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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

УДК 658.153:334.735

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

И.Ю. Владимирова
В структуре совокупного капитала боль-

шинства потребительских обществ удельный
вес оборотного капитала составляет свыше
60-70 %. Следовательно, в системе управле-
ния финансами потребительского общества
оборотный капитал необходимо рассматри-
вать как один из важнейших стратегических
ресурсов и источников развития. Изучение
современного механизма управления оборот-
ным капиталом в ряде потребительских об-
ществ Чувашского, Марийского и Кировско-
го потребсоюзов позволило выявить ряд
проблем в организации движения оборотного
капитала, из которых основными являются:

1) иммобилизация значительной части
оборотных средств в излишних производст-
венных и сбытовых запасах;

2) недостаток собственных и долго-
срочных источников для формирования за-
пасов и затрат;

3) недостаток высоколиквидных и быст-
рореализуемых активов для расчетов по теку-
щим обязательствам;

4) замедление оборачиваемости запасов.
Причинами существующих проблем яв-

ляются недостатки в действующем механизме
управления оборотным капиталом, среди
которых:

1) отсутствие должного управленческого
учета движения товарных запасов в органи-
зациях торговли и автоматизированного учета
движения производственных и товарных
запасов;

2) отсутствие нормативной базы по запа-
сам, учитывающей специфику отрасли;

3) отсутствие управленческого анализа
условий внешней среды, влияющих на снаб-
женческо-сбытовую деятельность;

4) низкая эффективность контроля за
состоянием запасов вследствие отсутствия их
плановых показателей;

5) установление более высокого по срав-
нению с конкурентами уровня торговых
наценок на отдельные группы товаров, по
которым предложение превышает спрос, что
приводит к замедлению сроков их реализации
и снижению конкурентоспособности потре-
бительских обществ.

Наличие этих недостатков обусловлено
отсутствием стратегической направленности
в решении проблем, что вызывает  необходи-
мость изменений в сложившейся системе
управления оборотным капиталом потреби-
тельского общества, внедрения рыночных
методов управления, позволяющих гибко
реагировать на внешние условия и ориен-
тирующих на достижение стратегических
корпоративных целей. Одной из наиболее ак-
туальных для решения задач управления
является формирование экономически обос-
нованных величины и структуры оборотного
капитала. Это важно, поскольку абсолютная
величина оборотного капитала является фак-
тором, влияющим на сумму издержек управ-
ления и прибыли, а его структура опреде-
ляет финансовую устойчивость и ликвидность
потребительского общества. Оптимизация
оборотного капитала осуществляется по-
средством планирования, т.е. установления
плановых показателей, которые позволят
анализировать состояние и использование
оборотного капитала, установить над ним эф-
фективную систему контроля.

В системе управления оборотным капи-
талом планирование применялось в потреби-
тельской кооперации в качестве обязатель-
ного метода управления с начала 1930-х гг.
по 1991 г. Осуществлялось оно посредством
нормирования, т.е. установления по оборот-
ному капиталу  норм в днях оборота и норма-
тивов в количественном и денежном выра-
жении. Расчеты проводились на основе



4 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 1

Методических указаний, которые разраба-
тывало Главное финансово-экономическое
управление Центросоюза для кооперативных
организаций различной специализации. С
началом экономических реформ 1990-х гг.
процесс управления оборотным капиталом
значительно усложнился, потребительская
кооперация отказалась от использования
принципа планирования при управлении.
Потребительским обществам предоставили
право самостоятельно принимать управлен-
ческие решения при формировании оборот-
ного капитала, определять его необходимые
объем, состав и структуру. По сути, тот под-
ход к планированию, который применялся
в планово-распределительной системе
СССР, действительно был не эффективен. У
потребительских обществ возникали слож-
ности с применением действующих методик
планирования, поскольку они отличались
большой трудоемкостью работы при слабой
технической оснащенности. Планирование
осуществлялось по каждому элементу обо-
ротного капитала, по каждому наимено-
ванию сырья, материалов, товарной группе.

Поэтому расчеты чаще имели формальный
характер.

В современной научной экономической
литературе выделяют три альтернативных
варианта стратегии формирования величины
оборотного капитала, они представлены в
табл. 1. При консервативной стратегии форми-
руются оборотные активы, которые позволят
организации покрыть текущие потребности
и создать значительные страховые производ-
ственные и товарные запасы. При этом
возрастает финансово-эксплуатационная
потребность в дополнительных источниках
их финансирования (краткосрочных и
долгосрочных заемных средствах), следова-
тельно, возрастает финансовый риск, но
сокращается риск возможных перебоев в
поставках ресурсов. Агрессивная стратегия
предполагает минимизацию объема оборот-
ных активов вплоть до отказа от страховых
запасов, а значит, происходит сокращение
потребности в оборотных средствах, ускоря-
ется их оборачиваемость, снижается финан-
совый риск, но возрастает операционный
риск.

Таблица  1
Матрица альтернативных вариантов стратегии формирования

оборотного капитала

Критерии  
     сравнения                                                 

                                   
                                                     

Варианты                
стратегии 

Объем  
запасов 

Продолжи-
тельность 

финансового 
цикла 

Эффектив-
ность 

использо-
вания 

оборотных 
активов 

Финансо-вый 
риск 

Операцион-
ный риск 

Консерва-
тивная 

значитель-
ный, 

создаются 
излишние 
страховые 
запасы 

увеличивается средняя или 
ниже средней высокий минималь-

ный 

Компромиссная 

достаточ-
ный для 
покрытия 
текущих 
потребно-

стей 

средняя средняя средний средний 

Агрессивная 

минималь-
ный, 

страховые 
запасы не 
создаются 

уменьшается высокая низкий высокий 
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Исследование механизма управления
оборотным капиталом в ряде потреби-
тельских обществ позволило установить, что
для них свойственна консервативная страте-
гия формирования уровня оборотного капи-
тала, т.к. значительный объем денежных
средств иммобилизуется в производственных
и товарных запасах. С одной стороны в усло-
виях инфляции и роста цен на ресурсы это
приносит определенную выгоду – денежные
средства, вложенные в избыточные запасы,
позволяют потребительскому обществу сокра-
тить предстоящие расходы на их создание,
снизить себестоимость продукции и товаров
для перепродажи в будущем. Но с другой
стороны, избыток запасов оказывает и
негативное влияние на финансовое состояние
потребительского общества, которое заклю-
чается в том, что:

1) увеличиваются расходы, связанные
с управлением объемом запасов;

2) в процессе хранения возможно ухуд-
шение потребительских свойств, физическое
и моральное устаревание сырья, материалов
и товаров;

3) ухудшается финансовая устойчивость
и ликвидность.

Отсутствие в потребительских обществах
плановых показателей запасов не позволяет
своевременно выявлять их излишки или
дефицит. Поэтому вопрос планирования
потребности в запасах является наиболее
актуальным в управлении оборотным капи-
талом.

Современные методы планирования
запасов можно разделить на 2 группы.

1 группа – нормативные методы.
Их задачей является установление эконо-

мически обоснованных плановых показа-
телей норм и нормативов запасов. Норма
запаса рассчитывается в днях оборота и
рассматривается в качестве оптимальной
величины оборачиваемости запасов, это
количество дней, которое проходит от мо-
мента закупки товара и его поступления на
склад до реализации покупателю. Норматив
запаса рассчитывается в количественном и
стоимостном выражении, он представляет
собой оптимальную величину запаса, которая
позволяет при наименьшем отвлечении
оборотных средств на создание запасов обес-
печить бесперебойный процесс реализации
в плановом периоде. Использование норм и
нормативов позволяет организации выявлять
не только излишние или дефицитные ос-
татки запасов, но и определять необходимые

сроки закупок, необходимый объем оборот-
ных средств для их финансирования.

К методам нормирования запасов отно-
сятся:

- экономико-статистические методы;
- метод технико-экономических расчетов;
- аналитический метод;
- метод экспертных оценок.
Из совокупности нормативных методов

планирования наиболее экономически обос-
нованным является метод технико-экономи-
ческих расчетов. Его можно рекомендовать
для практического применения в различных
отраслях деятельности потребительских об-
ществ. Преимущества его заключаются в
простоте, учете  конкретных условий снабже-
ния (таких, как удаленность от поставщика,
частота завоза товара, особенности техноло-
гического процесса, широта ассортимента)
и изменений покупательского спроса. При
изменении внешних и внутренних условий
деятельности организации метод технико-
экономических расчетов позволяет своевре-
менно вносить поправки в расчеты.

Рассмотрим методику расчета нормы и
норматива запаса методом технико-эконо-
мических расчетов на примере организации
розничной торговли. При этом методе норма
и норматив запаса рассчитываются на пла-
новый период (год, квартал) по каждому
товару или товарной группе индивидуально
для каждой организации. По тем товарам,
для которых характерны выраженные внутри-
годовые колебания объема продаж, целесо-
образнее определять нормативы товарных
запасов чаще.

На 1 этапе методики рассчитывается
норма товарного запаса в днях, т.е. плановая
оборачиваемость по формуле (1):

         
 

,
2

СПРКНдтз +++=                 (1)

где К – подготовительный запас – время
подготовки товара к продаже и комплек-
тования представительского ассортиментного
набора для показа покупателям в торговом
зале в днях;

Р – рабочий запас – затраты времени
на формирование заказа и поставку товара в
магазин в днях;

П – запас текущего пополнения в днях,
создается с целью обеспечения бесперебой-
ной торговли в промежутке между двумя заво-
зами товара. Этот запас зависит от частоты
завоза товара, широты ассортимента и комп-
лектности поступления партий товара в
магазин.
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Существуют 2 способа определения теку-
щего запаса.

1 способ – для товаров простого ассорти-
мента он рассчитывается по формуле (2):

   2
П   

n
t
×

=
2

,                           (2)

где t – количество дней месяце;
n – количество завозов товара в квартале

или месяце.
2 способ – для товаров сложного ассор-

тимента по формуле (3):

 2
П   

n
t
×

=
2 k

Q
× ,                        (3)

где Q – полное количество ассортиментных
разновидностей в товарной группе, напри-
мер, товарная группа «Хлеб и хлебобулочные
изделия», ассортиментные разновидности –
хлеб «Окский», «Новославянский», «Дарниц-
кий»;

k – среднее количество разновидностей
товара в одной партии поставки товара;

 
k
Q

 – коэффициент обновления ассор-
тимента;

С – страховой запас в днях, создается
на случай изменений условий завоза и поку-
пательского спроса. По товарам простого ас-
сортимента его уровень составляет от 70 до
100 % от суммы рабочего запаса и среднего
запаса текущего пополнения (формула 4):

 
),

2
(0,17,0 ПРC +×−=             (4)

а по товарам сложного ассортимента - 30 %
(формула 5):

 
).

2
(3,0 ПРC +×=                     (5)

На 2 этапе методики технико-экономи-
ческих расчетов определяется норматив
товарного запаса в натуральном выражении
по формуле (6):

 .плантз ОРНдНтз ×=               (6)

где ОР
план. 

– однодневный плановый оборот
по реализации, в ед.

На 3 этапе определяется норматив запаса
в денежном выражении путем умножения
нормы запаса в днях на однодневный плано-
вый оборот по реализации товара в рублях.

Пример 1. Рассчитаем норму запаса
сахара для магазина районного потребитель-
ского общества. Завоз сахара в магазин
осуществляется 1 раз в месяц, удаленность
от поставщика – 120 км. Однодневный плано-
вый оборот по реализации – 10 кг. Цена 1 кг
сахара – 27 руб.

Норма запаса сахара для магазина опре-
делена в размере 27,2 дня:

  
 

2,272,11151
2

=++=+++= СПРКНдтз  дня,

где сумма подготовительного (К) и рабочего
запаса (Р) составляет 1 день на доставку
сахара от поставщика и подготовку его к
продаже;
средний текущий запас (

2
П )  равен 15 дням,

так как сахар поставляется в магазин 1 раз в
месяц, следовательно, для товара простого
ассортимента

  
2
П   

n
t
×

=
2

= 15
12

30
=

×
 дней,

страховой запас (С) по сахару составит:

 
2,11)151(7,0)

2
(7,0 =+×=+×=

ПРC  дня.

Норматив сахара в натуральном выраже-
нии составляет:

    272102,27. =×=×= плантз ОРНдНтз  кг,

а в стоимостном выражении:

 7344)1027(2,27. =××=×= плантз ОРНдНтз руб.

Пример 2. Рассчитаем норму запаса по
товарной группе «Хлеб и хлебобулочные из-
делия». Завоз изделий осуществляется в мага-
зин через 1 день (15 раз в месяц). Полный
ассортиментный перечень товарной группы
включает 10 наименований изделий, в сред-
нем в каждой партии поступает 7 разновид-
ностей изделий. Удаленность магазина от пос-
тавщика – 10 км. Однодневный плановый
оборот по реализации изделий – 1400 руб.

Подготовительный запас (К) и рабочий
запас (Р) в сумме составляют 3 часа или 0,1

дня. Средний текущий запас ( 2
П )  равен:

2
П   

n
t
×

=
2

4,1=×
k
Q   дня.

Страховой запас составляет:

 
5,0)4,11,0(3,0)

2
(3,0 =+×=+×=

ПРC  дня.

Норма запаса хлеба и хлебобулочных
изделий составляет:

 
25,04,11,0

2
=++=+++= СПРКНдтз  дня.

Норматив по хлебу и хлебобулочным из-
делиям в стоимостном выражении составляет:

 280014002. =×=×= плантз ОРНдНтз  руб.

2 группа методов планирования запасов
– логистические методы.
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Планирование запасов основано на опре-
делении такого объема закупаемой партии
товара (сырья, материалов), при котором вели-
чина затрат по управлению запасами будет
минимальной. Затраты организации по управ-
лению запасами складываются из затрат на
закупку товаров и затрат на хранение их запасов.

Рассмотрим логистический метод плани-
рования, основанный на расчете фиксиро-
ванного размера запаса, на примере хлебо-
комбината потребительского общества. На 1
этапе определяются плановые показатели за-
пасов, составляется план по закупкам и хра-
нению сырья на плановый период (табл. 2).

Таблица 2
Показатели закупок муки по хлебокомбинату на плановый год

Наименование Количество 
закупок, 

ед. 

Объем 
закупок за год, 

т 

Средний 
размер 1 
заказа, 

т 

Средняя 
закупочная 
цена 1 т, 
тыс.руб. 

1. Мука пшеничная в/с 100 400 4 10 
2. Мука пшеничная 1 с 118 470 4 8 
3. Мука пшеничная 2 с 90 360 4 7 
4. Мука ржано-обдирная 150 600 4 5 
5. Всего 458 1830 - - 
 

Из табл. 2 видно, что в плановом году
хлебокомбинат предполагает приобрести муку
пшеничную высшего сорта в объеме 400 т за
100 закупок, средний объем одной закупки
составит 4 т (грузоподъемность 1 машины).

Всего за год планируется осуществить 458
закупок муки всех наименований. Затем опре-
деляются плановые затраты на закупку и
хранение запаса. В табл. 3 показана методика
расчета затрат хлебокомбината на одну закупку.

Таблица 3
Плановый расчет стоимости 1 закупки муки по хлебокомбинату

Состав затрат на закупку Сумма, руб. 

1. Телефонные переговоры (общая стоимость по плану на год / 
количество закупок за год) 12 руб. / 458 закупок = 0,03 

2. Оформление договора (общая стоимость заключения 
договора по плану на год / количество закупок за год) 20 руб. / 458 закупок = 0,04 

3. Командировочные расходы (общая стоимость по плану на 
год / количество закупок за год) 100 / 458 закупок = 0,22 

4. Амортизация автотранспорта (амортизационные отчисления 
по плану за год  / количество закупок за год)  26 тыс.руб. / 458 = 56,77 

5. Страхование автотранспорта (сумма страховых платежей за 
год / количество закупок) 13 тыс.руб. / 458 = 28,38 

6. Транспортные расходы (объем закупки в тоннах за год × 
тариф перевозки в руб. на 1 т/км × расстояние перевозки в км / 
количество закупок) 

(1830 × 2,17 руб. / ткм × 30 км) / 
458 = 260,40 

7. Расходы на оплату труда водителя при использовании 
почасовой системы оплаты (время на доставку за весь объем 
поставки за год в час. × часовая тарифная ставка + 40 % на 
погрузку за год + доплата за класс за год) / количество закупок 

(1830 час. × 6,73 руб. +  
+4926,36 руб.) / 458 = 37,65 

8. Расходы на оплату труда грузчика при использовании 
почасовой системы оплаты (время на разгрузку всего объема 
поставки за год в час. × часовая тарифная ставка) / количество 
закупок 

(1830 час. × 5,40 руб.) / 458 = 
=9882 / 458 = 21,58 

9. Управленческие расходы (условно размер 1 оклада в руб. / 
количество закупок) 

2240 руб. / 458 = 4,89 

10. Отчисления во внебюджетные фонды с расходов на оплату (37,65 + 21,58 + 4,89) ×  
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Продолжение таблицы 3

При расчете стоимости одной закупки
объем годовых затрат по закупкам муки всех
видов делится на общее количество закупок
(458), затем определяется сумма всех затрат
на закупку.

В табл. 4 приведены общие годовые затра-
ты хранения и затраты на хранение 1 тонны
запаса муки каждого наименования.

Таблица 4
Плановые затраты по хранению запасов муки по хлебокомбинату

Показатели Мука пш.  
в/с 

Мука пш.  
1 с 

Мука пш.  
2 с 

Мука 
ржа.об-
дирная 

1. Общие годовые затраты по хранению 
всего объема запасов на складе 

 537835  545449 537303 540494 

1.1. Постоянные расходы всего, руб.     
в том числе     

• Амортизация          5000          5000         5000       5000 
• Расходы на капитальный ремонт 150000  150000 150000 150000 
• Расходы на текущий ремонт        15136         15136      15136    15136 
• Расходы на обеспечение 
технологического режима, освещение 

269720  269720 269720 269720 

• Расходы на зарплату складским 
работникам 

       63520         63520 63520 63520 

• Отчисления во внебюджетные фонды с 
расходов на оплату труда 

        23056        23056 23056 23056 

• Налог на имущество, взимаемый со 
стоимости складских площадей 

        4000         4000        4000  4000 

• Расходы на страхование складских 
помещений 

         720         720        720       720 

1.2. Переменные расходы всего, руб.         7083        7614       6151 9342 
• Расходы, связанные с естественной 
порчей, старением и потерей 
потребительских качеств во время 
хранения 

0 0        0       0 

• Расходы на оплату труда складским 
работникам, выплачиваемые в зависимости 
от объема хранения  

        4903        5586      4513 6854 

• Отчисления во внебюджетные фонды с 
расходов на оплату труда 

       1780        2028      1638     2488 

• Прочие           0          0        0      0 
2. Объем закупок (запасов на складе), т         400        470      360    600 
3. Затраты на хранение 1 тонны 1344,59 1160,53 1492,51 900,82 

Постоянные затраты на хранение не
зависят от объема и количества наимено-
ваний муки, поэтому на каждый вид муки
отнесены целиком, а переменные затраты
поделены пропорционально доле каждого

запаса муки определенного наименования  в
общем запасе.

На 2 этапе определяются оптимальные
параметры закупки муки для хлебокомбината
(табл. 5).

количество закупок) 
10. Отчисления во внебюджетные фонды с расходов на оплату 
труда (расходы на оплату труда в руб. × ставка отчислений) / 
количество закупок) 

(37,65 + 21,58 + 4,89) ×  
×0,363 = 23,28 

11. Общая стоимость 1 заказа (сумма п.1 – п.10) 433,24 
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                                                                                                            Таблица  5
Оптимальные параметры закупки муки для хлебокомбината

Мука пшеничная Показатели Формула расчета 
высший 
сорт 

1 сорт 2 сорт 
Мука 
ржано- 

обдирная 
1. Плановый объем 
закупки, т 

           S 400 470 360 600 

2. Затраты на 1 
закупку, руб. 

          Сz 433,24 433,24 433,24 433,24 

3. Затраты на 
хранение 1 т, руб. 

          Сх  
1344,59 

 
1160,53 

 
1492,51 

 
900,82 

4. Оптимальный  
объем закупки 
(формула Уилсона), 
т 

x

z
оптим C

SСQ ××
=

2
.

(7)  
16,1 

 
18,7 

 
14,5 

 
24,0 

5. Оптимальное 
число поставок, ед. 

.
.

оптим
оптим Q

Sq =  (8) 
 

       25 
 

25 
 

25 
 

25 

6. Оптимальный 
интервал между 
поставками, дней .

.
360
оптим

оптим q
n =  (9) 

 
14,4 

 
14,4 

 
14,4 

 
14,4 

7. Плановые затра-
ты по управлению 
средним объемом  
запаса муки на 
складе (при объеме 
закупки по плану 4 
т за 1 закупку), руб. 

 
 

=C  
2
qCxS

q
Cz

×+× (10) 

 

 
 

46013,18 

 
 

53226,76 

 
 

41976,62 

 
 

66787,64 

8. Минимальные 
затраты по управ-
лению средним 
объемом запаса на 
складе (при объеме 
1 закупки = 
Qоптим.), руб. 

 
 

xzминим CSCC ×××= 2. (11) 
 

 
 

21587,59 

 
 

21739,84 

 
 

21576,90 

 
 

21640,83 

9. Экономия в 
результате опти-
мизации среднего 
объема запаса, руб. 

 
С – С миним.   

 
24425,59 

 
31486,92 

 
20399,2 

 
45146,81 

Из табл. 5 видно, что при среднем
запланированном объеме закупки муки
пшеничной высшего сорта объемом 4 т
плановые затраты по управлению средним
размером запаса (по закупкам и хранению)
составят 46013,18 руб. Формула Уилсона
позволила определить, что затраты по управ-
лению средним запасом муки пшеничной
высшего сорта будут сокращены до мини-
мального значения (21587,59 руб.) при
объеме закупки, равном 16,1 т (q 

оптим
.). При

фиксированном объеме закупки в 16,1 т
количество закупок за год составит 25,
интервал между закупками – 14,4 дня. Таким
образом, если хлебокомбинат будет закупать

муку оптимальным объемом в 16,1 т, то он
получит экономию на затратах по управлению
средним запасом на сумму 24425,59 руб.  по
сравнению с плановым объемом закупки в 4
т. Оптимальный объем закупки муки в 16,1 т
– это максимально возможный объем запа-
са, который создается сразу после закупки и
постепенно расходуется в производстве. Ког-
да объем запаса муки снизится до опреде-
ленного размера – точки заказа (ее
необходимо установить с учетом ежедневного
объема расхода запаса), то подается новый
заказ.

Недостаток логистического метода с
фиксированным объемом заказа заключается
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в том, что он предполагает стабильность
объемов производства и продажи товара.
Поэтому при наличии внутригодовых коле-
баний объемов производственно-торговой
деятельности расчет плановых показателей
необходимо осуществлять в течение года
чаще. Для практического применения данного
метода планирования необходимо также
организовать автоматизированный учет
издержек управления запасами и системати-
ческий контроль за объемом запасов, т.к. этот
метод не предполагает создание страхового
запаса.

Поскольку в практической деятельности
потребительского общества процессы снаб-
жения и сбыта характеризуются неравно-
мерностью, то, основываясь на принципах
логистической системы «максимум-мини-
мум» и технико-экономического метода нор-
мирования, можно предложить потребитель-
ским обществам применять комплексный
нормативно-логистический подход к форми-
рованию запасов. Рассмотрим особенности
организации такой системы управления
запасами на примере розничного торгового
предприятия (табл. 6).

Таблица 6
Показатели нормативно-логистической системы управления

товарными запасами на примере запасов сахара

Показатели Величина 
1. Подготовительный и рабочий запасы (К + Р), дни 1 
2. Средний запас текущего пополнения (П/2), дни 15 
3. Страховой запас, дни 11,2 
4. Плановый однодневный объем реализации (ОРТ план.), кг 10 
5. Минимальная длительность запаса, дни 

СРКНд минимтз ++=. (12) 12,2 

6. Максимальная длительность запаса, дни 

СПРКНд максимтз +++=
2.  (13) 27,2 

7. Максимальное количество запаса (норматив), кг  
... планмаксимтзмаксим ОРНдНтз ×=  (14) 272 

8. Минимальное количество запаса, кг 
... планминимтзминим ОРНдНтз ×=  (15) 122 

9. Фактический остаток запаса сахара на складе на момент контрольной  
проверки (Q факт.), кг 

142 

10. Фактический остаток запаса к моменту поставки очередного заказа, кг 132 
11. Объем заказываемой партии, кг 

... )()( планфактмаксимзаказа ОРРКQНтзQ ×++−=  (16) 
272 – 142 +                 

+ 1?10  =140 

В этой системе управления необходимо
установить следующие контрольные пока-
затели:

1) минимальная длительность запаса в
днях – включает подготовительный запас,
средний запас текущего пополнения и стра-
ховой запас – это период времени, необхо-
димый для выполнения заявки и обеспе-
чения потребности в случае задержки постав-
ки. Из табл. 6 видно, что по запасу сахара
она составляет 12,2 дня;

2) максимальная длительность запаса в
днях, соответствующая норме запаса в днях.
Методом технико-экономических расчетов ее
значение было установлено ранее равным
27,2 дня;

3) минимальное количество запаса в
натуральном выражении или размер запаса,
при достижении которого необходимо
оформлять заявку, за время доставки товара
его значение снижается до страхового запаса
– 122 кг;

4) максимальное количество запаса в
натуральном выражении, соответствующее
нормативу запаса – 272 кг.

После поставки сахара на складе хлебо-
комбината формируется его максимальный
запас, равный 272 кг. При однодневном
обороте по реализации сахара в 10 кг этого
запаса будет достаточно на 27,2 дня. По мере
расходования запаса в промежутке между
максимальным и минимальным нормативом
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запаса (т.е. в течение 15 дней со дня поставки:
27,2 дн. – 12,2 дн.) необходимо провести
контрольную проверку его фактической
величины. В зависимости от фактического
объема запаса на момент проверки опреде-
ляется объем заказываемой партии – Q

заказа
.

Например, при проверке фактический запас
в магазине составил 142 кг. Сразу после про-
верки запаса подается заявка на поставку.
Объем заказа составит (формула 16) 140 кг.
За время доставки сахара (1 день) его запас
снизится до 132 кг. Объем поставки (140 кг)
при этом восполнит товарный запас до его
максимального норматива (272 кг). В случае
задержки поставки будет расходоваться ми-
нимальный и страховой запасы.

Практическое применение рекомен-
дуемой системы управления запасами потре-
бует осуществления непрерывного количест-
венного учета движения запаса и контроля
за его наличием на складе для своевременного
размещения заказа. Для организации контроля

за уровнем запаса можно использовать сис-
тему контроля «АВС», широко применяемую
в странах с рыночной экономикой. Совер-
шенствование механизма управления оборот-
ным капиталом в потребительских обществах
посредством внедрения методов планиро-
вания потребности в запасах позволит моби-
лизовать значительные резервы экономии
затрат по управлению запасами, сократить
потребность в оборотных средствах для их
формирования, повысить оборачиваемость и
рентабельность оборотного капитала. Эффек-
тивному планированию будет способствовать
внедрение автоматизированных систем уп-
равления, которые позволят наладить коли-
чественно-суммовой учет движения товарно-
материальных запасов, получать ежедневно
информацию о фактическом наличии запасов
и степени их соответствия установленным
нормам, осуществлять своевременную кор-
ректировку норм и нормативов при изме-
нении внешних и внутренних условий.

I.Y. Vladimirova. CIRCULATING CAPITAL MANAGEMENT IN A CONSUMERSґ SOCI-
ETY.

The given article is devoted to an important financial-economic problem of the consumer
cooperatives development connected with the necessity to improve the existing mechanism of circu-
lating capital management in consumersґ societies. The article discloses problems and drawbacks in
managing the circulating capital of the consumersґ societies, considers modern technical approaches to the
planning of inventories demand, shows in detail the methods of their practical application. For the purpose of
forming an effective system of inventories management in consumersґ societies the author suggests a
comprehensive, standard logistic approach to the inventoriesґ volume planning.
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ТРАНСПОРТНАЯ И СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
В ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

С.В. Тимофеев

Центральным звеном в создании единой
торговой сети в системе потребительской
кооперации является организация четко отла-
женной регулярной системы продвижения
товаров в розничные предприятия.

Продвижение товаров необходимо рас-
сматривать как макрологистическую систему,
под которой подразумевается совокупность
предприятий, связанных между собой дого-

ворными отношениями с целью доведения
товаров от сферы производства до конечного
потребителя.

Внутри любого типа товародвижения су-
ществуют: потоки товаров, прав собственно-
сти, услуг, информации, платежей; поток
действий, направленных на продвижение то-
вара или услуг.

Целью продвижения является выработ-
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Рис. 1. Схема расположения складов
в макрологистической системе

1 - склад поставщика сырья. 2 - склады производителя.
3 - склад потребителя. 4 - склады посредников:
оптовых, мелкооптовых, розничных. 5 - склады
транспортных организаций. 6 - склад предприятия.

ка положительного отношения к товару
или услуге, а также создание позитивного
имиджа производителя в глазах розничного
предприятия.

В настоящее время многие потребитель-
ские общества получают товары от много-
численных относительно мелких посредни-
ческих фирм. При заключении договоров
поставки потребительские общества преду-
сматривают возможность доставки товаров
поставщиками до каждого магазина. Конечно,
это может показаться, что потребительские
общества тем самым добиваются экономии
затрат на доставке товаров. При этом много-
численные поставщики идут на большие
транспортные расходы по доставке товаров
мелкими партиями в магазины, которые рас-
положены в отдаленных населенных пунктах.
Однако не следует забывать, что каждый
«перевозчик» спланирует работу транспорта
максимально рентабельно. Расчет себестои-
мости каждый перевозчик или поставщик
просчитывает сам. Калькуляция делается с
учетом норм списания топлива, шин, нор-
мирования труда и т.д. Ни один перевозчик
или поставщик не работает себе в убыток.
Следовательно, дополнительные расходы
поставщика калькулируются в стоимость
товара и в результате цепи поставок стано-
вятся все более сложными, что ведет к уве-
личению общих затрат.

Чтобы оставаться конкурентоспособ-
ными, необходимо добиваться высокого
уровня удовлетворенности клиента. Это и
привело к созданию усложняющихся систем
продвижения, обеспечивающих оптималь-
ный уровень затрат на доставку товаров (и
услуг) клиентам. Поэтому в настоящее время
наиболее актуальным направлением развития
бизнеса является создание спрос – ориенти-
рованных сетей поставок (Demand Driven
Supply Networks) – DDSN, для которых харак-
терна интеграция данных о спросе и процес-
сов внутри цепи поставок с целью достиже-
ния баланса между уровнем затрат на них и

уровнем доходов. DDSN можно рассматривать
как «системы технологий и процессов, кото-
рая чувствует и реагирует на спрос в режиме
реального времени благодаря сети потреби-
телей, поставщиков и сотрудников» [2].

Организация товароснабжения является
существенным звеном общей цепи това-
родвижения. При этом первостепенное зна-
чение приобретает качество обслуживания
потребителя.

Продвижение товаров в розничную
торговую сеть – это на самом деле ключевой
фактор в получении прибыли, поскольку
именно на этом этапе формируется компро-
мисс между логистическими затратами и
уровнем обслуживания потребителей. Поэто-
му необходимо скоординировать и синхро-
низировать товарные потоки, с тем, чтобы
оптимизировать систему поставки товаров в
розничную сеть. Это будет способствовать
эффективной реализации маркетинговой
стратегии потребительской кооперации,
которая должна быть направлена на дости-
жение определенного уровня облуживания
конечного потребителя.

Для определения конкретных каналов
продвижения необходимо рассчитывать
оптимальную схему дистрибуции для отдель-
ных категорий товара с учетом географи-
ческих факторов, коммерческой стратегии
единой кооперативной торговой сети.

Эффективность каналов товаропрово-
дящей сети определяет оптимальное соотно-
шение достижимого уровня обслуживания
клиентов и величины логистических затрат.
Под уровнем обслуживания клиентов следует
понимать скорость реагирования, широту
товарного ассортимента, наличие товара в
продаже, опытность клиента (простота раз-
мещения заказа), отслеживаемость прохож-
дения заказа, возможность и простоту офор-
мления возврата товара[2].

Затраты сети продвижения товаров – это
расходы на хранение и складскую обработку,
транспортировку, управление запасами,
информационное обеспечение управления
товародвижением.

В настоящее время общей проблемой
товароснабжения для предприятий потреби-
тельской кооперации является незначитель-
ная доля  прямых поставок и наличие много-
численных хозяйственных связей с малыми
посредническими фирмами. Как следствие,
сохраняются следующие недостатки:

- неопределенность спроса из-за боль-
шого резонанса ошибок планирования во
всей цепи поставок. В результате относитель-
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но низкая скорость оборачиваемости товар-
ных запасов;

- малая эффективность проводимых
маркетинговых исследований потребитель-
скими обществами т.к. товары закупаются в
основном у малых посреднических фирм на
основе представляемых прайс-листов. При
этом фактически не остается зоны для ма-
неврирования ассортиментом и ценами;

- сужение торгового ассортимента в
магазинах, особенно по группе непродоволь-
ственных товаров. В результате сельское насе-
ление вынуждено выезжать за непродоволь-
ственными товарами, особенно культурно-
бытового назначения, в города;

- отсутствие поддержки инновации. В
магазинах системы потребительской коопе-
рации медленно происходит обновление
ассортимента, применяется устаревшая тех-
нология обслуживания покупателей. Во
многих потребительских обществах слабо
используется современная информационная
технология в коммерческой деятельности. К
тому же при относительно небольших оборо-
тах торговых предприятий потребительских
обществ нет необходимости внедрения совре-
менных средств механизации и автоматизации
торгово-технологических процессов;

-  слабое  (отсутствие) воздействие пот-
ребительской кооперации на производст-
венную программу промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий;

- слабые интеграционные и внутрихо-
зяйственные связи. Это вызвано тем, что в
настоящее время потребительские общества
практически работают автономно, не разра-
ботана единая коммерческая политика потре-
бительских союзов и Центросоюза России.

Обсуждая вопрос о Концепции развития
потребительской кооперации до 2015 года,
председатель Совета Центросоюза Евгений
Кузнецов отметил, что «...нам нужна новая
стратегия – объединительная, наступатель-
ная, агрессивная». [1]

Из сказанного вытекает, что переход на
сетевой метод ведения бизнеса предъявляет
специальные требования к организации
хозяйственных связей. Сетевой подход в ко-
оперативной торговле должен активизиро-
вать заготовительную,  перерабатывающую,
производственную деятельности системы на
основе усиления внутренних и внешних
интеграционных связей.

Поэтому первое необходимое условие
перехода на новый метод работы – внутри-
системная интеграция на региональном
уровне. Это позволит более эффективно

организовать логистику товароснабжения на
основе эффективной централизованной орга-
низации коммерческой работы по оптовым
закупкам товаров.

Централизация принятия решений осво-
бождает коммерческий отдел потребитель-
ских обществ от необходимости участвовать
в выборе поставщиков и высвобождает им
время, давая возможность сконцентриро-
ваться на управлении персоналом и повы-
шении качества обслуживания.

В условиях усиления конкуренции и
кризиса в целях повышения эффективности
работы потребительские общества должны
менять стиль ведения бизнеса и взаимоот-
ношений, как с поставщиками, так и между
собой хотя бы в рамках региональных потреб-
союзов.

Участники цепи поставок должны осоз-
нать тот факт, что более тесные и довери-
тельные отношения могут быть выгодны для
всех заинтересованных сторон.

Для ведения закупочной деятельности
должен быть создан распределительный
(закупочный) центр. Это и есть важное усло-
вие создания сетевой системы. На данный
центр должна быть возложена функция цен-
трализации управления финансами и товар-
ными потоками, что обеспечивает наилуч-
шие условия во взаимоотношениях с постав-
щиками и логистическими компаниями.
Централизация финансовых средств должна
осуществляться на основе соглашения между
кооперативными организациями (потреби-
тельскими обществами).

Коммерческий центр региональной ко-
оперативной сети должен осуществлять еди-
ное управление торговлей, вести бухгалтерию.

Важно понять, что переход к системе
соглашений о партнерстве представляет
собой радикальное изменение всей системы
потребительской кооперации. Это – длитель-
ный процесс, сопряженный с рядом труд-
ностей. При этом необходимо создавать внут-
рисистемную логистику потребительской
кооперации, объединяя в единую цепь все
ее отрасли, укрепляя инфраструктуру.

Целостный подход к инфраструктуре
является основой для ее оптимальной орга-
низации и эффективного функционирования.

Управление логистикой в потребитель-
ской кооперации требует целостного пред-
ставления о системе поставок. Поэтому дей-
ствия производителей и розничных пред-
приятий должны быть ориентированы на
развитие партнерских отношений внутри це-
пи поставок.
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Принимая во внимание существующие
объемы продаж, размещение предприятий
потребительской кооперации следует созда-
вать центральные или региональные распре-
делительные центры, вкладывать средства в
помещения, оборудование и принимать на
себя расходы по содержанию таких центров.

В распределительном центре осуществ-
ляется обработка заказов, поступавших от
торговых точек и затем товары доставляются
в магазины. Соответственно сокращаются
время доставки товаров в торговые точки и
норма необходимых запасов. Таким образом,
издержки внутри цепи поставок сокраща-
ются, повышается эффективность ее функ-
ционирования.

Стратегии логистики в явном или неяв-
ном виде подтверждают значение концепции
учета полных затрат в продвижении товаров
(ТDС). ТDС позволяет потребительским об-
ществам контролировать как издержки внутри
системы логистики, так и поставки товаров
конечному потребителю.

Полные затраты на продвижение
(ТDС)=ТС+FС+СС+IС+НС+РС+МС

где ТС – затраты на транспортировку;
FС – затраты на содержание склада и

необходимого оборудования;
СС – затраты на коммуникации (пере-

говоры);
IС – затраты на содержание запасов;
НС – затраты на складирование (хранение);
РС – затраты на упаковку;
МС – административные расходы.
Централизация доставки товаров в роз-

ничную торговую сеть способствует сокраще-
нию числа перевозок с частичной (непол-
ной) загрузкой транспортного средства, что
способствует повышению эффективности
всей системы перевозок.

Использование и организация специаль-
ных средств доставки, когда в одном и том
же транспортном средстве перевозится не-
сколько категорий товаров, позволяет чаще
осуществлять поставки в магазины с полной
загрузкой транспортного средства. Компью-
терное обеспечение помогает осуществлять
планирование транспортных маршрутов с
помощью различных интерактивных про-
грамм для составления оптимального ежед-
невного расписания поставок. Кроме того,
широко применяется система «обратных
рейсов», когда грузовики, вместо того чтобы
возвращаться пустыми в распределительный
центр, осуществляют доставку от магазинов
многооборотной тары.

Региональные распределительные логи-

стические центры благодаря развитию ин-
формационных технологий могут сокращать
товарные запасы как на уровне регионального
распределительного центра, так и на уровне
отдельных магазинов райпо.

Как представляется, при создании ком-
мерческого центра и распределительной сети
необходимо решение задач по выстраиванию
эффективных цепей поставок, которые
имеют три уровня:

- стратегический;
- тактический;
- операционный.
Решение задач на стратегическом уровне

должно предусматривать разработку корпо-
ративной модели цепи поставок, позициони-
рование логистики в структуре управления
единой сетью, проектирование распредели-
тельных центров, информационное обеспе-
чение управления товарными потоками.

На тактическом уровне следует разра-
батывать типовые модели региональной под-
сети продвижения товаров, процедуры и
схемы документооборота, разработки систе-
мы планирования поставок, транспортной
стратегии, а также стратегии управления
запасами, модернизации складской сети,
логистического проектирования распредели-
тельных центров.

На операционном уровне необходимо
осуществить модернизацию действующих
складов, внедрить современную технологию
складских процессов, рациональную схему
документооборота, систему управления
товарными запасами, ассортиментом, скла-
дом, перевозками и т.п.

Создание регионального распредели-
тельного (закупочного) центра следует осу-
ществлять в несколько этапов.

На начальном этапе необходимо прово-
дить анализ размещения существующей сети
оптовых предприятий, их место на регио-
нальном рынке, динамику и структуру това-
рооборота, действующую схему товароснаб-
жения розничной торговой сети, уровень то-
варных запасов, структуру текущих затрат,
наличие автотранспорта.

На этом же этапе следует оценить суще-
ствующие хозяйственные связи с поставщи-
ками, условия поставок, степень удовлетво-
рения требований клиентов (по уровню сер-
виса и цене), анализировать стратегию разви-
тия конкурентов. На основании полученных
данных необходимо формулировать рекомен-
дации по модернизации системы поставки
товаров в розничную торговую сеть и проек-
тированию распределительной сети.
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На следующем этапе необходимо разра-
батывать варианты возможных моделей
распределительной сети. При этом нужно
прорабатывать несколько альтернативных
схем доставки товаров в магазины. В процессе
построения модели нужно учитывать затраты
на транспортировку, хранение, оборотный
капитал, необходимый для поддержания
уровня запасов, а также эффективность функ-
ционирования всей цепи поставок и  дости-
жение компромисса в отношении предла-
гаемого уровня сервиса и затрат.

На третьем этапе из предложенных ва-
риантов следует выбирать оптимальную
модель распределительной сети и разработать
план ее внедрения. При выборе оптимальной
модели необходимо учитывать и внешние
факторы, которые трудно заложить в анали-
тическую или имитационную модель.

Для поддержания распределительной
сети в рабочем состоянии нужен регулярный
мониторинг и анализ логистических пара-
метров сети.

Правильно спроектированная и внед-
ренная модель распределительной (закупоч-
ной) сети за счет полноты и своевремен-
ности выполнения заказов дает существенное
сокращение логистических затрат и повы-
шение уровня сервиса. По некоторым данным
при переходе на оптимальную модель дистри-
буции: инвестиции в недвижимость и обо-
рудование сокращаются на 10–25% от перво-
начальных планов; затраты на транспор-
тировку снижаются на 10–20%; запасы сокра-
щаются на 5–40%; возврат на инвестиции
увеличивается на 20%[4].

Следует заметить, что до 50% всех затрат
компании на логистику может быть связано
с транспортными издержками. Поэтому
процесс создания распределительных складов
должен опираться на транспортную логи-
стику.

Транспортная логистика – это система
по перемещению товаров по оптимальному
маршруту. Оптимальным считается маршрут,
по которому возможно доставить товар в крат-
чайшие сроки (или предусмотренные сроки)
с минимальными затратами, а также с мини-
мальным вредом для объекта доставки.

Главная задача транспортной логистики
- перемещение грузов в нужную точку по
оптимальным маршрутам точно в срок и с
наименьшими издержками.

Для этого необходимо:
- осуществлять деятельность по плани-

рованию, организации доставки товаров от
производства до конечного потребителя;

- минимизировать затраты на грузо-
перевозку;

- определить оптимальные маршруты и
схемы доставки грузов;

- грамотно оформлять и заключать дого-
воры перевозки;

- консолидировать (объединять) товары
в процессе доставки;

- осуществлять краткосрочное хране-
ние товаров на складах, согласовать воп-
росы с грузоотправителем и грузополуча-
телем и т.д.

Транспортная логистика традиционно
является одной из самых затратных сфер
бизнеса. По международным оценкам, на нее
приходится от 10% до 40% всех затрат и с
удорожанием стоимости топлива эта состав-
ляющая будет только расти.

Важной задачей транспортной логистики
- сократить продолжительность товаропо-
токов. При этом непременным условием
является точность поставки товаров. Это
особенно актуально для скоропортящихся
товаров, и не только.

Возможными решениями по оптими-
зации транспортной логистики являются:

- полный цикл управления заказами на
транспортировку;

- создание оптимальных тарифных схем;
- выбор наиболее выгодного для каждой

конкретной задачи средства транспорта;
- тесная интеграция управления заказа-

ми, транспортом и складскими мощностями;
- возможность отслеживать и предупре-

ждать критические ситуации;
- возможность формировать финан-

совые проводки по транспортным операциям
с детальной аналитикой по затратам;

- учет издержек по всем выполняемым
операциям, транспортным средствам, марш-
рутам, товарам;

- объединение (консолидирование) гру-
зов в партии;

- оптимальное размещение груза внутри
транспортного средства (очередность загруз-
ки) с учетом графика разгрузки;

- гибкий обмен данными между пользо-
вателями и интеграция с другими системами
(ERP, управление заказами, WMS);

- сценарный анализ «Что? если...».
Результатом внедрения системы управ-

ления по оптимизации транспортной логи-
стики является:

- сокращение транспортных расходов
до 15%;

- эффективное использование транс-
портных средств;
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- планирование и оптимизация выпол-
нения заказов;

- увеличение загрузки транспортных
мощностей;

- выбор оптимальных поставщиков тран-
спортных услуг;

- постоянный мониторинг и прозрач-
ность движения грузов во всех звеньях цепи
поставок;

- эффективное управление запасами,
снижение уровня запасов до 20%.

Рис. 2. Последовательность решения  задачи
«Организация складского хозяйства»

Прежде чем организовывать складское
хозяйство, необходимо поставить вопрос:
нужен ли вообще склад, а если нужен, то
для чего?

Например, в системе управления «Just in
time» («точно в срок»), склады вовсе отсут-
ствуют с целью снижения затрат. Для поставки
товара «точно в срок» необходима тотальная
компьютеризация с тянущими или толкаю-
щими информационными потоками, быс-
трая обратная связь от покупателей отно-
сительно их потребностей, эффективная и
надежная транспортировка, наличие центров
комплектования – куда продукция поступает
с различных мест с целью комплектования
заказов.

В японской системе управления «Canban»
склады существуют, но с целью поддержания
только минимального уровня товарных запа-
сов в виде страховых запасов.

Следует также рассмотреть решение
проблемы «Make or buy problem?» Для этого
необходимо определить вид собственности
склада предприятия: арендованный склад,
собственный или общего пользования?

Решение этого вопроса связано с расче-
том затрат на содержание арендованного или
собственного склада в зависимости от грузо-
оборота и тарифов за пользование складски-
ми услугами склада общего пользования.

Рис.3. Функциональные зависимости затрат
собственного и арендованного склада от грузооборота

на этих складах

1 - затраты постоянные (косвенные) собственного
склада (руб.); 2 - затраты переменные (прямые)
собственного склада (руб.); 3 - общие затраты

собственного склада (руб.); 4 - затраты на содержание
арендованного склада (руб.).

Точка Q* является точкой пересечения
двух функциональных зависимостей: функ-
циональной зависимостью общих затрат
собственного склада и функциональной
зависимостью затрат на содержание арендо-
ванного склада. Если грузооборот склада Q
не превышает величины Q*, то в этом случае
принимается решение: можно пользоваться
арендованным складом на основании догово-
ра текущей аренды. Если же грузооборот
склада Q превышает величину Q*, то затраты
на содержание арендованного склада стано-
вятся выше затрат на содержание собствен-
ного склада. В этом случае необходимо при-
обрести склад в собственность: купить, выку-
пить или построить.

Немаловажное значение в создании сер-
виса для клиентов является возможность
возврата товаров. Возврат возможен только в
том случае, если он заранее предусмотрен
договором и определены условия возврата
или обмена. Как свидетельствует практика,
поставщики не хотят предоставлять такой
вид услуги, им невыгодно забирать товар. Они
могут предложить только обмен недоброка-
чественного товара. Распределительные
центры при грамотной организации их рабо-
ты могут своевременно перераспределить
товары по другим торговым точкам, которые
в нем нуждаются. Благодаря такому шагу,
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можно минимизировать вероятность проблем
с реализацией товара.

Из вышеприведенного ясно вытекает,
что решением проблемы доставки товаров в
магазины является создание распределитель-
ных центров. При этом крупные поставщики
завозят товар в распределительный центр,
где формируются заказы под конкретные
торговые точки. После подготовки грузовых
партий товары с распределительного центра
по графику доставляются до магазинов. В
данном случае в магазин едет не группа
машин с различными видами товаров и тор-
говыми марками, а одна с широким ассорти-
ментом. Выгода такой деятельности очевид-
на, нет мелких поставок, товар сразу попа-
дает в торговый зал. При такой схеме доставки
товаров отпадает необходимость в складских
помещениях при магазинах, следовательно,
появляется возможность расширения торго-
вого зала магазина.

Рационализация товародвижения на
основе создания распределительных центров
нуждается в оптимизации хозяйственных
связей с поставщиками.  Для этого следует
проводить АВС-анализ по поставщикам и
выбрать из многочисленных компаний-
поставщиков наиболее выгодных для завоза
товаров в распределительный центр.

Представляется, что в распределитель-
ном центре не должны накапливаться товары
с низкой оборачиваемостью. Поэтому  постав-
щикам, товары которых реализовываются
медленно, следует рекомендовать самим раз-
возить товар по заявкам магазинов после их
реализации.

Группы товаров, которые распредели-
тельный центр принимает на обработку, мо-
гут меняться в зависимости от сезона или
конъюнктуры рынка. Особое внимание  на

распределительных складах должно быть
уделено обработке скоропортящейся продук-
ции. Необходимо составить такой график
доставки до распределительного центра,
чтобы вся прибывающая от производителя
продукция выгружалась из фургона и тут же
загружалась в автомобили, которые достав-
ляют их до магазинов консолидировано с
другими товарами.

При работе с такой группой товаров важ-
но выстраивать динамику их продаж по дням
недели и помесячно. Как правило, это
делается на уровне менеджера по продажам.
Он может фиксировать продажи за день, и
заказывает то количество, которое было про-
дано. Однако такой метод является очень
узким. В частности, не анализируется причи-
ны, которые не позволили продавать больше
единиц товара (недостаточность товарных
запасов, не были выставлены в торговом зале,
возможно, товары имели дефекты и т.д.). Если
эти данные не принимать во внимание,
происходит перекос в заказах. Очень важно
вести аналитическую работу по заказу на базе
ХYZ-анализа. Для многих товаров с учетом
статистики можно спрогнозировать будущие
продажи.

Несовпадение интересов отдела логи-
стики и отдела продаж в том, что главная
задача «продаж» – обеспечить наличие товара
в сети. По этой причине, иногда заказ мага-
зина бывает настолько мал, что его невы-
годно везти. Это бич современной коопера-
тивной торговли. Отделу продаж распредели-
тельного центра не стоит идти на поводу у
магазинов. Должен быть рассчитан и установ-
лен минимальный объем заказа по стоимости
и желательно кратный упаковке. Но есть и
дополнительные возможности. Распредели-
тельный центр, учитывая пожелания клиен-
тов, может делать микс из различных видов
аналогичной продукции, и формируют это
в виде упаковки. При этом следует шире
опираться на складскую логистику.

Складская логистика – это оптимизация
операций, непосредственно связанных с
переработкой и оформлением грузов, расчет
оптимального места их расположения на
складе и координация со службами закупок
и продаж.

В складской логистике в целях интегри-
рования с транспортной логистикой следует
использовать систему управление цепочками
поставок или SCM. Указанная система управ-
ления (SCM) предусматривает планирова-
ние, выполнение и контроль работы по орга-
низации внутренних и внешних потоков

Рис.4.  Распределительный склад Комсомольского райпо
Чувашпотребсоюза
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информации, а также материальных ресурсов
для своевременного выполнения заказов ко-
нечных пользователей

Системы SCM позволяют эффективно
решать следующие задачи:

- выбор маршрута и составление графи-
ков перевозок;

- диспетчеризация;
- загрузка транспортных средств;
- расчеты с подрядчиками;
- консолидация грузов и маршрутизация

отправок;
- тарификация грузоперевозок;
- отслеживание и экспедирование пере-

возок;
- оценка результатов работы.
Инновационный подход к организации

сетевой системы предусматривает внедрение
на распределительных центрах потребитель-
ской кооперации автоматизации управления
складскими процессами на основе системы
WMS (Warehouse Management System)

WMS позволяет эффективно решать все
виды погрузочно-разгрузочных работ, опера-
ции оприходования и идентификации това-
ра, складские перемещения и инвентари-
зацию, комплектацию и отгрузку товаров.

Решение WMS способствует повышению
эффективности бизнеса путем:

- повышения качества обслуживания
заказчиков и поставщиков;

- повышение точности отгрузки, сниже-
ние ошибок, увеличение точности сборки
заказов до 99% и выше;

- снижения издержек и эксплуатацион-
ных расходов;

- повышение производительности труда
(в среднем 20% и более);

- оптимального управления товарными
потоками и полезным объемом склада.

В современной практике уже созданы
целые «пакеты» логистических решений для
оптимизации каждого элемента цепочки
внутрискладской переработки грузов. Однако
данные решения будут различны для отдель-
ных типов складов.

Деление складов по критерию исходных
условий (т.е. наличие технико-технологи-
ческих и информационных возможностей
каждого конкретного склада) производится
на три основные группы.

К первой группе складов можно отнести
склады с высокой степенью автоматизации
складских операций, оснащенных высокотех-
нологичным оборудованием, т.е. такие кото-
рые обладают высокой скоростью обработки
грузов, эргономичной конструкцией. Они

также оборудуются мобильными термина-
лами сбора данных, электронными табло с
возможностью получения информации в
режиме on-line. В работе применяются ERP
или WMS системы, системы автоматической
идентификации (штрих-кодирование, либо
RFID /0 радиочастотная идентификация).

К описываемой группе будут относиться
одноэтажные склады с шагом колонн более
12 метров, предъявляющие высокие требова-
ния к напольному покрытию, которое должно
обладать антипылевыми свойствами и иметь
ровную поверхность. Нагрузка на 1 кв. м. пола
должна составлять не менее четырех тонн.

Ко второй группе относятся склады с
высокой степенью механизации складских
работ, на которых используется подъемно-
транспортное оборудование с высокой ско-
ростью обработки грузов, обладающее удоб-
ными качествами для выполнения складских
операций и эргономичной конструкцией. В
качестве информационных систем исполь-
зуются, как правило, программы «1С», «Фо-
лио», «Галактика», «Парус» и др. Чаще всего
на таких складах используются системы
штрихового или индивидуального кодиро-
вания. Обычно это здания, имеющие не-
сколько этажей, с 2-мя лифтами, что край-
не усложняет работу по транспортировке
груза. Как правило, склады этой группы имеют
бетонный пол.

III группу составляют склады, разме-
щенные также в помещениях, изначально не
предназначенных для хранения товаров,
либо в зданиях бывших ангаров или овоще-
хранилищ. Складские операции обычно вы-
полняются посредством ручного труда или
с применением средств малой механизации.
Учет товаров на складе отсутствует вообще,
либо производится без применения инфор-
мационных систем в виде бумажного доку-
ментооборота.

Все указанные группы складов могут
существовать в системе потребительской
кооперации, соответственно, на уровне
Центросоюза, регионального потребсоюза и
райпо.

Независимо от различий в выполнении
операций, существует общая логика и ти-
повые принципы организации технологи-
ческого процесса на всех типах складов.
Правильно организованный складской техно-
логический процесс должен отвечать опти-
мальным параметрам по скорости выпол-
нения операций, обеспечивать сохранность
товаров, экономичность затрат и высокий
уровень логистического сервиса.
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Структура решения задачи «Организа-
ция технологического процесса на складе»
представлена на рисунке 5.

Рациональная организация внутри
складского процесса основывается на
соблюдении следующих основных прин-
ципов:

- автоматизация и механизация техно-
логических операций;

Рис. 5. Структура решения задачи «Организация технологического процесса на складе»

- оптимальное использование площади
и емкости помещений;

- организация сквозного товарного пото-
ка (прямоточность);

- планомерность, пропорциональность
и ритмичность складских работ, полная сох-
ранность товара.

Одним из ключевых параметров для оп-
тимизации логистического процесса, связан-

Рис. 6. Паллетная система переработки груза на логистических складах
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ного с транспортировкой, погрузочно-раз-
грузочными работами и последующим скла-
дированием, является грузовая единица –
паллет.

Правильно сформированная грузовая
единица позволяет обеспечить:

 - высокую степень сохранности груза;
- сравнительно низкие затраты труда;
- эффективность выполнения погрузоч-

но-разгрузочных работ за счет их комплекс-
ной механизации и автоматизации;

- возможность перегрузки без перефор-
мирования;

- безопасность выполнения складских
работ.

Современная технология управления
свидетельствует о том, что работа предпри-
ятия должна быть организована не вокруг
оргструктуры, отделов или отдельных функ-
ций, а вокруг бизнес-процессов, которые в нем
протекают. Мировой опыт показывает, что
самые большие резервы предприятия кроют-
ся именно в оптимизации его процессов. Что-
бы выделить ключевые бизнес-процессы,
необходимо их описать (смоделировать).

Моделирование – это инструмент для
развития предприятия, который должен быть
адекватен задаче.

Основными целями моделирования склад-
ских бизнес-процессов являются:

- организация системы управления;
- оптимизация отдельных процессов с

целью снижения затрат;
- подготовка к оптимизации процессов;
- описание рабочих мест и должностных

инструкций.
Повышение показателей использования

складских площадей и емкостей на основе
рационализации технологического процесса
с использованием современного подъемно-
транспортного и технологического оборудо-
вания является одной из главных задач эф-
фективного функционирования распредели-
тельного центра.

С целью определения эффективности
работы склада необходимо произвести рас-
четы по следующим показателям склада за
логистический период времени:

- грузооборот склада;
- себестоимость грузовой переработки;
- коэффициент использования склад-

ской площади;
- оборот склада;
- пропускная способность склада;
- уровень механизации складских работ;
- оборачиваемость склада.
Количество критериев и их значимость

для разных предприятий могут быть опреде-
лены с учетом их специфики.

Ключевыми факторами показателей
эффективности логистического процесса на
складе являются:

- качество логистического сервиса и
удовлетворение потребителей;

- использование инвестиций в складскую
инфраструктуру и технологическое подъемно-
транспортное оборудование;

- логистические издержки;
- время логистических циклов;
- производительность на единицу склад-

ского товарооборота.
В складской логистике для управления

потоком предусматривается выполнение
следующих функций:

- планирование;
- оперативное управление;
- контроль;
- анализ с целью установления причин-

но-следственных связей между достигнутыми
результатами и затраченными средствами,
расчета эффективности управления и функ-
ционирования системы в целом.

Задача «Управление складским хозяйст-
вом» представлена на рисунке 7.

Процесс управления на складе можно
разделить на три группы:

- управление складским технологиче-
ским процессом;

- управление эксплуатацией складского
хозяйства;

- управление персоналом.
С целью эффективного управления пред-

приятием и его складским хозяйством, необ-
ходимо не только поставить задачи, но и при-
менить результаты их решения для конкрет-
ного хозяйствующего субъекта.

Рис 7.  Задача «Управление складским хозяйством»
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S.V. Timofeev. THE TRANSPORT AND WAREHOUSE LOGISTIC AT THE UNION TRADE
NETWORK OF CONSUMER COOPERATION.

The organization of the distributing network is the main part of the creation of the union trade
network of consumer cooperation. One must consider a promotion of goods as a macrologistic system.

At this article some plans of the creation of the warehouse and transport logistic at the consumer
cooperation are adduced.

ТИМОФЕЕВ Станислав Васильевич, родился в 1953 г., окончил Московский институт
потребительской кооперации (1978), доцент кафедры коммерции и менеджмента Чебоксарского
кооперативного института Российского университета кооперации. Область научных интересов
– проблемы развития кооперативной торговли на современном этапе. Автор более 160 работ.

Проблема преодоления неопределен-
ности в управлении рисками существует в
любом секторе экономики. Субъект производ-
ственной и инвестиционной деятельности
неизбежно сталкивается с незапланирован-
ными непредвиденными событиями, на
которые необходимо адекватно реагировать,
с тем, чтобы не понести убытки. Многооб-
разие форм неопределенности рисков, час-
тота их проявления и тяжесть последствий
ослабляет условия стабильного хозяйствова-
ния, делают невозможным абсолютное ус-
транение рисков. Это заставляет проводить
исследования причинно-следственных связей
и путей снижения последствий наступления
рисковых событий.

В настоящее время потребительская ко-
операция выполняет значительные социаль-
ные функции в сельской местности. Сово-
купный объем деятельности кооперативных
организаций составил в 2007 г. 196,2 млрд руб.,
что на 40 % больше по сравнению с 2005 г.
Оборот розничной торговли в потребитель-
ской кооперации составил 134 млрд. руб.[1].
Кооперативные организации дают работу
свыше 500 тыс. чел., содержат в малых и от-
даленных населенных пунктах около 30 тыс.
убыточных магазинов, продавая товары по

ценам райцентров и городов и, обслуживая
около 5 миллионов человек, решает бытовые
проблемы сельских граждан.

Потребительская кооперация функцио-
нирует, взаимодействуя с множеством фак-
торов внешней среды, и ее деятельность
сопряжена с рисками. Современное состояние
организаций потребительской кооперации
нельзя считать достаточно устойчивым, по-
скольку имеются убыточные организации,
снижаются темпы роста объемов деятель-
ности традиционных отраслей ее хозяйствен-
ной деятельности по сравнению с прогно-
зируемыми в программах развития, умень-
шается число пайщиков.

В этой связи, актуальным является ре-
шение проблемы поиска направлений управ-
ления организациями потребительской ко-
операции, основными из которых является
совершенствование управления финансо-
выми рисками и формирование антикризис-
ной финансовой стратегии.

В ходе исследования финансовой дея-
тельности организаций потребительской ко-
операции, находящихся в кризисной ситуа-
ции, был выявлен комплекс причин, из-за
которых они попадают в кризис [3]. Эти
причины можно подразделить на две группы:
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Факторы, влияющие на развитие предприятий потребительской кооперации 
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Многоотраслевой характер деятельности 

Прозрачность учета и отчетности 

Собственная база для подготовки кадров 

внешние – экзогенные, не зависящие от
предприятия, и внутренние причины кри-
зиса – эндогенные, возникающие в результате
деятельности самого субъекта (рис.1.).

Антикризисное управление в системе
потребительской кооперации – это целенап-
равленное профессиональное управление по
переводу кооперативных организаций из
предкризисного, критического в устойчивое
экономическое состояние, используя систему
мер, направленных на оздоровление каждого
хозяйствующего субъекта.

Предлагаемая модель идентификации
финансового состояния предприятия исполь-
зует чёткие признаки перелома тенденции
показателей, признаки изменения направ-
ленности их динамики, которые возникают
при стихийном изменении стратегической
направленности развития организации.

В качестве индикаторов безопасности
были выбраны следующие показатели: коэф-
фициент текущей ликвидности, доля собст-
венных оборотных средств, плечо финансового
рычага, рентабельность капитала и коэффи-
циент оборачиваемости капитала [4]. Осуще-
ствляя мониторинг этих показателей по дан-
ным бухгалтерского баланса предприятия
даже за один отчётный период (на начало и
конец), можно идентифицировать финансо-
вое состояние предприятия. Данная модель
была нами рассчитана и применена на при-
мере деятельности Урмарского райпо. Расче-
ты произведены за последние четыре периода
и приведены в таблице 1.

Рис. 1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие потребительской кооперации.

Сравнивая полученные результаты с
признаками финансовых состояний, мы мо-
жем убедиться, что райпо в 2007 г. находилось
в предкризисном финансовом состоянии.
Такое положение соответствует начинаю-
щемуся скрытому кризису и характеризуется
проявлением проблем в разных областях
деятельности предприятия и ухудшением
отдельных экономических показателей. При
идентификации предкризисного финансо-
вого состояния планирование, организация
и мотивация направлены на реализацию мер
финансовой стабилизации предприятия. В
основе этих мер лежат меры по устранению
неплатёжеспособности, использующие прин-
цип «отсечение лишнего» и меры по вос-
становлению финансовой устойчивости, в
числе которых оптимизация структуры ка-
питала, активов, денежных источников, ин-
вестиций.

В зависимости от действий менедж-
мента предприятие может вернуться в нор-
мальное финансовое состояние, либо пе-
рейти в кризисное финансовое состояние,
либо остаться в предкризисном состоянии.
Цель антикризисного управления предприя-
тием в данной ситуации — вернуться в нор-
мальное финансовое состояние (максимум)
или остаться в предкризисном финансовом
состоянии (минимум)[2].

С учетом этих обстоятельств, по нашему
мнению, механизм внутрисистемного анти-
кризисного регулирования должен включать:

-организацию мониторинга состоятель-



23ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

Таблица 1
Расчет индикаторов безопасности идентификации финансового состояния

ности хозяйствующих субъектов потреби-
тельской кооперации и ранней диагностики
возможных банкротств;

- формирование в каждом союзе потре-
бительских обществ полной информацион-
ной базы о фактических и возможных бан-
кротствах, об уровне состоятельности субъек-
тов хозяйствования;

-подготовку специалистов по антикри-
зисному управлению и регулированию на базе
кооперативных учебных заведений;

-полную и всеобъемлющую инвента-
ризацию всего имущества и кредиторской
задолженности;

-разработку и применение механизма
субсидиарной ответственности руководства
несостоятельных кооперативных органи-
заций;

-усиление административных методов
руководства в условиях кризиса, усиление
контрольно-распорядительных функций
системы.

Подводя итог, следует отметить, что

процесс управления кризисами организа-
ций потребительской кооперации должен
носить комплексный характер, основывать-
ся на информации, формируемой в систе-
ме стратегического управления, в рамках
которого должна быть представлена инфор-
мация о внутренних факторах микросреды
и внешних факторов макросреды.
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In modern conditions of market economics of financial activities inevitably collide with
unscheduled contingent events on which it is necessary to react adequately in order to avoid losses.
Therefore, solution of searching nays of business administration problem, main of which is improvement
of financial risk management and antirecessionary financial department, is topical. Realization, of
measures of antirecessionary department is possible only on condition of timely economical diagnos-
tics of both crisis transactor units for elaboration of antirecessionary measure purposes and stability
functioning units for warning of bankruptcy threat. The system of consumer cooperation in our days
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nist of risk neutralization, use of effective antirecessionary financial strategy, which allows increasing
sound ness and consumer society’s independence.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
С УЧЕТОМ ПОЛИТИКИ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ

РИСКОВ В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ
А.Г. Соколова

В настоящее время в теории бухгал-
терского учета все чаще обращают внимание
на финансовый результат и неопределен-
ность событий, позволяющих получить этот
финансовый результат, как конечный резуль-
тат деятельности предприятия. Этому есть две
причины: все большее распространение
зарубежных школ, чаще всего американской;
ориентирование учетной информации на
собственников и инвесторов, имеющих ин-
вестиционные возможности вложения
средств в капитал конкретной организации.

В пункте 79 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности РФ дается единственное во всей
системе нормативного регулирования опреде-
ление финансового результата. В соответ-
ствии с ним «бухгалтерская прибыль (убы-
ток) представляет собой конечный финан-
совый результат (прибыль или убыток),
выявленный за отчетный период на основа-
нии бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций организации и оценке статей бух-

галтерского баланса по правилам, принятым
в соответствии с настоящим Положением».
Так мы видим два результата прибыль или
убыток, т.е. положительная или отрицатель-
ная разница между доходами и расходами
организации за отчетный период.

Финансовый результат в кредитных ко-
оперативах формируется от проведения
операций по выдаче займов и привлечения
личных сбережений своих членов.

Понятия «финансовый результат» и
«кредитный риск» могут иметь тесную взаи-
мосвязь в организациях, занимающихся фи-
нансовыми операциями по привлечению и
выдаче кредитов и займов, в том числе и в
кредитных кооперативах.

Необходимость определения и призна-
ния в бухгалтерском учете величины кредит-
ного риска, возникающего исходя из специ-
фики деятельности кредитных кооперативов,
предопределяет и порядок определения
финансовых результатов в этих организациях.

Начнем с рассмотрения понятия риска,
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которое  в теорию экономических отношений
ввел во второй половине XVIII – середина
XX вв. французский экономист Р. Кантильон.
Р. Кантильон рассматривал риск как свойство
любой торговой деятельности, ведущейся по
правилам конкуренции. Этой точки зрения
придерживались такие экономисты как Дж.
Миль, А. Смит, Ф. Найт, И. фон Тюнен, кото-
рые утверждали о прямой зависимости вели-
чины дохода и уровня риска.

М.Фридман и Л.Сэведж выдвигают
концепцию увеличивающейся ожидаемой
полезности, согласно которой чем выше
уровень риска, тем больший доход ожидает
получить предприниматель в результате реа-
лизации рискового проекта. Так, неоправ-
данное увеличение риска и превышение им
критического уровня не только не способ-
ствует замедлению роста дохода, но и может
привести к значительным потерям.

Уменьшение дохода, потери, убытки –
это прототипы понятия «расходов». Поэтому
можно сделать заключение, что определение
уровня риска в некую величину есть издержки
или расход предприятия.

Ситуация риска может охарактеризовать-
ся как переходное состояние от достоверно-
сти к неопределенности, когда наступление
событий вероятно и может быть определено
с высокой степенью точности. Т.е. первона-
чально возникает риск, затем как ситуация
вследствие влияния различных факторов
неопределенность событий.

Риски можно классифицировать в зави-
симости от масштабности происхождения,
сферы и места возникновения и т.д. Восполь-
зуемся классификацией группы рисков Е.В.Цвет-
ковой и О.И. Арлюковой, которая наиболее
полно отражает существующее многообразие
рисков в настоящее время (табл. 1) [6].

Таблица 1
Классификация групп рисков по Е.В.Цветковой и О.И.Арлюковой

1.Мегаэконо-
мические  

На уровне мировой экономики в 
целом 

2.Макроэко-
номические  

− инфляционные 
− валютные 
− депрессионные 
− структурные 
− риск модификации 
государственного регулирования 
экономики 

3.Мезоэконо-
мические  

− инвестиционные 
− банковские 

1. По масштабности 
охвата 

4.Микроэко-
номические 

− маржинальные 
− микроэкономические (риск 
займов, риск «постоянных затрат», 
предпринимательский риск) 

2. В зависимости от 
факторов происхождения 
и воздействия 

Внешние и внутренние 

3. В зависимости от 
тяжести последствий их 
проявления 

Фундаментальные (объективные) и частные (локальные) 

Риски 

4. В зависимости от 
длительности 

Регулярные (или длительного пользования) и разовые 
(или временные) 

 
Наиболее часто применяется классифи-

кация И.Т.Балабанова. В своей книге «Риск-
менеджмент» он выделяет две группы рисков:
чистые и спекулятивные. Чистыми рисками
признаются риски, при проявлении которых
имеет место отрицательный или нулевой
результат. К ним относятся природно-есте-

ственные, экологические, политические, тран-
спортные и т.д. [2].

Спекулятивные риски имеют место при
возможности получения отрицательного или
нулевого результата в процессе осуществ-
ления деятельности (торговой, производст-
венной и т.д.).
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Исходя из вышеизложенного, кредит-
ный риск можно проклассифицировать как
микроэкономический, носящий регулярный
характер риск не возврата долга или отказа
от платежа образовавшейся задолженности.

В современном понимании риск пред-
ставляет собой ситуацию неопределенности,
неоднозначности, которая может привести
к положительному или отрицательному
результату того или иного экономического
действия.

Парадокс заключается в отсутствии еди-
ной теоретической концепции кредитного
риска. Но чтобы сделать окончательные
выводы и разобраться в природе кредитных
рисков, необходимо рассмотреть трактовку
данного понятия в зарубежной литературе,
а также официальных документах Базель-
ского комитета, Банка России и в междуна-
родных стандартах финансовой отчетности.

В Толковом экономическом и финан-
совом словаре Ив.Бернара и Ж.-К.Колли под
кредитным риском подразумеваются «не-
предвиденные обстоятельства, могущие воз-
никнуть до истечения срока, к которому
лицо, получившее отсрочку платежа и ссуду,
обязалось погасить задолженность» [3].

Майкл Онг понимает «под кредитным
риском (или риском дефолта) риск подвер-
женности потерям, если контрагент по сдел-
ке не исполнит своих обязательств в долж-
ный срок» [8].

В основополагающем документе Базель-
ского комитета «Принципы управления кре-
дитным риском» данный риск определяется
«как возможность того, что заемщик банка
или контрагент не сможет исполнить свои
обязательства в соответствии с ранее достиг-
нутыми условиями» [9].

Во второй редакции проекта новых Ба-
зельских соглашений в разделе «Разъяснение
основных терминов», кредитный риск харак-
теризуется «как риск потерь, возникающих
вследствие дефолта, у кредитора или контр-
агента». К сожалению, итоговая редакция
новых Базельских соглашений не содержит
определения кредитного риска.

Таким образом, дефолт, характеризую-
щий кредитный риск через формальный
признак его реализации, с экономической
точки зрения, означает признание момента
ухудшения положения кредитора-заемщика
по сравнению с ранее заключенными догово-
ренностями либо неизбежностью данного
ухудшения в будущем.

Обратимся к позиции Банка России в
отношении кредитного риска. В письме Банка

России № 70-Т «О типичных банковских
рисках» под кредитным риском понимается
«риск возникновения у кредитной органи-
зации убытков вследствие неисполнения и
несвоевременного либо неполного испол-
нения должником финансовых обязательств
перед кредитной организацией в соответст-
вии с условиями договора».

В Положении Банка России от 09.07.2003
года № 232-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на
возможные потери», регулирующем порядок
формирования резервов по условным обяза-
тельствам кредитного характера и срочным
сделкам, так же отсутствует упоминание о
кредитном риске.

Таким образом, кредитный риск, с пози-
ции Банка России, это риск возникновения
убытков вследствие неисполнения должни-
ком финансовых обязательств перед кредит-
ной организацией в соответствии с условиями
договора.

Понятие финансовых обязательств также
дается в МСФО 32 «Финансовые инстру-
менты: раскрытие и представление инфор-
мации». В соответствии с параграфом 43
МСФО 32 кредитный риск – это риск неис-
полнения своих обязательств одной стороной
по финансовому инструменту и, вследствие
этого, возникновения у другой стороны
финансового убытка.

Необходимо выделить две особенности
определения кредитного риска, данное
МСФО:

- во-первых, с позиций источников кре-
дитного риска подход, представленный
МСФО, не ограничивает области возник-
новения кредитных рисков кредитными опе-
рациями, а включает все виды финансовых
обязательств в рамках финансовых инстру-
ментов, т.е. инструменты в виде дебиторской
и кредиторской задолженности, долевые
ценные бумаги, кроме инструментов товар-
ного характера (контракты, в основе которых
лежит поставка товаров);

- во-вторых, увязка данного риска с
фактом неисполнения финансового обяза-
тельства контрагентом. Т.е. задача стандартов
в этом аспекте – обеспечить максимально
объективную картину о возможной величине
потерь, связанных с реализацией кредитного
риска в виде неисполнения обязательств
контрагентом, а так же концентрациях кре-
дитного риска.

Таким образом, целый ряд стандартов
может быть успешно использован в качестве
инструментария в управлении кредитным
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риском, учитывая аккумуляцию в стандартах
наиболее современных представлений о
финансовых инструментах и связанных с ни-
ми рисках.

Но основная логика стандартов носит
бухгалтерский характер – максимально
объективное отражение статей отчетности
предприятий на соответствующую дату.

Рассмотрев понятие кредитного рис-
ка, представленное в различных источни-
ках, можно сформулировать следующие
выводы:

1. В настоящее время существует мно-
жество взглядов на сущность кредитного
риска и круг операций, подтверждающих
кредитный риск. В российской литературе
кредитный риск рассматривается с более глу-
боких теоретических позиций, однако ассо-
циируется, прежде всего, с выдачей кредитов
и займов. В зарубежной литературе с кредит-
ными рисками увязываются большой спектр
операций, не ограничиваясь кредитами, од-
нако кредитные риски с теоретических по-
зиций сводится к понятию дефолта.

2. Из вышеизложенных определений
кредитного риска трудно вынести к рассмот-
рению факторы риска, его проявления, при-
чины возникновения и его характеристику.

3. Практика ухода от общности понятия
в сторону его конкретизации и детализации,
наблюдаемая в представленных определе-
ниях, приводит к исключению из рассмот-
рения факторов, способных вызвать наступ-
ление экономических потерь, не обуслов-
ленных дефолтом, а связанных с переоценкой
стоимости позиции, подверженной кредит-
ному риску.

В момент предоставления денежных
средств на срок 1 год в качестве риска в кре-
дитных кооперативах возникает неопреде-
ленность в возврате данной суммы с про-
центами через год. Основой для анализа кре-
дитного риска является вся доступная ин-
формация относительно факторов кредит-
ного риска на момент принятия решения.

Однако факторы подвержены изменению
времени, следовательно, понятие кредитный
риск относится не только к моменту испол-
нения обязательств, но и к любому моменту
в период его существования.

Таким образом, можно отметить целе-
сообразность характеристики кредитного
риска не просто как неопределенность в
исполнении обязательств (в момент наступ-
ления срока исполнения), а как неопределен-
ность в способности отвечать на протяжении
всего периода существования обязательств.

Именно способность отвечать по обязатель-
ствам подвержена изменениям в период
существования обязательства и определяет
текущую величину риска.

Подводя некоторые итоги, сформули-
руем понятие кредитного риска, как неопре-
деленность в способности экономического
субъекта отвечать по своим обязательствам,
имеющим стоимостную оценку, перед дру-
гими экономическими субъектами в полном
объеме, создающая возможность наступ-
ления у последних экономических потерь.

Большое значение помимо факта испол-
нения обязательств имеют сроки их погаше-
ния. Задержка сроков приводит к факти-
ческому уменьшению доходности выданного
кредита, а с учетом инфляции и упущенной
выгоды еще и к убыткам.

Для оценки кредитного риска приме-
няют показатели риска, которые представ-
ляют собой количественное выражение того,
что в результате принятого решения ожи-
даемый доход будет получен в полном объеме
или предпринимательские ресурсы будут
потеряны полностью или частично.

Показатели риска характеризуют сле-
дующие возможные последствия:

- несоответствие результатов деятель-
ности нормативным требованиям;

- возможные потери ресурсов (ресурс-
ной базы);

- возможные отклонения фактической
прибыли от ожидаемой.

Важной задачей оценки кредитного
риска, используя различные показатели рис-
ка, необходимо выбрать методику оценки,
которая давала бы возможность досто-
верного и точного отражения в управлен-
ческой отчетности сумм предполагаемого
риска.

К решению этой задачи можно подойти
по-разному. Например, использовать один из
известных зарубежных подходов:

1) вычисление ожидаемого убытка в
условном множестве рейтингов;

2) упрощенный метод вычисления
кредитного риска, когда рассматриваются
только два события – дефолт заемщика и
отсутствие дефолта заемщика;

3) подход, основанный на матрице пере-
ходных вероятностей, составленной по пуб-
ликуемым рейтинговыми агентствами часто-
там дефолтов и частотам переходов из одной
рейтинговой категории в другую;

4) подход, основанный на вероятност-
ном моделировании процессов убытков кре-
дитного портфеля;
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5) структурный подход, основанный на
модели Блэка-Шоулса – теории опционов;

6) подход, основанный на учете макр-
экономических факторов.

Но, к сожалению, применение зарубеж-
ных подходов в российских условиях пробле-
матично. Проблема состоит не только в
разнообразии предлагаемых методик, но и в
отсутствии утвержденных международных
стандартов на структуру и содержание про-
цессов менеджмента риска, а национальные
– неконкретны.

Поэтому существует необходимость
создания простых и эффективных методов
внедрения элементов менеджмента риска в
деятельность предприятия.

В российской практике большое влия-
ние на оценку кредитных рисков оказывают
подходы риск-менеджмента, цель которого
использовать потенциал риска, выбрав метод
воздействия на возможность получения
прибыли.

Основополагающим в области термино-
логии менеджмента риска является выпу-
щенный в 2002 году и гармонизированный с
ISO/IEC Guide 73 ГОСТ Р 51897-2002
«Менеджмент риска. Термины и определения».
Согласно ему, менеджмент риска пред-
ставляет собой скоординированные дейст-
вия по руководству и управлению органи-
зацией в отношении риска и включает в себя
оценку, обработку, принятие и коммуни-
кацию риска.

Риск связан с неопределенностью собы-
тия, и может приводить к колебаниям фи-
нансового результата для выбора альтернатив
развития событий. Поэтому риск-менеджмент
нуждается в методах количественной оценки
рисков как в виде вероятностей наступления
негативных событий, так и в виде конкрет-
ных финансовых потерь.

Риск не возврата кредита приводит не
только к росту текущей дебиторской задол-
женности, но и вызывает большой объем так
называемых «сомнительных долгов», часть
из которых не может быть погашена заемщи-
ком и подлежит списанию.

Формирование алгоритмов управления
обязательствами, определяемое как кредит-
ная политика кредитного кооператива по
отношению к заемщику, осуществляется по
следующим основным этапам:

1. Анализ текущих обязательств заемщика
в предшествующем периоде.

2. Выбор типа кредитной политики пред-
приятия по отношению к заемщику.

3. Определение возможной суммы обо-

ротного капитала, направляемого в дебитор-
скую задолженность по выданному займу.

4. Формирование системы кредитных
условий.

5. Формирование процедуры списания
непогашенных обязательств.

6. Построение эффективных систем
контроля за движением и своевременным
погашением текущих обязательств.

Поскольку, методика определения уров-
ня кредитного риска для кредитных коопе-
ративов ни в законодательстве, ни в лите-
ратуре не прописана, разработка кредитной
политики в кредитных кооперативах дол-
жна осуществляться самостоятельно сила-
ми управленческого персонала или менед-
жерами.

Алгоритм управления кредитными рис-
ками можно представить следующим об-
разом:

1. Анализ текущей дебиторской задол-
женности кредитного кооператива в пред-
шествующем периоде заключается в оценке
уровня и состава текущей дебиторской за-
долженности, а также эффективности ин-
вестированных в нее финансовых ресурсов.
На первом этапе определяется цена возмож-
ной реализации как сумма текущей деби-
торской задолженности заемщика за минусом
суммы резерва по сомнительным долгам (под
сомнительным долгом понимается та часть
дебиторской задолженности, относительно
которой существует неуверенность ее пога-
шения залогодержателем).

Величина резерва сомнительных долгов
определяется исходя из уровня фактической
платежеспособности отдельных заемщиков
(прямой метод) или на основе соответст-
вующей классификации дебиторской задол-
женности этого вида по срокам ее непога-
шения с установлением коэффициента
сомнительности ее погашения по каждой
группе (косвенный метод).

В зависимости от сроков просрочки
предлагается использовать методику оценки
вероятности невозврата займов кредитным
кооперативам, определяющая порядок фор-
мирования резерва по сомнительным долгам
(табл. 2).

2. Выбор типа кредитной политики по
отношению к заемщикам-пайщикам. В про-
цессе формирования принципов кредитной
политики по отношению к заемщикам-
пайщикам решаются два основных вопроса:

а) в каких формах предоставлять займы
пайщикам;

б) какой тип кредитной политики сле-
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Таблица 2
Расчетная оценка вероятности невозврата займов

в зависимости от сроков просрочки и общего старения задолженности,
определяющая порядок формирования резерва по сомнительным долгам

Длительность просрочек  
в исполнении обязательств 

по займам 

Вероятность 
невозврата 
займов 

Характеристика последствий 
Количест-
венная 
оценка 

1. Просрочка от 1 до 30 
дней 

Малая Вероятность того, что заем не 
будет возвращен достаточно 
мала 

30% 

2. Просрочка от 31 до 60 
дней 

Средняя Вероятность того, что заем не 
будет возвращен выше малой, но 
ниже высокой 

60% 

3. Просрочка от 61 до 90 
дней 

Высокая Заем, скорее, не будет возвращен 80% 

4. Просрочка от 91 до 120 
дней 

Очень высокая О том, что заем не будет 
возвращен можно утверждать с 
достаточной определенностью 

100% 

5. Просрочка более 120 
дней 

Фактический 
невозврат 

Задолженность по займу 
переходит в категорию 
бесперспективных долгов 

100% 

дует избрать кооперативу по каждой из форм
предоставления займа.

Формы предоставления займов имеют две
разновидности: потребительский – физиче-
ским лицам на неотложные цели, на покупку
бытовой техники и т.д.; предпринимательский
– юридическим лицам, в том числе потре-
бительским обществам, на пополнение обо-
ротных запасов, расширения воспроизвод-
ства производимой продукции и т.д.

Тип кредитной политики характеризует
принципиальные подходы к ее осуществ-
лению с позиций соотношения уровней
доходности и риска кредитной деятельности
предприятия. Можно отметить три принци-
пиальных типа кредитной политики по отно-
шению к заемщикам – консервативный,
умеренный и агрессивный, которые были
взяты к рассмотрению за основу по аналогии
типов политики, предлагаемых экономистом
И.А.Бланк в труде «Управление финансо-
выми рисками» [10].

В процессе выбора типа кредитной поли-
тики должны учитываться следующие осно-
вные факторы:

- общее состояние экономики, опре-
деляющее финансовые возможности зало-
годержателя, уровень их платежеспособ-
ности;

- правовые условия обеспечения взыска-
ния дебиторской задолженности;

- финансовые возможности предприя-

тия в части отвлечения средств в текущую
дебиторскую задолженность;

- финансовый менталитет собственни-
ков и менеджеров предприятия, их отно-
шение к уровню допустимого риска в
процессе осуществления хозяйственной дея-
тельности.

Структурно элементы кредитной полити-
ки в кредитном потребительском кооперативе
можно представить схематично на рис. 1.

Определяя тип кредитной политики,
следует иметь в виду, что жесткий (консерва-
тивный) ее вариант отрицательно влияет на
рост объема финансовой деятельности пред-
приятия, в то время как мягкий (агрессив-
ный) ее вариант может вызвать чрезмерное
отвлечение финансовых ресурсов, а впос-
ледствии значительные расходы по взыс-
канию долгов, т.е. в конечном итоге снизить
рентабельность оборотных активов и исполь-
зуемого капитала.

В настоящее время в практике деятель-
ности кредитных  кооперативов чаще всего
встречается агрессивный (или мягкий) тип
кредитной политики. Целью данного типа
кредитной политики ставится максимизация
дополнительной прибыли за счет увеличения
количества предоставленных займов, не счи-
таясь с высоким уровнем кредитного риска,
который сопровождает операции.

Механизмом реализации политики та-
кого типа является распространение займа
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 Кредитная  
политика 

Кредитные  
условия 

 

Решение о пре-
доставлении  

кредита 

Контроль за 
 статьями  
баланса 

Кому Сколько 

Пересмотр кре-
дитной полити-
ки по мере не-
обходимости 

Необходимо проанализи-
ровать доходность изме-
нений кредитных условий 
или кредитные решения 

Соответствует ли 
состояние статей 
баланса кредитной 

политики 

не более 10 раз 
превышать 

гарантийное 
обеспечение 

максимальный 
размер займа 

Контроль за состоянием 
дебиторской задолженно-

сти 

Рис. 1. Структурные элементы кредитной политики

на более рискованные группы заемщиков;
увеличение периода предоставления займа и
его размера; снижение стоимости займа до
минимально допустимых размеров; предо-
ставление заемщикам возможности пролон-
гирования займа.

Для кредитных кооперативов благопри-
ятным будет консервативный (или жесткий)
тип кредитной политики, который направ-
лен на минимизацию прибыли.

Консервативный (или жесткий) тип кре-
дитной политики направлен на минимизацию
кредитного риска. Механизмом реализации
политики такого типа является существенное
сокращение круга заемщиков-пайщиков за
счет групп повышенного риска; минимизация
сроков предоставления займов и его размера;
ужесточение условий предоставления займов
и повышение его стоимости; использование
жестких процедур инкассации дебиторской
задолженности.

3. Определение возможной суммы оборот-
ного капитала, направляемого в дебиторскую
задолженность по выданным займам.

Расчет необходимой суммы оборотного
капитала, направляемого в дебиторскую за-
долженность, осуществляется по следующей

формуле:

 ( )
360

/∑ +××
= СРСРЦСП

ДЗ

ПРППЗКЗ
ОК ,

где  ДЗОК  – необходимая сумма оборотного
капитала, направляемого в дебиторскую за-
долженность;

 ∑ ПЗ  – запланированная сумма предо-
ставленных займов;

 ЦСК /  – коэффициент соотношения себе-
стоимости и цены займов, выраженный де-
сятичной дробью;

 СРППЗ  – средний период предостав-
ления займа пайщикам в днях;

 СРПР  – средний период просрочки пла-
тежей по предоставленному займу, в днях [10].

Пример. Определить необходимую сумму
оборотного капитала, направляемого в пред-
стоящем периоде в дебиторскую задолжен-
ность, при следующих условиях:

- запланированная сумма предоставлен-
ных займов – 10 млн. руб.;

- коэффициент соотношения себестои-
мости и цены займов, выраженный десятич-
ной дробью – 75%;

- средний период предоставления займа
пайщикам в днях – 90 дней;
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- средний период просрочки платежей
по предоставленному займу, в днях – 30 дней.

Подставляя эти данные в вышеприве-
денную формулу, получим:

- необходимая сумма оборотного капитала,
направляемого

- в предстоящем периоде в дебиторскую
задолженность =

= 10000000 × 0,75 × (90 + 30) / 360 = 2500 
тыс. руб.

Если финансовые возможности пред-
приятия не позволяют инвестировать рас-
четную сумму средств в полном объеме, то
при неизменности условий кредитования
должен быть соответственно скорректиро-
ван планируемый период предоставления
займов.

4. Формирование системы условий заим-
ствования. В состав этих условий входят сле-
дующие элементы:

- срок предоставления займа (заемный
период);

- размер предоставляемого займа (заем-
ный лимит);

- стоимость предоставления займа;
- система штрафных санкций за про-

срочку исполнения обязательств заемщика;
- стоимость залога или поручительства.
5. Формирование стандартов оценки

заемщиков и дифференциация условий пре-
доставления займа. В основе установления
таких стандартов оценки заемщика лежит
их платежеспособность. Платежеспособность
заемщика характеризует систему условий,
определяющих его способность привлекать
займы в разных формах и в полном объеме в
предусмотренные сроки выполнять все свя-
занные с ним финансовые обязательства.

По предпринимательскому займу, такая
оценка осуществляется по следующим кри-
териям:

- репутация заемщика-предприятия в
деловом мире;

- платежеспособность заемщика-пред-
приятия;

- результативность хозяйственной дея-
тельности заемщика-предприятия;

- объем и состав чистых активов, кото-
рые могут составлять обеспечение кредита
при неплатежеспособности заемщика-пред-
приятия и возбуждении дела о банкротстве.

По потребительскому займу оценка осу-
ществляется обычно по таким критериям:

- дееспособность заемщика – физиче-
ского лица;

- уровень доходов заемщика – физи-

ческого лица и регулярность их формиро-
вания;

- состав личного имущества заемщика
– физического лица, которое может состав-
лять обеспечение займа при взыскании суммы
долга в судебном порядке.

Одной из самых известных методик кре-
дит-скоринга является модель Дюрана. Дю-
ран выделил группу факторов, позволяющих
максимально определить степень кредитного
риска и коэффициенты для различных фак-
торов, характеризующих кредитоспособность
заемщика: пол, возраст, срок проживания в
данной местности, профессия, финансовые
показатели, работа, занятость. В результате
чего получается интегральный показатель
(score). Чем он выше, тем выше надежность
клиента и банк может упорядочить своих
клиентов по степени возрастания кредито-
способности.

Данная методика имеет один недостаток:
необходимо статистически выверять, обнов-
лять балльную оценку кредитоспособности,
усовершенствуя критерии отбора для сни-
жения риска не возврата кредитов, что тре-
бует больших затрат времени и денег. Не каж-
дая кредитная организация может себе это
позволить, даже банк.

К достоинствам данной методики можно
причислить:

- снижение уровня не возврата кредита;
- быстрота и беспристрастность в при-

нятии решений;
- возможности эффективного управле-

ния кредитным портфелем;
- отсутствие необходимости длительного

обучения персонала.
В кредитном кооперативе использование

системы скоринг-кредитования возможно по
ряду причин:

во-первых, большое количество заявок на
получение кредита, обусловленное доступ-
ностью и открытостью кредитных потреби-
тельских кооперативов для любого физиче-
ского или юридического лица, желающего
стать членом кооператива, что требует при-
нятия быстрого и эффективного решения в
предоставлении займов;

во-вторых, уровень не возврата кредита
снижается тем, что кредитный кооператив
устанавливает критерий для отбора участия
в деятельности кооператива по географиче-
скому признаку, кругом профессий или уров-
нем доходности пайщиков;

в-третьих, возможность организации
службы или отдела менеджеров для работы
с потенциальными заемщиками.
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6. Построение эффективных систем
контроля за движением и своевременным
погашением текущей дебиторской задол-
женности.

В составе этой процедуры должны быть
предусмотрены: сроки и формы предвари-
тельного и последующего напоминаний
покупателям о дате платежей; возможности

и условия пролонгирования долга по предо-
ставленному займу.

А также организация налаженной систе-
мы внутреннего контроля за деятельностью
менеджеров и предоставлению ими инфор-
мации о просроченных платежах, которую
можно получить в форме периодического
отчета (табл. 3).

Таблица 3
Схема отчета для проведения анализа состояния

текущей дебиторской задолженности по состоянию на «__» ___ ______г.

Группы 
заемщиков 
по видам 
кредита и 

конкретному 
заемщику 

Дата 
следующего 
платежа 

Сумма 
долга по 

основному 
договору на 

____.20___ г. 

Начисленные 
проценты к 

получению на 
____.20___ г. 

Сумма остатка 
задолженности 

всего на 
____.20__ г. 

Дата 
последнего 
платежа 

………      
 
Как было сказано выше, от выбора кре-

дитной политики и предусмотренной в
соответствии с ней сумм «сомнительных дол-
гов» будет зависеть в конечном итоге финан-
совый результат деятельности кооператива.

Поскольку, именно финансовый ре-
зультат является источником формирования
резервов по сомнительным долгам, позво-
ляющим свести риск не погашения обяза-
тельств заемщиком до минимума, механизм
управления кредитными рисками в кредит-
ных кооперативах сводится к процедурам
управления дебиторской задолженности.

Таким образом, используя предложен-
ную схему алгоритма управления кредит-
ным риском можно выделить три основные
группы способов воздействия на риск –
снижение, сохранение, сохранение и пере-
дача риска.

Первая группа – снижение риска, под-
разумевает уменьшение либо размеров
возможного ущерба, либо вероятности нас-
тупления неблагоприятных событий. Чаще
всего оно достигается при помощи осуще-
ствления предупредительных организационно-
технических мероприятий, под которыми
понимаются различные способы и варианты
при разработке кредитной политики, про-
филактика мероприятий по отбору заемщиков
и т.д.

На практике в данном способе большой
необходимости нет, так как пайщики коопе-
ративом отбираются по родовым признакам,
например, по географии проживания, схо-
жим профессиям, одинаковым уровням
доходов.

Вторая группа – сохранение риска, озна-

чает создание специальных резервных фон-
дов, в том числе и резервов по сомнительным
долгам, из которых будет производиться
компенсация убытков при наступлении не-
благоприятных событий. Такой метод можно
назвать самострахованием.

Использование данного способа более
приемлемо и выражается в создании резерва
по сомнительным долгам, отражаясь следую-
щей бухгалтерской записью:

Д-т 91 «Прочие расходы»
К-т 63 «Резервы по сомнительным дол-

гам».
Или произведены отчисления в резерв-

ный и страховой фонды за счет дополни-
тельных вступительных взносов и получен-
ного в конце года дохода от текущей деятель-
ности:

Д-т 76 «Расчеты с дебиторами и креди-
торами» субсчет «Расчеты с пайщиками по
дополнительным вступительным взносам», 86
«Целевое финансирование» субсчет «Доходы,
полученные по целевой программе»

К-т 86 «Целевое финансирование» субсчет
«Резервный и страховой фонд».

При наступлении рисковой ситуации,
т.е. невыполнении обязательств по займам,
использование данных фондов будет отра-
жаться проводкой:

Д-т 86 «Целевое финансирование» субсчет
«Резервный и страховой фонд»

К-т 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» субсчет «Расчеты по предо-
ставленным займам».

Третья группа – передача риска, предпо-
лагает передачу ответственности за него
третьим лицам при сохранении существую-



33ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

щего уровня риска. К ним относятся страхо-
вание, которое подразумевает передачу риска
страховой компании за определенную плату,
а также различного рода финансовые гаран-
тии, поручительства и т.д. Также может быть
осуществлена путем внесения в текст доку-
ментов (договоров) специальных оговорок,
уменьшающих собственную ответственность
при наступлении непредвиденных событий
или передающих риск контрагенту.

Для реализации данных способов необ-
ходимо разработать стратегию и принципы
управления риском в кредитном коопера-
тиве, которые должны быть изложены во
внутренних документах, основные их которых
– Положение по управлению риском и Руко-
водство по управлению риском, являющиеся
основными документами кредитной полити-
ки кредитного кооператива.

Предположительно в Положении по
управлению риском содержатся результаты
анализа риска и изложены ключевые мо-
менты управляемой стратегии кредитного
кооператива в данной области.  В Положении
также делается упор на создание специальных
резервных фондов для компенсации воз-
можных убытков или создания систем стра-
хования.

Таким образом, подводя итог можно
отметить, что вероятность безрисковых ситу-
аций и событий маловероятна и это всегда
сопряжено с потерями или убытками.

Влиянием кредитных рисков на форми-
рование финансовых результатов можно счи-

тать момент признания и определения вели-
чины кредитных рисков и создания специ-
альных резервных фондов.
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УДК 336.77

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ

Л.П. Федорова, С.П. Емельянов

Кредитные кооперативы – одна из
самых массовых и привлекательных для
населения финансовых организаций, состав-
ляющих альтернативу банкам.

Кредитные кооперативы являются осо-
бой формой потребительской кооперации. Это
организации финансовой взаимопомощи
граждан, основанные на членстве и строящие
свою деятельность на кооперативных прин-
ципах и кооперативной демократии. Они
создаются как добровольные объединения
граждан, связанных какой-либо социальной
общностью: местом работы, местом житель-
ства, профессией или каким-либо другим об-
щим интересом.

Экономической основой кредитных ко-
оперативов являются финансы домашнего
хозяйства. Цель кредитных кооперативов –
обеспечить стабильность домашнего хозяй-
ства, гарантировать своим членам приоритет
их финансовых интересов.

Кредитный кооператив способствует эф-
фективному сбережению личных денежных
средств своих членов, получению ими кре-
дитов из этих средств в образовательных, жи-
лищных и иных программах, социальной
поддержке и социальному развитию своих
членов. Кредитные кооперативы осуще-
ствляют преимущественно потребительское
кредитование.

Значение кредитных кооперативов не
ограничивается ролью социального агента,
они – важный элемент социальной инфра-

структуры общества и фактор социальной
стабильности и прогресса.

Кредитные кооперативы выполняют
функцию социальной защиты своих членов
в жизненно важной для граждан сфере –
рынке финансовых услуг. Они заботятся о
повышении финансовой грамотности насе-
ления, активно работают над экономическим
образованием своих членов и своих работ-
ников.

Кредитная кооперация в мире
В современном мире страны с высоко-

развитым аграрным производством обладают
большим опытом развития кооперативных
финансовых организаций, удовлетворяющих
значительную потребность в сельскохозяй-
ственных кредитах – от 30 до 90 %. Даже в
небольших государствах кредитная коопе-
рация – заметное и динамично развиваю-
щееся явление. В результате деятельности
систем кооперативного кредитования в ряде
стран образованы кооперативные банки,
входящие в число ведущих банковских
структур: Рабобанк (Нидерланды), Креди
Агриголь и Креди Мютюель (Франция),
Норинчукин Банк (Япония), Дежарден
(Канада).

По данным Всемирного Совета кредит-
ных союзов, в 96 странах мира действуют
около 50 тыс. кредитных союзов, обслуживаю-
щих около 178 млн пайщиков. Общие активы
кредитных союзов составляют более 1,2 трлн
долл. (табл. 1) [3].

Таблица 1
Показатели деятельности  кредитных союзов в мире за 2003-2007 гг.

(млрд долл.)

2007 г. Годы Показатели 

2003 2004 2005 2006 сумма в % к 2003 г. 
Число кредитных 
союзов, ед.     49134 121,4 
Число пайщиков, тыс. 
чел. 123497 128338 157103 172007 177384 143,6 
Сбережения 
пайщиков 656 707 764 904 988 150,6 
Кредитный портфель 483 531 612 758 848 175,6 
Активы 758 825 894 1092 1181 155,8 
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Сбережения пайщиков в этих кредитных
союзах в 2007 г. составили 988 млрд долл. с
ростом по сравнению с 2003 г. на 51 %, кре-
дитный портфель – 848 млрд долл. c опере-
жающим ростом на 76 %.

Как следует из данных табл. 1 средний
прирост сбережений пайщиков в кредитных

союзах составлял 11 %, а кредитного портфе-
ля – 15 %. Это свидетельствует о росте попу-
лярности и доверия кредитных кооперативов
как некоммерческих организаций в мире.

Необходимо заметить, что распределе-
ние пайщиков и активов кредитных союзов
в мире крайне неравномерно (табл. 2).

Таблица 2
Кредитные союзы в странах мира в 2007 г. (млн долл. США)

Большая часть активов и пайщиков
сосредоточена в странах Северной Америки.
В этих же странах и наибольшая доля эконо-
мически активного населения являются
пайщиками кооперативов (рис. 1) [2].

Рис. 1. Доля пайщиков кредитных союзов
в составе экономически активного населения в странах

мира в 2007 г.

Анализ деятельности кооперативных бан-
ков свидетельствует, что они предоставляют
услуги значительно более широкой, чем сово-
купность их членов, клиентской базе, демон-
стрируют свою жизнеспособность во время
кризисов, представляют собой наиболее
устойчивую часть финансовых систем данных
государств и превратились в видных предста-
вителей международного кредита. В связи с
этим представляется целесообразным более
подробно рассмотреть международный опыт

кооперативного кредитования зарубежных
государств, в частности, кооперативного дви-
жения в провинции Квебек «Дежарден»,
крупнейшего регионального финансового
института и пятого по величине в Канаде.
Данный кредитный кооператив также пред-
ставлен в таких франко-говорящих регионах
Канады, как Акадия, Манитоба и Онтарио.
Кроме этого, Дежарден предлагает полный
комплекс финансовых продуктов и услуг своим
клиентам (физическим и юридическим лицам).
История развития движения «Дежарден»
К концу XIX века, население Квебека

составляло 1,6 млн чел., большая часть насе-
ления была франкоговорящей и проживала
в городах.

Фермеры были в сложной ситуации.
Прошедшие декады были бедны урожаем;
стоимость продукции была высокой, а доход
низким. Многие фермеры были обременены
долгами.

Из-за высокого коэффициента рождае-
мости, городские районы Долины Святого
Лаврентия были перенаселены, и из-за отк-
рытия новых зон они не смогли обеспечить
избыток рабочей силы. Это было связано с
тем, что многие люди мигрировали в города
и в Новую Англию.

Число кредитных 
союзов, ед. 

Число пайщиков, 
тыс. чел. 

Сумма 
сбережений, млн 

долл. 

Кредитный 
портфель, млн 

долл. 
Активы, млн 

долл. Страны 

2007 г. доля, % 2007 г. доля, % 2007 г. доля, % 2007 г. доля, % 2007 г. доля, % 

США 8269 16,8 88504 49,9 646819 65,5 538603 63,5 770099 65,2 
Иран 1584 3,2 485 0,3 664 0,1 1481 0,2 - 0,0 
Канада 1059 2,2 10868 6,1 180670 18,3 177888 21,0 212862 18,0 
Бразилия 910 1,9 3020 1,7 9170 0,9 8596 1,0 15524 1,3 
Украина 785 1,6 2392 1,3 888 0,1 878 0,1 1023 0,1 
Ирландия 521 1,1 2900 1,6 19723 2,0 11039 1,3 22225 1,9 
Россия 223 0,5 391 0,2 272 0,0 276 0,0 324 0,0 
Австралия 135 0,3 3500 2,0 30499 3,1 20469 2,4 35817 3,0 
Индия 1813 3,7 20000 11,3 30679 3,1 19947 2,4 40535 3,4 
Другие 33835 68,9 45323 25,6 68477 6,9 68719 8,1 83056 7,0 
Всего 49134 100,0 177383 100,0 987861 100,0 847896 100,0 1181465 100,0 
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Условия работы на фабриках были не
лучше: заработная плата была низкой одно-
временно с нестабильным спросом на рабо-
чую силу. В большинстве своём работники
жили в многоквартирных арендуемых домах.
Монреаль был одним из больных городов в
мире с очень высоким коэффициентом дет-
ской смертности.

В то время, банки работали только с
купцами, промышленниками и богатыми
семьями, рабочий класс имел небольшой
доступ к сберегательным услугам и займам.
Многие из них стали жертвами ростовщиков.

Альфонс Дежарден, будучи франкого-
ворящим журналистом, узнал о ситуации в
провинции Квебек из стен Канадского Пар-
ламента. Во время очередных дебатов члены
Парламента описывали случаи, когда про-
центы по кредитам, выдаваемым ростовщи-
ками, доходили до 3000 %! Шокированный
данной несправедливостью, в апреле 1897 г.,
Альфонс Дежарден решил выяснить, как
искоренить эту практику в мире.

Исследование вывело его на книгу под
названием «Народные банки», автором кото-
рой являлся Генри Вольф, там были описа-
ны народные банки и городские кассы в
Европе. Он написал автору письмо, который
вскоре и показал ему офисы этих органи-
заций.

Дежарден нашёл совершенно новый тип
кредитной организации, которая включила
бы рабочий класс в банковскую деятельность.
Это - кооператив, где вклады членов аккуму-
лируются и служат источником кредитов для
них самих, устанавливается определённый
срок погашения кредита. В конечном счёте,
Дежарден планировал бороться с ростовщи-
чеством и обеспечить его общество инстру-
ментами экономической организации.

Будучи на своей родине, он познако-
мился с небольшой группой соотечествен-
ников, которым он представил свою идею и
с ними же определил статус будущих народ-
ных касс.

История кооперативного движения берёт
своё начало 6 декабря 1900 г., когда была
основана первая народная касса в городке
Левис Альфонсом Дежарденом. Стратегиче-
ской целью было способствование тому,
чтобы простые трудящиеся-франкоканадцы
научились делать сбережения, планировать
своё будущее и могли бы получать кредит,
необходимый для решения экономических
проблем.

У кооператива было несколько задач:
• ввести в общее потребление сбере-

жения и обеспечить средствами к существо-
ванию такие незапланированные события
как безработица и болезнь;

• использовать сбережения пайщиков с
целью учреждения системы народного кре-
дита, доступного простым работникам, фер-
мерам и любым честным, трудолюбивым
людям;

• продвигать укрепление семьи и город-
ского бизнеса;

• истребить ростовщичество;
• инициировать общественных лидеров

к экономической организации и ведению
бизнеса;

• улучшить материальное положение
рабочего класса и содействовать прогрессу
франко-говорящего населения в Канаде.

100 лет спустя эти принципы по-преж-
нему будут двигать обширной сетью касс:
предлагать людям финансовые услуги на
основе сбережений пайщиков [4].

В развитии кооперативного движения
«Дежарден» в процессе проведения данного
научного исследования авторами выделены
шесть этапов (табл. 3).

Членом кооператива мог стать любой
человек, проживающий, а также работаю-
щий на территории, обслуживаемой кассой,
в т.ч. и дети, а также корпорации и компании.
Дети принимались только дополнительными
членами кассы. Дополнительными членами
становились также те, кто уезжал или прек-
ращал работать на территории, обслужи-
ваемой кассой. Дополнительные члены могли
присутствовать на заседаниях кассы, но они
лишались права голоса и не могли замещать
руководящие должности. Женщины, в т.ч. и
замужние, имели равные права с мужчина-
ми, т.е. право голоса и право занимать лю-
бую должность в кооперативе. Дети могли
приобретать акции, помещать вклады, полу-
чать проценты на них, а также изымать свои
вклады.

В первую очередь новая организация
должна была завоевать доверие народа.
Альфонс Дежарден искал поддержку духо-
венства, чтобы завершить основную задачу.

Вместе с поддержкой нескольких свя-
щенников из Левисского  Университета, где
он был одновременно студентом и учителем,
Дежарден добился благословения Архиепи-
скопа Квебека, Монсиньора Бегина, и дру-
гих церковных сановников. А некоторые
священники пошли дальше, предложив осно-
вать кассы в их церковных приходах.

В 1906 г. Национальная Ассамблея
Квебека приняла благоприятный для Дви-
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Таблица 3
Этапы развития кооперативного движения «Дежарден» за 1990-2008 гг.

Период Количество 
кооперати-
вов и точек 
обслужива-
ния к концу 
периода, ед 

Активы 
к концу 
периода, 

млн 
долл. 

Числен-
ность 

пайщиков, 
чел. 

Присоеди-
нённые 

корпорации 

Достижения 

Начало 
деятельности 
(1900-1920) 

220 6 35000 - Юридическое признание 
кредитных кооперативов 
открытие филиала в США в 
1909 г. 
Создание в 1920 г. первого 
регионального союза 
кредитных кооперативов. 

Образование сети 
кооперативов 
(1920-1944) 

877 88 300000 создание 
первого 

страхового 
общества в 

1944 г. 

Создание 9 новых 
кредитных союзов. 
Создание в 1932 г. 
Федерации кредитных 
союзов. 

Консолидация и 
диверсификация 

(1944-1971) 

1000 2500 2000000 компания по 
страхованию 

жизни, 
La Sauvegarde, 

Дежарден 
Траст, 
Вахон 

Ввод интегрированной 
компьютерной системы SIC. 
начало выпуска газеты 
«Еженедельник Дежарден». 
Участие Группы в запуске 
Канадской платёжной 
Ассоциации. 

Рост 
(1971-1990) 

1600 44000 5000000 компания 
автострахо-

вания, 
покупка 

Лаврентийской 
Группы 

Принятие нового закона о 
кредитной кооперации. 
Реформа структуры 
Движения. 
Выход Группы на 
брокерский рынок ценных 
бумаг. 

Реформы 
движения 

(1990-2000) 

1603 76000 5500000 - Запуск масштабного 
реинжинирингового 
проекта. 
Запуск Интернет-сайта. 
Объединение Федераций и 
Конфедераций. 

Модернизация 
(2000 г. - по 

настоящее время) 

1427 144000 5796312 Грум Капитал 
Рампарт 

Секьюритиз 

Ликвидация кредитного 
комитета. 

 
жения Закон о кооперативных кредитных
союзах, отдавая таким образом народные
кассы под юрисдикцию провинции.

За несколько месяцев до своей смерти
Альфонс Дежарден составил план по объеди-
нению касс в Союзы. В связи с ростом народ-
ных касс, он чувствовал, что будет лучше
объединить их под контролем центральной
организации.

После его смерти в 1920 г. кооператоры
начали реализовывать его план и 15 декабря
1920 г. создали первый региональный союз
кредитных кооперативов в городе «Три реки».
В следующем году  возникла аналогичная
организация, обслуживающая регион города

Квебек. Затем они были созданы в Монреале
и в Гаспеси.

В 1932 г. была образована Федерация,
объединяющая региональные кредитные
союзы «Дежарден».

Данное объединение включало в себя 4
кредитных союза, затем добавились 6 других,
основанные за период 1934-1944 гг. Их целью
являлось обеспечение технической поддерж-
ки касс и контроль за их деятельностью.

В начале 1920-х гг. в связи с рецессией
рост замедлился, а затем в 1930-х гг. с прихо-
дом Великой Депрессии позиции кредитных
союзов существенно пошатнулись. Кассы
сокращались и в численности, и в количестве
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пайщиков и в сумме активов. К 1934 г. бизнес
начал подниматься. Затем началась Вторая
мировая война, которая стала сигналом к
началу эры процветания, что содействовало
финансовому росту касс. В 1944 г. число на-
родных касс составило 877 с активами в сум-
ме 88 млн. долл. В течение 1944 г. было осно-
вано 115 новых касс.

В 1945 г. 9 касс отсоединились от Регио-
нального союза Монреаля и создали неболь-
шую федерацию. Но группа Дежарден
продолжила экспансию, хотя и более совре-
менным курсом.

Чтобы улучшить финансовое положение
пайщиков и членов их семей, в 1948 г. была
создана дочерняя компания по страхованию
жизни. Это решение было своевременным,
т.к. в стране реализовывалась инновационная
программа по страхованию семей, которая
была запущена одновременно с программой
по страхованию займов и сбережений.

С наймом нескольких новых бухгалте-
ров, статистов, преподавателей и админист-
ративных специалистов, внутренние услуги
очень быстро стали более структурирован-
ными и консолидированными.

«Дежарден Групп» активно содейство-
вала созданию Сосьете Женераль Де Фай-
ненсмент, инструмента, используемого
правительством с целью стимулирования
промышленного развития Квебека.

В 1970 г. Группа ввела в эксплуатацию
систему SIC – интегрированную компьюте-
ризированную систему для народных касс,
таким образом автоматизировав все опе-
рации.

Несмотря на то, что реклама «Группы
Дежарден» была практически во всех сред-
ствах массовой информации, Группа начала
выпуск своей собственной газеты под назва-
нием «Еженедельник Дежарден».

Видя важность движения, его размер
и инновационный характер, Квебекцы на-
чали активно пополнять ряды пайщиков
«Группы Дежарден». В то же время Группа
просила правительство предоставить ей боль-
ше прав на участие в развитии экономики
Квебека.

В 1971 г. был принят специальный закон
о создании «Инвестиционного общества Де-
жарден», которое затем присоединилось к
компании «Дежарден Индастриал Кредит».

За период 1971-1990 последовал ряд
слияний и унификаций кооперативных сил
в сфере сбережений и займов. Например,
Федерация кредитных союзов присоедини-
лась к «Группе кредитных союзов Дежарден»

в 1979 г. А затем последовало создание
«Квебекской Лиги Кредитных союзов».

В 1988 г. произошло совершенствование
законодательной базы о кредитных коопера-
тивах, которая в связи с ростом коопера-
тивного движения устарела. Согласно новому
законодательству, которое было более адап-
тировано к размеру Движения и разнообразию
его активов, Движение получило самостоя-
тельность в решении вопросов о группировке
дочерних компаний под контроль холдин-
говых компаний.

Региональные союзы кредитных коопе-
ративов стали называться федерациями,
тогда как провинциальные федерации –
конфедерациями.

Принятый в 1988 г. новый Закон о кре-
дитных кооперативах разрешил Союзам реор-
ганизовывать дочерние компании. Дочерние
компании создают корпоративную сеть,
которая наиболее тесно связана со страте-
гическими целями кооперативной сети и их
ассортимент услуг расширялся.

В 1995 г. был запущен масштабный
реинжиниринговый проект. Его целью яв-
лялось упростить и модернизировать опера-
ции народных касс, улучшить обслужива-
ние пайщиков, уменьшить операционные
расходы.

В 1996 г. на ежегодном конгрессе транс-
формирована структура касс, ликвидирован
кредитный комитет и переопределена их
собственная роль в кредитовании. В сентябре
«Дежарден» запустил Интернет сайт.

Развитию и модернизационной реорга-
низации деятельности «Дежарден» в провин-
ции Квебек способствовал принятый Нацио-
нальной Ансамблеей в 1998 г. закон «О кре-
дитно-сберегательных кассах».

В 1999 г. было принято решение объеди-
нить федерации и конфедерации в единую
организацию.

Реорганизация была завершена в июле
2001 г., когда существующие 11 федераций
были сгруппированы в единую Квебекскую
Федерацию Народных Касс им. Дежардена.
Эта новая федерация затем обеспечила над-
зор за 15 новыми региональными офисами,
основанными на существующих региональ-
ных границах в Квебеке.

В настоящее время «Дежарден» характе-
ризуется следующими показателями [10]:

• активы в сумме 144,1 млрд. долл.;
• 6 млн пайщиков во всей Канаде, из них

5,8 зарегистрированы в провинциях Квебек
и Онтарио, включая около 400000 юридиче-
ских лиц;
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• 6925 выборных чиновников и около
42000 специализированных рабочих по все-
му миру;

• 1427 точек в Квебек и Онтарио: 536 фи-
лиалов и 891 обслуживающих центров;

• 114 обслуживающих точек в Манитобе
и Нью-Брунсуике: 39 филиалов и 75 центров
обслуживания;

• 49 бизнес-центров в Квебек и 3 в Он-
тарио;

• 28 кредитных кооперативов «Дежарден»
в Онтарио;

• 3 филиала во Флориде (США) и фи-
лиал «Центральной кассы Дежарден» в Сое-
динённых Штатах;

• 2769 банкоматов по всему миру.
Движение «Дежарден» имеет развитую

инфраструктуру – страховые, инвестиционные
и консалтинговые фирмы, которые входят в
состав Движения на корпоративных началах.

Структура Группы «Дежарден»

Рис. 2. Структура группы «Дежарден»

Все корпорации являются дочерними
компаниями Федерации. В дополнение,
корпорациям свойственна горизонтальная
кооперативная структура, которая включает
(рис. 2):

• стабилизационный фонд. Был создан
в 1980 г. с целью обеспечить финансовую
безопасность народных касс. Основан на
финансовых резервах, накопленных в течение
18 лет. Обеспечивает поддержку филиалам,
которые испытывают временные трудности
в денежных средствах и контролирует про-
цесс принятия необходимых мер по исправ-
лению проблемной ситуации;

• капитал «Дежарден» (1995 г.). Единст-

венная роль данной корпорации состоит в
продаже своих собственных ценных бумаг на
финансовых рынках и затем в инвестирова-
нии вырученной суммы в ценные бумаги,
выпущенные кассами Дежарден. Кассы могут
произвести эмиссию ценных бумаг, с целью
повышения ликвидности. Для того, чтобы не
производить данную операцию на едино-
личной основе, кассы делают это совместно
с Капитал «Дежарден», которая является
посредником между кассами «Дежарден» и
институциональными инвесторами, консо-
лидируя акции, которые они выпускают.
Активы данной компании состоят из акций,
выпущенными кассами «Дежарден»;
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• центральная касса «Дежарден». Цент-
ральная касса является кооперативом, при-
надлежащим Федерации народных касс
Квебека и предлагает финансовые услуги
Группе, правительству, а также членам сред-
него и крупного бизнеса. Как финансовый
агент, Центральная касса является уполно-
моченным представителем Группы в Канад-
ской платёжной системе и Банке Канады. В
случае если Группа нуждается в увеличении
оборотных средств, Центральная Касса
производит это через эмиссию ценных бумаг
или программы займов. Специальное Бюро
по финансовому мониторингу и контролю –
компонент, который гарантирует защиту
активов пайщиков. Данное бюро ответственно
также за разбор жалоб частных лиц. Цель
создания Центральной кассы – концент-
рация финансовых ресурсов. Концентрация
свободных средств каждой из касс в центра-
лизованных структурах одновременно гаран-
тирует доступ к кредитному ресурсу из
средств центральной кассы при возникно-
вении повышенного спроса на займы,
обеспечивает экономию на трансакционных
издержках и способствует получению куму-
лятивного финансового эффекта от исполь-
зования пула ресурсов. А поскольку к осу-
ществлению финансовых операций не прив-
лекаются посредники, добавочный доход
остаётся в распоряжении Движения. Нако-
нец, большая часть финансовых ресурсов не
выходит на внешний (по отношению к Дви-
жению) рынок, в связи с этим народные
кассы вносят ощутимый вклад в экономиче-
ское развитие провинции;

• банк «Дежарден». Расположен во
Флориде, США и полностью принадлежит
Центральной Кассе. Является фактически пер-
вым финансовым институтом за пределами
Канады;

• филиал Центральной кассы «Дежар-
ден» в США;

• союз кредитных кооперативов «Дежар-
ден» был создан в 2002 г. при поддержке
группы «Дежарден». Кооператив был основан
на основе купленного Группой «Дежарден»
Сельскохозяйственного сберегательного
банка Онтарио, официально принадлежа-
щего правительству Онтарио. Организация
обеспечивает финансовыми услугами 75000
пайщиков. Активы составляют 1,8 млрд долл.
В сеть данного кредитного союза входит 25
кооперативов, включая 7 в Торонто;

• компания «Международное развитие
«Дежарден» (1970) – финансовый институт,
предлагающий техническую поддержку и

инвестиции в микрофинансовый сектор раз-
вивающихся стран. Предоставляет поддержку
в создании и развитии жизнеспособных фи-
нансовых институтов, которые укоренились
в обществе в 25 странах Африки, Азии, Ла-
тинской Америки, Центральной и Восточной
Европы. Благодаря этому институту мил-
лионы бедных людей имеют возможность сбе-
регать денежные средства и получить займы
а также доступ к другим финансовым услу-
гам, например, к страхованию;

• общественный фонд «Дежарден» (1970).
Фонд затрачивает примерно 700 тыс. долл.
США на образовательные программы, ис-
следования и гранты. 70 % всех средств посту-
пает студентам университетов всех спе-
циальностей. Фонд оказывает множество ти-
пов финансовой поддержки, особенно юно-
шам от 18 до 30 лет, профессионально-тех-
ническим училищам. Также фонд оказывает
поддержку предпринимательской деятель-
ности, направленной на создание рабочих
мест и выдаёт ежегодные вознаграждения
предприятиям, которые активно содейст-
вуют повышению качества жизни насе-
ления;

• общество историков Альфонса Дежар-
дена. Общественная организация, миссией
которой является защита и продвижение
истории и наследия Группы «Дежарден» и
его основателя, в пользу сегодняшних и
будущих поколений;

• «Дежарден» Траст (1965) – это дове-
рительная компания Группы «Дежарден».
Осуществляет инвестирование средств, уп-
равление имуществом, предлагая своим кли-
ентам брокерские услуги по недвижимости,
трастовые услуги и услуги по дополнитель-
ному пенсионному обеспечению;

• основанная по инициативе Группы
«Дежарден» в 2001 г., Капитал Регионал эт
Кооператив «Дежарден» – это открытое ак-
ционерное общество, управляемое ком-
панией «Дежарден» Венчур Капитал. Главной
целью этой компании является поднятие
венчурного капитала через привлечение сбе-
режений населения и введения фондов в
кооперативы и компании. Таким образом,
Капитал Регионал эт Кооператив «Дежарден»
продвигает экономическое развитие всех
регионов Квебека;

• Сертас Директ Иншюранс. Компания
была основана в 1993 г. и стала главным иг-
роком на рынке страхования домов и авто-
страхования с клиентурой в провинциях Он-
тарио и Альберта;

• «Дежарден» Дженерал Иншюранс.
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Занимается страхованием собственности и
автострахованием как физических, так и
юридических лиц. В ведении этой компании
находится около 600 страховых агентов,
которые работают в основном через кассы
Дежарден;

• фирма Финансовых услуг «Дежарден».
Данная фирма осуществляет продажу акций
инвестиционных фондов и услуг финан-
сового планирования пайщикам кооператива.
Была создана с целью соответствия правилам
безопасности. Данные правила требовали,
чтобы финансовые институты, такие как
Народные Кассы «Дежарден», предлагали
фонды во взаимное пользование только через
инвестиционную фирму;

• товарищество на вере «Дежарден Вен-
чур капитал» – фирма, управляющая акти-
вами венчурного фонда, находящаяся под
управлением Федерации. Дежарден Венчур
Капитал является более чем финансовым
партнёром, строя свою сеть и делясь опытом
с фирмами, помогая им в расширении и рос-
те бизнеса. В декабре 2006 г. в портфель данной
организации входило 274 подконтрольные
компании. В настоящий момент организация
имеет 24 точки, расположенные по всей про-
винции, большая часть которых находится в
бизнес-центрах;

• Дежарден Дженерал Иншьюранс Групп
– является одной из крупнейших страховых
компаний в Канаде и самой крупной в
Квебеке. Действуя через сеть дочерних ком-
паний, Дежарден Дженерал Иншьюранс
Групп предоставляет страховые услуги не-
посредственно потребителю, малому и сред-
нему бизнесу. Страховой группе подчиняются
4 дочерние компании, 2 из которых являются
основными игроками на рынке страхования.
Также данной компании принадлежит бренд
The Personal (Персонал Дженерал Ин-
шьюранс и Компания Персонал Иншью-
ранс). The Personal занимается преимуще-
ственно страхованием имущества и автостра-
хованием.

Все корпорации являются дочерними
компаниями Федерации. В задачу Федерации
входит: предоставление различных услуг
народным кассам, включая повышение ква-
лификации работников, техническую помощь,
а также подбор клиентов, координация дея-
тельности народных касс, разработка планов
финансового развития, внутренний аудит и
маркетинговые исследования.

Управление кредитными кооперативами

движения «Дежарден». Кассы – это то место,
где важную часть в управлении занимает
согласование между пайщиками. Необходимо
подчеркнуть, что движение само по себе
имеет комплексную взаимосвязь между
независимыми экономическими единицами.
Тем не менее, Кассы являются отдельными
и независимыми субъектами, взаимосвязан-
ными лишь с Федерацией. У них есть свой
собственный отчёт о прибылях и убытках и
бухгалтерский баланс и таким образом они
вынуждены постоянно заботиться об их
собственном балансе доходов и расходов,
причём все действия должны быть согласо-
ваны с Федерацией.

Под контролем Федерации находится
деятельность многих региональных Исполни-
тельных Подразделений, а также деятель-
ность кредитного союза. Каждый из этих
элементов ежедневно обслуживает опреде-
лённое число касс. Сеть поддерживается 17
советами представителей – 16 от народных
касс и 1 от кредитного союза. Краеугольный
камень демократического процесса «Дежар-
ден», Совет представителей, представляет
интересы регионов в Федерации. Таким обра-
зом, Совет гарантирует, что интересы малых
субъектов будут защищены в Федерации.
Каждый Совет представителей состоит из 10
чиновников-добровольцев и 5 генеральных
директоров народных касс, в общей слож-
ности 255 членов от всей сети, избранных
управлением региональных кооперативов. 17
консульских президентов являются членами
Федерального Совета Директоров, который
также включает 4 генеральных директора,
выбираемых членами совета представителей
и Президента Группы Дежарден, в общей
сложности 22;

Любой может стать членом кредитного
кооператива, заплатив вступительный взнос
в размере 5 долл. США. В 1997 г. в среднем на
один кредитный кооператив приходилось
3686 пайщиков, а к 2007 г. их число увеличи-
лось до 10000. Такой резкий рост связан с
реорганизацией кредитных кооперативов, в
результате чего число касс сократилось почти
в 2,5 раза, а численность пайщиков продол-
жала расти. Членский взнос в размере 5 долл.
оставался постоянным с момента основания
первой кассы и остаётся таковым до сих пор.

Кассы оказывают практически весь
комплекс финансовых услуг пайщикам.
Основная деятельность Касс, разумеется,
предоставление простейших финансовых
услуг – приём сбережений, выдача займов и
платёжные системы. Во всех кассах при-

Группы «Дежрден»
Народные кассы составляют основу
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сутствуют банкоматы. Обычно в Кассах при-
сутствует финансовый консультант, основ-
ной задачей которого является обсуждение
финансовых вопросов клиентов. Эти кон-
сультанты первоначально являлись кредит-
ными инспекторами, но с возросшей авто-
матизацией основных задач, роль некоторых
работников была пересмотрена.

В дополнение к финансовым услугам,
предоставляемым напрямую Народными
кассами, Касса также действуют как трасси-
ровочный канал для других услуг Группы.

Так, финансовый консультант, в допол-
нение к продаже сберегательных услуг и займов
осуществляет продажу услуг пенсионных
фондов и инвестиционных фондов пайщикам.
Кроме того, Кассы также продают услуги по
страхованию пайщикам, однако при продаже
этих услуг, кассы не получают доход напря-
мую, но он остаётся у юридического лица,
являющегося частью движения «Дежарден», т.е.
доход от продажи страховых услуг через Кассы
остаётся в Федерации. Т.е. фактически Кассы
конкурируют не только между собой в пределах
региона деятельности, но и с некоторыми
ассоциированными организациями. Например,
когда Кассы продают пенсионный фонд
пайщику, они, по существу, лишаются своей
собственной депозитной базы, потому что
пайщик перемещает свои сбережения в пен-
сионный фонд.

Вполне возможно, что один и тот же
человек может являться пайщиком более чем
одного кооператива. Так, в округе Фрамп-
тона, где проживают около 1300 резидентов,
в кооперативе зарегистрировано 2800 пайщи-
ков. Обычно такое случается, если место
работы пайщика находится в отличном от
места проживания округе и человек предпо-
читает являться пайщиком двух коопера-
тивов: находящихся радом с домом и работой.
Частично причина, почему во Фрамптоне
пайщиков больше, чем резидентов, объяс-
няется автономией, которой обладает коопе-
ратив – Кооператив Фрамптона не взимает
платы за операции (которые взимаются в
других кооперативах при произведении
операций со счётом пайщика) и таким об-
разом привлекая пайщиков с других регио-
нов. Это означает, что фактически не су-
ществует никакого разделения на регионы,
которые обслуживают кооперативы. И это
является нормальным явлением, что боль-
шая часть пайщиков может проживать в том
же городе (деревне), где находится коопе-
ратив, а также могут быть и из соседних
регионов.

Таким образом, кассы конкурируют меж-
ду собой за регионы деятельности.

Кассы управляются тремя представи-
тельными органами – административный
комитет, комитет по аудиту и этике и кре-
дитный комитет. Однако в связи с изменив-
шимися обстоятельствами кредитный ко-
митет в большинстве кооперативов был
ликвидирован ещё в 1996 г. Это являлось ре-
зультатом того факта, что в прошлом, когда
информационные технологии не были та-
кими развитыми, как сейчас, кредитный ко-
митет действовал как орган, который лично
знал кандидатов и таким образом выносил
решение о выдаче займа. Но сейчас усо-
вершенствованные информационные тех-
нологии произвели ряд изменений в управ-
лении кооперативами:

1. На уровне касс, доступ к кредитной
истории заёмщика происходит через ком-
пьютер. Причём система отражает не только
кредитную историю заёмщика, но и все дру-
гие операции, которые производил заёмщик,
включая сберегательные операции и другие
действия со счетами.

2. В связи с возросшей конкуренцией и
присутствием на рынке других финансовых
институтов, личное знание кредитоспособ-
ности пайщика уже не столь очевидно, как
это имело обыкновение в прошлом. Сегод-
ня пайщик может легко получить доступ к
другим источникам финансирования и может
заключить сделку с другими банками, кото-
рые не знают детали финансовых операций
пайщика.

3. В связи с возросшей конкуренцией
предлагаются всё более и более модернизи-
рованные услуги по займам и они очень часто
терпят неудачу в связи с тем, что кредитный
комитет оказывается не в состоянии оценить
займ. Кроме того, кредитный комитет сос-
тоит из местных пайщиков, а не опытных
банкиров. Таким образом, становится всё
более и более необходимым передать эти
задачи квалифицированным профессиона-
лам, которые прошли специальное обучение
в этой области.

Комитет за надзором осуществляет внут-
ренний аудит кооперативов. В случае воз-
никновения конфликта интересов среди
пайщиков, данный конфликт пытается ре-
шить комитет по Этике. У контрольно-ин-
спекционного отдела есть детальная система
аудита и система надзора, которая разра-
ботана для того, чтобы быть очень эффек-
тивной.

Административный комитет осуществ-
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ляет свою деятельность как правление лю-
бого подразделения. Но не все политические
решения принимаются этим органом. Не-
которые политические директивы исходят от
Федерации. А административный комитет
принимает эти директивы. Например, коопе-
ративы регулярно получают от Федерации
процентные ставки, которые они должны
принять в своём кооперативе. Теоретически,
кооперативы могут принять свою собствен-
ную процентную ставку, чтобы быть кон-
курентоспособными, но на самом деле
Федерация предотвращает данную политику
кооперативов, чтобы не допустить конкурен-
ции внутри движения. Например, если один
из кооперативов понизит ставки по кредитам
вопреки Федерации, то за ним будут вынуж-
дены последовать и другие кооперативы, а
за этим может последовать и развал всего
движения «Дежарден».

Комитет также авторизирует и утверж-
дает счета Касс. Но многими из них управляют
широкие директивы относительно требова-
ний капитализации Касс.

С развитием технологии и ростом
взаимосвязанности кооперативов, замечено,
что идёт тенденция к стандартизации Касс.
Роль различных комитетов теперь всё более
и более ограничивается формальностями.

В связи с ростом конкуренции Группа
была вынуждена провести реорганизацию
касс. Реинжиниринг кооперативов заключался
в следующем:

1. Росло давление на руководство компа-
нии о необходимости переориентировать
персонал кооперативов. Во-первых, персонал
ушёл от монотонной деятельности к более
творческой работе. Рутинная деятельность,
такая как подсчёт операций была передана
банковским автоматам, банковским услугам
по телефону и Интернет-банкингу. Однако в
небольших регионах данный шаг нашёл на
сопротивление ряда пайщиков, которые
отказались использовать банковские автоматы.
Но выгода, полученная от использования
автоматов перевесила все недовольства
пайщиков. Следующим шагом в реформе
персонала стало перепрофилирование работ-
ников кооперативов в финансовых совет-
ников, т.е. что теперь стали продавать другие
услуги Группы, которые раньше могли быть
проданы конкурентами.

2. Закрытие ряда касс с целью увеличе-
ния числа обслуживаемых пайщиков при
меньшем количестве касс. В результате закры-
тия нескольких филиалов нагрузка на кассы
практически утроилась. Теперь касса охваты-

вает большую территорию и обслуживает
большее количество пайщиков.

3. Третья проблема, которую решили
кооперативы - служить широкому кругу
клиентов, включая малых клиентов. Это
было сделано путём возложенного на самих
себя мандата «открытого членства», где лю-
бой человек мог воспользоваться членством
в кооперативе, уплатив вступительный взнос
в размере 5 долл. США. В некоторых коопера-
тивах существует избирательный подход к
основным пайщикам кооператива и предло-
жение им лучших условий, забывая при этом
о малых пайщиках Касс. Это препятствует
жизнеспособности Касс, в особенности
потому, что они традиционно занимались
внутренним перекрёстным субсидированием
между большими и малыми пайщиками.
Также существует дилемма между гибкостью
и стандартизацией. Стандартизация гаранти-
рует кассам отсутствие конкуренции внутри
Группы, однако в то же время она наносит
ущерб способности касс конкурировать с
другими финансовыми институтами в попыт-
ке удерживать больших клиентов. Это явля-
ется наиболее важной задачей для коопе-
ратива. Так, во Фрамптоне 6 % пайщиков
представляют 80 % депозитов в Кассе. Сред-
нее соотношения в других кассах Группы
примерно 5 к 30, т.е. 5 % пайщиков представ-
ляют 30 % депозитной базы.

Аудит и ревизия Движения «Дежарден»
- наиболее яркий пример саморегулирования.
Ревизионному отделу, как части Федерации
была предоставлена огромная автономия,
которой пользуются внешние аудиторы или
ревизоры. Центральный офис расположен
отдельно от офиса Федерации и функцио-
нирует автономно.

Отдел по аудиту и ревизии называется
«Бюро по финансовому наблюдению и
контролю». Главный Инспектор и Аудитор
назначаются Советом директоров Федерации.
Бюро наблюдает за правильностью ведения
бухгалтерии во всех организациях Движения.
Таким образом, Бюро исполняет роль мест-
ных властей. Все кооперативы движения
полностью проходят аудиторские проверки
Бюро и они выпускают сертификаты аудита.

Бюро проводит не только аудит и реви-
зии Касс, но также разрабатывает систему
по надзору и наблюдению через компьютер-
ные программы. Фактически, перед тем как
приступить к аудиту определённого коопе-
ратива, данные Кассы полностью анализи-
руются в Бюро и база данных загружается на
ноутбук инспектора. Это помогает инспектору
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сфокусироваться на тех местах, в которых он
(она) думает, что аудит должен проводится
более детально.

Бюро не только проводит аудит коопера-
тивов, но и консультирует их по вопросам
бухгалтерского учёта.

Бюро использует специальный пакет,
разработанный для контроля за деятель-
ностью кооперативов и Кассы не имеют
доступа к нему, хотя там может содержаться
полезная информация, которая может быть
использована Кассами. Специфические осо-
бенности, которые касаются ревизии и ау-
дита местных Касс включают – согласование
с законами и постановлениями органами
местной власти, систему внутреннего конт-
роля, деловую этику.

Кроме этого, бюро проводит внутренний
аудит самой Федерации. Федерация и Бюро
имеют долгие взаимоотношения, и как ре-
зультат возможен и внутренний аудит. Бюро
оказывает помощь Федерации в регулярных
докладах, публикациях и отчётности. У кор-
пораций есть свои собственные аудиторы,
т.е. у бюро ограниченные возможности на то,
чтобы влиять на деятельность корпораций.

Наряду с аудитом и ревизией, Движение
Дежарден использует другие способы само-
регуляции. Одно из исключительных особен-
ностей Движения является огромное коли-
чество внутренних систем, которые они
создали. Стабфонд один из таких шагов,
предпринятый Группой, чтобы застраховать
каждого пайщика от возможных неприят-
ностей. Фонд был создан в 1980 г. и в настоя-
щий момент здесь накоплено свыше 590 млн.
долл. Ежегодно кооперативы делают взносы
в Стабфонд. В случае, если кооперативы
испытывают недостаток оборотных средств,
Стабфонд приходит им на помощь, чтобы
они завершили отчётный год без убытков. Но
в тот момент, когда кооперативы получают
средства из Стабфонда, они незамедлитель-
но привлекают внимание Бюро и Федера-
ции. Во-первых, те требуют от руководства
кооператива привести дела в порядок. Они
могут также произвести изменение в управ-
лении, временное вступление во владение
вместо прежнего руководства от Федерации
и повышение надзора и контроля.

Создавая Стабфонд, Движение обеспе-
чивает двойную безопасность своим членам.
Во-первых, в случае, если один из коопера-
тивов испытывает трудности, Стабфонд ока-
зывает им помощь через общественные
взносы. Во-вторых, Гарантийный Фонд вкла-
дов населения Муниципалитета используется

только в том случае, если все фонды, доступ-
ные в пределах движения исчерпаны. Учи-
тывая объём Стабфонда на уровне Группы,
такие непредвиденные обстоятельства мало-
вероятны. Фактически, Кооперативы ни разу
не обращались за помощью к Правительству.
Данную структуру активно переняли ряд
кредитных Союзов России. Стабфонд кредит-
ных союзов не раз помогал кредитным коо-
перативам избежать различных кризисных
явлений. Было бы рациональным создание
Стабфонда и на региональном уровне. Это
обезопасило сбережения пайщиков и придало
бы им уверенности в завтрашнем дне.

Пайщики народных касс одновременно
являются их владельцами и получают дивиденды.

Дивиденды, которые получает пайщик,
пропорциональны сумме произведённых им
сделок, т.е. чем больше сделок совершает
пайщик, тем больше дивидендов он получает
(табл. 4).

О выплате или невыплате дивидендов
или размере выплачиваемой суммы, реша-
ется пайщиками на ежегодном собрании.

Курсы процентных ставок по дивидендам
являются средними по всему движению и
зависят от финансовых результатов в коопе-
ративе и от решений годового собрания. Сред-
ние процентные ставки по займам составля-
ют 7 %, а по пенсионному сберегательному
плану – 14 % и 25 центов за каждые 100 долл.
сберегательного вклада (табл. 4).

Каждая касса функционирует по прин-
ципу «один пайщик-один голос». Любой пай-
щик может выразить свою точку зрения,
приняв участие в ежегодном собрании, а
также выставить свою кандидатуру в  качестве
председателя народной кассы. Каждый пай-
щик получает дивиденды в том случае, если
народная касса функционирует прибыльно.

Собрания проводятся ежегодно, обычно
сразу после публикации отчётности за про-
шедший финансовый год. Внеочередное
собрание может созываться в случае необхо-
димости обсуждения важных вопросов, таких
как объединение касс, либо утверждения
новых уставов.

Пайщики могут также влиять на направ-
ление деятельности касс. Например, они
могут использовать ежегодное собрание как
возможность предложить создание фонда в
поддержку общественного проекта. Либо они
могут проинформировать других о каких-
либо локальных проблемах, если они думают,
что кассы могут решить. Пайщики также
могут выразить своё мнение об обслуживании
в кассах.
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Услуга Сумма Среднегодо-
вой баланс 

Процентная 
ставка, % 

Выплачиваемая 
сумма 

дивидендов 

Процентная 
ставка по 

дивидендам 

Итоговая 
скидка, % 

Займы под залог 
недвижимости 

75000 - 6,05 317,63 7% -0,42 

Займы на 
потребительские 
нужды 

10000 - 10,5 73,5 7% -0,70 

Зарегистрированный 
пенсионный 
сберегательный 
план 

20000 - 3% 84 14% +0,42 

Фонды «Дежарден» - 28000 - 70 0,25 
долл/100 
долл. 

- 

Итого    545,13   

Таблица 4
Показатели выплат дивидендов в Группе «Дежарден» в 2007 г.

(в долл. США)

Группа «Дежарден» основала специаль-
ный отдел по кредитным рискам, основной
задачей которого является развитие широ-
кого спектра компонентов по контролю за
кредитными рисками. Отдел является от-
ветственным за единую политику, которая
основывается на главных элементах управ-
ления кредитными рисками в Группе «Де-
жарден».

Комитет по управлению кредитными
рисками Группы Дежарден состоит из старших
исполнителей и управляющих членов.

Ответственность за предоставление кре-
дита принимают на себя единицы управления
рисками каждого компонента, где они суще-
ствуют, для того, чтобы ознакомиться с ха-
рактеристиками каждого продукта или кли-
ента. Это делается с использованием специа-
листов и специфических процедур.

Для того, чтобы оценить риск кредит-
ной деятельности физических и юридических
лиц, используется система кредитной оцен-
ки, основанная на проверенной статистике.
Эти системы были разработаны с использова-
нием истории заёмщика, с краткими биогра-
фическими очерками или характеристиками
аналогичных кандидатов, с целью установить
операционный риск.

Эти системы используются для перво-
начального утверждения и впоследствии
непрерывной оценки риска портфеля. В конце
концов, поведенческий подсчёт вычисляется
на основе данных, собранных на операциях
заёмщика. Риск заёмщика обновляется на
ежемесячной основе, позволяя Группе таким
образом управлять кредитными рисками. Эф-

фективность этих систем анализируется на
постоянной основе и корректировка про-
водится регулярно.

Предоставление кредита юридическим
лицам основана на анализе разнообразных
параметров с каждым заёмщиком, где каж-
дому заёмщику присваивается кредитный
рейтинг. Здесь также используется трендовый
анализ, чтобы определить стабильность, не-
достатки и улучшения в ситуации.

Глубина анализа и необходимый уровень
утверждения зависит от продукции, слож-
ности и сферы деятельности операционного
риска. Большие займы утверждаются кредит-
ными комитетами, куда входят старшие ру-
ководители.

Управление высокорискованными зай-
мами осуществляет специальная команда,
которая специально созывается для управле-
ния более сложными ситуациями.

Применение опыта Движения «Дежар-
ден» в России

Сегодня кредитные кооперативы явля-
ются неотъемлемой частью рынка заемно-
сберегательных услуг России. Мировой опыт
свидетельствует, что эта форма вполне отве-
чает современным задачам инвестирования
и развития производительных сил. Кредит-
ные кооперативы привлекают людей одним
неоспоримым преимуществом – понятным,
надежным, основанным на самоконтроле
механизмом функционирования. Они пол-
ностью реализуют идею самоактивности,
саморегулирования и самофинансирования
граждан.

В результате эволюции группа «Дежар-



46 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 1

ден» стала по-настоящему универсальным
банком, которая помимо кредитования ра-
бочих и приёма сбережений занимается фи-
нансированием инвестиций, управлением
активами, предоставлением специальных фи-
нансовых услуг, страхованием и оказанием
розничных услуг, в т.ч. за границей.

Изучение опыта Движения «Дежарден»
может помочь России в обсуждении страте-
гии развития кредитной кооперации России.

Движение «Дежарден» развивалось
сложно, что было связано с его структурой,
ролью и позицией на рынке.

В Канадской финансовой системе дей-
ствуют следующие типы игроков: банки,
созданные на основе закона о банках, ком-
пании по страхованию жизни, дилеры по
ценным бумагам и кооперативы. Большинство
из этих учреждений выполняет работу,
которая, в сущности, дублирует друг друга,
в связи с нарастающей конкуренцией неко-
торые работники выполняют несколько
функций. За более чем 100 лет своего суще-
ствования «Дежарден» разнообразил список
финансовых услуг, чтобы быстро реагировать
на нужды пайщиков. Но группа создала комп-
лексную структуру корпораций, т.к. Кассам
не разрешалось осуществлять специализи-
рованную деятельность. Имелся смысл
держать сложную предпринимательскую дея-
тельность в специализированных компаниях,
по причине как сложности операций, так и
эффекта масштаба.

В то время, как Движение «Дежарден»
создавалось против ростовщичества и оказа-
ния услуг в финансовой взаимопомощи пай-
щикам, в настоящий момент оно достигло
такой сложности, где каждая отдельно взятая
Касса не может существовать отдельно от
системы.

Основная проблема, с которой сталки-
вается «Дежарден» – это борьба с агрессивной
конкуренцией, исходящей от частного секто-
ра. Игроки частного сектора конкурируют с
«Дежарден» в некоторых областях деятель-
ности. Также в связи с рядом макроэконо-
мических факторов, особенно низкой ин-
фляцией и падающей процентной ставкой,
традиционные инструменты сбережений
становятся непопулярными среди пайщи-
ков. Пайщики и население, в основном,
переходят к сберегательным продуктам, ко-
торые являются более выгодными и рис-
кованными, такие как инвестиционный фонд.
Это ставит деятельность движения «Де-
жарден» по мобилизации ресурсов под дав-
ление, потому что теперь Группа вынуж-

дена конкурировать с господствующими
учреждениями, чтобы мобилизовать ресурсы
от рынка.

Перемены случаются из-за технологи-
ческих усовершенствований и улучшений в
информированности населения. Так, в
настоящий момент 73 % населения Канады
– моложе 50 лет и поэтому они более ак-
тивны в совершении рисковых финансовых
операций, таких, как инвестиционные фон-
ды и фонды акций. Население предпочитает
вкладывать их средства непосредственно в
рынок долгосрочного ссудного капитала или
через инвестиционные фонды. Аналогичным
образом, корпорации напрямую заимствуют
в форме бондов, нежели берут кредиты в
банках. В Канаде можно выделить две тен-
денции – доход от персональных финансо-
вых услуг в Канадской банковской системе
падает, а доходы от абонентской платы рас-
тут. Около 69 % прибыли банковской индус-
трии составляет персональные финансовые
услуги и лишь незначительную часть сос-
тавляют страхование и банковские операции
с юридическими лицами. В случае с «Де-
жарден», около 27 % всего дохода составляют
различного рода сборы и взносы, тогда как
незначительной является доля доходов от
процентов осуществляемых финансовых опе-
раций. Канадские потребители не собираются
переплачивать посредникам, они пред-
почитают платить за специфические услуги,
предлагаемые банковской системой. Необ-
ходимо отметить, что специализированные
корпорации предоставляют новые услуги, в
которых нуждаются потребители.

Финансовые операции становятся более
механизированными и обезличенными. С
каждым годом доля электронных операций
возрастает, одновременно с падением доли
бумажных трансакций. Исследования экспер-
тов свидетельствуют, что средняя стоимость
одной электронной трансакции составляет
менее 0,05$, тогда как трансакция, когда
клиент физически присутствует в банке сос-
тавляет 1,07$.

Из-за прибыльности и экономии осу-
ществления электронных трансакций, «Де-
жарден» вынужден был перейти на вирту-
альные трансакции. Пайщикам необязатель-
но приходить в кооператив ради осуществле-
ния обычных финансовых операций. Ту же
самую операцию они могут совершить по
Интернету, банкомату или по телефону.

Также необходимо рассмотреть социоло-
гический аспект Движения «Дежарден». В
умах многих людей оно ассоциируется не как
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финансовый институт, а как часть их стиля
жизни. Особенно это относится к пожилым
людям, которые видят в кооперативе неотъем-
лемую часть франкоговорящего народа.

Можно извлечь уроки из опыта движе-
ния «Дежарден».

Без сомнения, технология в России уста-
навливается и проникает в самые отдалённые
уголки страны. Сейчас практически все
деревни и сёла имеют доступ к Интернету,
не говоря уже о сотовой связи.

В России по имеющимся данным (по
состоянию на 01.10.2008 г.) зарегистрировано
более 2500 организаций кредитной коопера-
ции, которые обслуживают почти 1 млн пай-
щиков. Положительным моментом является
то, что в стране есть устойчивые финансовые
структуры, имеющие значительный собствен-
ный капитал, формирующие резервные
фонды и постоянно увеличивающие объёмы
финансирования своих членов. Но, в отличие
от Канады, здесь нет определённого человека
или организации, которая бы продвигала об-
щества взаимопомощи.

Существующая структура «Дежарден»
устойчивая и успешная. Однако то, что уже
в прошлом для «Дежардена», для новых
поколений кооперативов России может яв-
ляться сегодняшним днём. Но это не значит,
что структура «Дежарден» с её размером и
комплексностью приживётся в кооперативах
России. Стране необходима структура, ко-
торая будет удовлетворять локальные нужды
и нужды соседей. России необходима струк-
тура, в которой пайщики играют централь-
ную роль, а не техническую.

Если создать крепкую, глубоко вложен-
ную структуру для кредитных кооперативов,
то затем будет очень трудно перепроектиро-
вать её в случае изменившихся обстоятельств.
Во всех практических целях Движение «Де-
жарден» напоминает большой многоквар-
тирный дом, в котором любой ремонт может
затронуть всех жителей, в то время как
собственники отдельных квартир не могут
ничего сделать со своей собственной кварти-
рой, не повлияв при этом на структуру.

В идеале, сельскохозяйственным кре-
дитным кооперативам следует удовлетворять
потребности пайщиков через локальные
ресурсы. И было бы замечательно для сети
кооперативов разбираться только со слож-
ными сберегательными инструментами и
инструментами риск-менеджмента. Преиму-
щество такого кооператива состоит в том,
что общество может оказывать влияние на
ценообразование через кооперативы.

Кроме простейших биржевых сделок по
соседству, кооперативы могли бы принять
на себя роль поставщика информации. С
проникновением Интернета, роль посред-
ников, получающих прибыль от скупки и
продажи ценных бумаг, уменьшается. Даже
крупные банки могли бы сосредоточить своё
внимание на обмене информацией с клиен-
тами, чем на обмене валюты.

Могло бы быть лучше, если бы все рис-
кованные операции кредитных кооперативов
были переданы в аутсорсинг, тем самым
обезопасив сбережения пайщиков. Данная
структура показала свою надёжность в Группе
«Дежарден».

Так, Республиканский союз кредитных
кооперативов граждан в Чувашии передал в
аутсорсинг все бухгалтерские дела кредитных
кооперативов, создав дочернюю фирму ООО
«Центр бухгалтерского учёта», которая затем
стала вести бухгалтерскую отчётность других
организаций Чувашской Республики. Также
данный Союз передал в аутсорсинг все фак-
торинговые операции, создав коллекторское
агентство.

Необходимо предоставить самостоятель-
ность отдельным кооперативам в принятии
текущих решений, независимо от Союзов,
т.к. отдельные кооперативы, ведущие свою
деятельность в определённом регионе, лучше
знают рынок, характер потребителей их
нужды, традиции. Кроме того, руководители
филиалов должны участвовать в принятии
централизованных решений так, как это
делается в группе «Дежарден», т.к. на данное
время Союзы недостаточно советуются с
отдельными кооперативами в принятии важ-
ных решений и недостаточно прислушивают-
ся к их предложениям. Это становится одной
из основных проблем кооперативных союзов
России. И опыт кооперативного Движения
«Дежарден» поможет решить эту проблему
(как было указано выше, 17 из 22 мест в Со-
вете директоров «Дежарден» занимают пред-
ставители региональных касс); такая струк-
тура гарантирует то, что интересы малых
субъектов будут защищены в Федерации.

Как свидетельствует опыт движения «Де-
жарден», для формирования и устойчивого
развития региональных систем кредитной
кооперации важное значение имеет их
инфраструктурное обслуживание. Среди ре-
гионов страны наиболее высокий уровень
инфраструктурного обслуживания имеют
системы кредитной кооперации, созданные
при участии Общества международного
развития «Дежарден». Так, в Волгоградской
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области кредитная кооперация представлена
следующими функциональными подразде-
лениями: областным фондом гарантий и
поддержки, комиссией по санации, област-
ным аудиторским союзом, страховым фон-
дом, учебно-методическим центром.

Практика деятельности кредитных ко-
оперативов в рамках сформированных реги-
ональных систем демонстрирует, что такие
системы позволяют каждому отдельному
кооперативу совершенствовать свою струк-
туру, стабильно получать поддержку, в т.ч. и
финансовую, со стороны кооператива второго
уровня, осуществлять финансовое регули-
рование их деятельности в целях снижения
рисков, применять единую нормативную
документацию, единую систему подбора и
подготовки кадров, единую систему гаран-
тий, аудита и сотрудничества с государст-
венными органами.

На федеральном и региональном уровне
целесообразно создать аудиторские союзы,
объединяющие хорошо знающих специфику
работы кредитных кооперативов аудиторских
организаций, имеющих лицензии на право
осуществления этой деятельности. Помимо
выполнения чисто контрольных функций,
она может осуществлять правовое, налого-
вое, экономическое, финансовое, управлен-
ческое и бухгалтерское консультирование,
представлять кредитные кооперативы в су-
дебных и налоговых органах, проводить
оценку стоимости залогового имущества,
проводить постановку и организацию бух-
галтерского учёта и др. Выбор аудитора дол-
жен быть правом отдельно взятого кредит-
ного кооператива.

Необходимо создать специальное страхо-
вое общество кредитных кооперативов.
Преимущество страхования кредитных коопе-
ративов в страховом обществе кредитных
кооперативов по сравнению со страхова-
нием в различных коммерческих страховых
организациях заключается в диаметрально
противоположных взаимоотношениях между
ними. При страховании в коммерческих
страховых организациях кооперативы всегда
вынуждены играть по их правилам. Это
касается размера тарифа, страхового плате-
жа, необходимости предоставления много-
численных справок и документов и пр. Дан-
ное страховое общество должно учреждаться
самими участниками кооперативов, которые
будут являться как его членами, так и стра-
хователями. Таким образом, они сами могут
вырабатывать правило и условия страхо-
вания.

Примечателен опыт Движения «Дежар-
ден» в решении проблем кадрового обес-
печения. Группа осуществляет поддержку
образования через 3 общественные орга-
низации: Общество историков им. Дежарде-
на, Общественный фонд им. Дежардена и
Общество международного развития им.
Дежардена. Таким образом, Движение со-
действует как финансово, так и технически
развитию кооперативного образования и
продвижению идей кредитной кооперации
среди молодого поколения. Кроме того, сами
кредитные кооперативы предоставляют
льготное кредитование студентам, обучаю-
щимся по специальностям, связанным с
кредитной кооперацией.

Итак, во многих странах мира специфи-
ческие проблемы потребительского кредита,
как в городах, так в сельской местности
решаются посредством создания специали-
зированных кооперативных институтов.

Как доказывает опыт развития кредит-
ных кооперативов в Канаде, они занимают
ведущее положение в банковском секторе
экономики страны в области потребитель-
ского кредита.

Кредитные кооперативы, решая проб-
лему потребительского кредита, содействуя
эффективному сбережению средств своих
членов, обеспечивают развитие предприни-
мательства и домашнего хозяйства своих
членов. Тем самым кредитные кооперативы
помогают государству в решении главной
социальной задачи – повышении благосо-
стояния своих граждан.

Кредитные кооперативы, используя сво-
бодные сбережения своих членов, инве-
стируя их в различные отрасли экономики,
помогают государству в решении экономи-
ческих задач.

В свою очередь, государство, понимая
важность развития этого сектора экономики,
должно оказывает постоянную поддержку
кредитным кооперативам. Прежде всего, эта
поддержка должна быть связана с созданием
необходимой законодательной базы и орга-
нов регулирования деятельности кредитных
союзов.

Сегодня кредитные кооперативы Кана-
ды, опираясь на действующее законода-
тельство, создали многоуровневые структу-
ры, имеющие банки, страховые, ипотечные,
трастовые, консалтинговые компании. При-
меняя современные технологии, эти ком-
пании помогают пайщикам кредитных ко-
оперативов в решении жизненно важных
задач.
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Таким образом, опыт Движения «Дежар-
ден» демонстрирует жизнеспособность и
перспективность развития кредитных коопе-
ративов – от простых касс взаимопомощи
до крупнейших универсальных банков, зани-
мающих ведущие позиции на национальном
и международном рынках. В целом коопера-
тивы и кооперативные банки, созданные в
Канаде, способствуют формированию и
успешному функционированию жизнеспо-
собных производственных единиц, которые
во многом компенсируют на местном уровне
недостаток частной и государственной ини-
циативы.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Т.Я. Сильвестрова

Термин «антикризисное управление»
возник сравнительно недавно. Считается, что
причина его появления заключается в рефор-
мировании российской экономики и посте-
пенном вхождении России в зону кризисного
развития. Не многие ожидали, что резуль-
татом реформ станет кризис, но многие
сегодня понимают, что из кризиса эконо-
мику способен вывести только новый тип
управления. Такое управление и получило

название «антикризисного». По название
названием, а суть его вызывает большие дис-
куссии. Кризис, каким бы глубоким он ни
был, все-таки когда-нибудь пройдет. История
экономического развития многих стран это
подтверждает. И надобность в антикризисном
управлении отпадет? Значит ли это, что такой
тип управления имеет временный характер
или сугубо прагматическое значение? Зачем
же тогда изучать его, создавать научную

http://www.woccu.org/
http://www.desjardins.com/
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концепцию и готовить специалистов в систе-
ме высшего образования? Конечно, обостре-
ние кризиса в России вызвало потребность в
эффективном антикризисном управлении.
Это заказ практики. Но и тенденции развития
науки управления ведут нас к необходимости
разработки концепции антикризисного
управления. Ее предпосылками являются
понятия циклического развития, управляе-
мости, ресурсосбережения, мотивации, эко-
номии времени, социального партнерства и
многие другие. Их совокупность свидетель-
ствует о реальной опасности кризиса при
любом, даже самом успешном управлении.

Объективно кризис характеризуется
множеством взаимосвязанных ситуаций,
повышающих сложность и риск управления.
При этом возможны отдаление кризиса и его
профилактика, стабилизация кризиса, пере-
растание одного в другой, выход из кризиса,
который не исключает его как из настоящего,
так и из будущего. Не только экономика, но
и природа функционирует циклично, и не
только процесс развития экономики рождает
кризисные ситуации.

На разных этапах развития обществен-
ного сознания оценка кризиса была различ-
ной. Так, одна из позиций заключалась в том,
что кризис – всегда следствие природных
явлений, а другая, – что кризис – порож-
дение самого человека, его ошибок. К.Маркс
доказывал, что источником кризисов в
общественном развитии является экономика,
основанная на частной собственности и
влияющая таким образом на структуру и
столкновение интересов. Многие недаль-
новидные политики и идеологи в нашей
стране вывели положение, что общественно-
экономическая формация, устранившая
частную собственность, исключает и саму
возможность кризиса. Вот почему в недавнем
прошлом часто употреблялись термины
«трудности роста», «проблемы развития»,
«застой», которые заменяли понятие «кризис»,
но по существу отражали те же процессы.

Однако наступление кризиса определя-
ется не тем, какими понятиями мы опери-
руем, а реальными тенденциями развития
производства и экономики в целом, потреб-
ностями их периодической реконструкции.
А глубина и характер кризиса зависят от
управления, т. е. возможностей при решении
проблем предвидеть и смягчать кризисы,
использовать их во благо развития. Элемен-
тарная задача фирмы, попавшей в кризисную
ситуацию, – снизить расходы. В докризисной
ситуации на большинстве предприятий

наблюдалась избыточность персонала. В
условиях кризиса сокращение его числен-
ности становится острой необходимостью.
Нужен взвешенный, рациональный подход
при увольнении персонала, отказе от вып-
латы доплат и надбавок, сокращении соци-
альных льгот (бесплатные обеды, медицин-
ское обслуживание и т.п.). Прямолинейные
действия нередко приводят к плачевным
результатам. Персонал меньшей численно-
сти не в состоянии справиться с резко
увеличившимся объемом работ. Снижает-
ся заинтересованность в качественном вы-
полнении функции, а если перестают пла-
тить прежние надбавки и сокращаются со-
циальные льготы, то уменьшается «предан-
ность» фирме. Происходят снижение моти-
вации персонала и связанное с этим ухудше-
ние качества труда. И не интересы фирмы, а
поиск другой работы становится главным для
работника.

Практика показывает, что важным фак-
тором, который может способствовать осу-
ществлению эффективного антикризисного
управления, является хорошо подобранный,
управляемый, быстро и гибко реагирующий
на любые изменения во внешней среде
персонал фирмы.

В последнее время появились публика-
ции, в которых указывается на необходимость
активизации работы персонала, анализи-
руются взаимоотношения управляющих с
персоналом и т.п. Исследуя причины, по
которым производительность труда в россий-
ской экономике была в 8-9 раз ниже, чем в
американской, зарубежные аналитики среди
других причин указывают на недостаточное
использование мотивации работников к
производительному труду. Проблеме управ-
ления персоналом в зарубежных странах
придается все большее значение даже в
условиях антикризисного управления.

Между тем у нас на практике – все
наоборот. Пытаясь защититься от свалив-
шихся на фирму трудностей, администрация
не стремится подключить к этой задаче
трудовой коллектив.

Очевидна необходимость, чтобы корпо-
ративные цели и ценности воспринимались
трудовым коллективом как свои. Нужны,
следовательно, их пропаганда, организо-
ванная как постоянная работа с коллективом.
При этом в качестве условия появления
заинтересованности в делах фирмы высту-
пают объективная оценка результатов работы
сотрудника и признание его заслуг руко-
водством и коллегами, а также возможность
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проявления инициативы. Поэтому одна из
важных задач антикризисного управления -
превращение этой возможности в действи-
тельность. Результаты такой работы впечат-
ляют. Типичным просчетом в работе с персо-
налом является недостаточная или без-
адресная информация. Коллектив должен
знать суть антикризисной стратегии фирмы,
понимать, в чем заключается и почему
проводятся изменения в вознаграждении,
быть уверенным в стимулирующем прояв-
лении инициативы. Наличие нужной инфор-
мации порождает доверие персонала и облег-
чает проведение непопулярных решений.

Зарубежный, да и отечественный опыт
управления персоналом показывает, что
реализация механизма антикризисного уп-
равления предполагает решение проблемы
качества работников. На данном этапе
реформирования экономической системы в
России предприятия потребкооперации
вынуждены использовать технологии анти-
кризисного управления. Субъекты экономи-
ческих отношений должны располагать
высококвалифицированным персоналом,
способным быстро и эффективно реагиро-
вать на изменения во внешней среде, при-
нимать необходимые решения в сложных,
кризисных ситуациях, с учетом дефицита
времени. Поэтому одной из приоритетных
задач для системы потребительской коопе-
рации является создание эффективной систе-
мы обучения кадров переподготовки специа-
листов, повышения их квалификации, в том
числе и осуществление мер по обучению и
повышению квалификации руководящих
кадров

Наряду со стимулированием производст-
венной деятельности персонала и привле-
чением его к управлению необходимо приня-
тие самых жестких мер к той части трудового
коллектива, интересы которой расходятся с
целями антикризисного управления. И чем
быстрее эта задача будет решена, тем успеш-
нее будет антикризисное управление.

Если предприятие не смогло подгото-
вить плацдарм для нового взлета – не был
найден новый товар и подготовлен к выводу
на рынок, старый товар в соответствии с
циклом жизни или из-за конкуренции вы-
работал свой ресурс, организация переходит
на стадию спада. Достигнутые рубежи невоз-
можно удержать, уходит клиент, предпри-
ятие вынуждено уменьшать объемы про-
изводства, сокращать персонал, миними-
зировать организационную структуру, сокра-
щая затраты до минимума. Критическая

ситуация для организации – ее неплатеже-
способность.

В подобной ситуации управленческий
персонал предприятия должен провести
серьезный анализ и принять решение о воз-
можных вариантах дальнейшего развития.
Существует несколько вариантов:

- продажа предприятия, полная ликви-
дация, продажа активов, увольнение персо-
нала и полное прекращение деятельности;

- введение внешнего управления -
приглашение нового менеджера (его могут
предложить кредиторы, сотрудники пред-
приятия, арбитражный суд);

- поиск инвестиций под конкретный
проект, вложение средств – перестройка
производства без смены руководителя.

И во втором и в третьем случаях остается
задача нормализации деятельности, а для
этого необходимо провести анализ финан-
сового состояния, найти пути реорганиза-
ции, разработать антикризисную маркетин-
говую, инвестиционную и организационно-
производственную стратегии, найти новых
партнеров и инвесторов.

Для преодоления возникшего кризиса
особенно важна работа с персоналом. Дея-
тельность кадровой службы на этом этапе
должна включать диагностику кадрового
потенциала предприятия, разработку стра-
тегии реорганизации и кадровых программ
поддержки реорганизации, сокращение пер-
сонала, повышение производительности тру-
да, разрешение конфликтов, особенно обо-
стряющихся в этот период.

При разработке антикризисной програм-
мы работы с персоналом организации, важно
ситуацию кризиса воспринимать несколько
шире, чем просто кризис в ситуации спада
производства и потери заказчика.

Если под кризисной ситуацией понимать
такое состояние организации, при котором
она не способна жить дальше, не претерпевая
некоторых внутренних изменений, то, по-
видимому, каждая организация испытывает
это состояние, переходя от одной стадии
жизненного цикла к другой. И это нормально.

Стадия спада требует работы по сокра-
щению персонала, оценке кадрового потен-
циала, разработке кадровой программы
реструктуризации.

С точки зрения человеческого фактора
для ситуации кризиса характерно возник-
новение, как минимум, двух проблем: рас-
согласование между профессиональным
инструментарием, которым владеет персо-
нал организации, и требуемым для новой
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ситуации, неадекватность норм и правил
внутриорганизационной жизни (собственно
корпоративной или организационной куль-
туры) новым условиям.

Таким образом, можно предположить,
что с точки зрения ситуация кризиса челове-
ческой составляющей детерминируется из вне
необходимостью смены типа профессио-
нальной деятельности, а изнутри – организа-
ционной культуры.

Так, переход от стадии формирования
организации к ее интенсивному росту, как
правило, сопровождается первой кризисной
ситуацией. Назовем ее кризисом роста.

Стадия формирования, как правило, ха-
рактеризуется, с одной стороны, наличием
в организации специалистов-разработчиков
(«новаторов», «творцов»), готовых, осно-
вываясь на потребностях рынка, создавать и
предлагать новый (или нужный) товар, а с
другой, – превалированием внутри организа-
ции тесных, доверительных, почти «семей-
ных» отношений, свойственных органиче-
ской организационной культуре. Однако для
эффективного функционирования органи-
зации на стадии интенсивного роста на смену
«творцам» (или в дополнение к ним) должны
прийти «продавцы», коммерсанты, т. е. спе-
циалисты, способные обеспечить продви-
жение товара на рынке. Причем изменение
профессионально-ролевого состава органи-
зации ведет к появлению новых организа-
ционно-культурных норм. Нормальные ус-
ловия существования и профессионального
развития «продавцов» – это постоянная
конкуренция друг с другом, характерная для
предпринимательской организационной
культуры.

Следующая кризисная ситуация ожидает
организацию, переходящую от стадии интен-
сивного роста к стадии стабилизации. Назо-

вем ее кризисом зрелости. Для стадии стаби-
лизации необходимы специалисты, способ-
ные создавать эффективные технологии,
фиксировать (опять же в технологических схе-
мах) наиболее удачные подходы, обнару-
женные в ходе интенсивного роста органи-
зации. А это означает, что «продавцов» –
фаворитов стадии интенсивного роста –
должны сменить (или дополнить) «техноло-
гии». А средой их функционирования должны
стать правила строгой иерархии, подчинен-
ности, определенности, детерминируемые
профессиональной деятельностью. Такой тип
отношений характерен для бюрократической
организационной культуры, вступающей в
противоречие с предпринимательской, эф-
фективной для предыдущей стадии.

Следующий кризис ожидает организа-
цию при переходе со стадии стабилизации
на стадию спада. Именно этот кризис можно
считать собственно кризисом. Для выжива-
ния организации, оказавшейся на стадии спа-
да, необходимы совершенно особые специа-
листы, способные объединить в себе навыки
разработчиков, продавцов и технологов. С
точки же зрения изменения норм и правил
можно предположить, что персонал органи-
зации будет нуждаться в совершенно особом
стиле отношений – ориентированном на
лидера. Для преодоления собственно кри-
зиса, по-видимому, особое значение будет
иметь то, что принято называть харизмой
лидера. При этом в зависимости от специ-
фики организации это может быть харизма
вождя, суперпрофессионала или коммуни-
катора.

Еще одной важной особенностью си-
туации собственно кризиса, детерминирующей
способность или неспособность организации
выжить, является желание и ориентирован-
ность работников на изменения (табл. 1).

Таблица 1
Типология ситуаций собственно кризиса в организации

Эмоциональная Инструментальная оснащенность 

Составляющая Кадровый состав организации 

Кадровый состав 

 

обладает необходимыми 
профессиональными 
навыками 

не обладает необходимыми 
профессиональными 
навыками 

не ориентирован на 
изменения 

Ситуация 1 Ситуация 2 

ориентирован на изменения Ситуация 4 Ситуация 3 
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Ситуация 1. Работники организации не
хотят работать в новых условиях, но осна-
щены инструментально.

Ситуация характерна для многих доста-
точно наукоемких производств и осложняется
тем, что именно в узко специализированных,
но выполняющих очень сложную деятель-
ность организациях, обычно складываются
высоко сплоченные коллективы, не ориенти-
рованные на изменения. Понимая свою
высокую подготовленность, сотрудники ор-
ганизации, как правило, закрывают глаза на
изменения внешней ситуации, при которой
их продукция оказывается ненужной.

Задача управляющего, оказавшегося в
подобной ситуации, состоит в том: чтобы
повысить уровень мотивации работников на
изменения, поиск новых сфер деятельности.
Для этого он может прибегать к провоциро-
ванию смены ценностных ориентации с
помощью конфликтов. Стратегия работы с
персоналом в этих условиях лежит в плос-
кости «принуждение – конфликт – подкреп-
ление». Либо управляющему удается убедить
работников в правильности предлагаемой им
стратегической ориентации предприятия и
наладить нормальный рабочий контакт с
подчиненными, либо не удается и тогда
остается лишь избавляться от «идейно проти-
востоящих» работников.

Ситуация 2. Работники организации не
хотят работать в новых условиях и недоста-
точно оснащены инструментально.

Нередко эта ситуация совершенно спра-
ведливо рассматривается как кризисная в
узком смысле. Персонал организации уверен,
что все причины их сложного положения
связаны с внешними факторами, на которые
практически (по крайней мере, у них) нет
возможности влиять. Оценка собственных
ресурсов (кроме финансовых и материально-
технических) чаще всего неадекватно завы-
шена. Как правило, в такой организации
преобладает «технократическая ориентация»,
отношение к ситуации как неблагоприятной,
требующей борьбы с агрессивной средой за
оставшиеся ресурсы. Такая организация
внутренне отторгает любую ориентирован-
ность «на клиента», любое изменение
собственного поведения воспринимается как
отступничество.

По отношению к руководителю сотруд-
ники такой организации пытаются осущест-
вить манипуляцию, т. е. включить его в собст-
венную игру, заручиться его поддержкой в
борьбе с «агрессивным» окружением (сначала
внешним, а потом и внутренним).

Самый простой выход из кризиса для
такой организации состоял бы в полном
обеспечении ее ресурсами для реализации
привычной деятельности. Понятно, что в
условиях рынка такое невозможно или
трудновыполнимо. Задача руководителя в
данной ситуации – противостояние манипу-
ляциям со стороны персонала и постепенное
введение конкурентных отношений между
исполнителями в качестве организационной
нормы. Это позволит «перехватить» инициа-
тиву в управлении и сформировать новую
управленческую команду.

Ситуация 3. Работники организации
хотят работать в новых условиях, но не-
достаточно оснащены инструментально.

Такая ситуация может возникнуть в орга-
низации, в которой либо работают высоко-
рефлексивные люди, либо есть сильный
лидер, словам которого сотрудники верят и
готовы пойти за ним. Часто такие предпри-
ятия сами выступают инициаторами процес-
са о банкротстве.

Для сотрудников подобного предприя-
тия, как правило, наиболее существен вопрос
уровня профессиональной (специальной)
компетентности руководителя – ему будут
готовы подчиняться только в том случае,
если он сам будет способен работать по-
новому. Для руководителя подобная ситуация
может стать очень благоприятной, если он
сумеет организовать процесс профессио-
нального обучения непосредственно на
рабочем месте. Для этого необходимо, чтобы
и он сам, и сформированная им управлен-
ческая команда смогли работать в режиме
«инструктирования» и постоянного (непре-
рывного) обучения.

Ситуация 4. Работники организации
хотят работать в новых условиях и оснащены
соответствующим инструментарием.

Может возникнуть вопрос, почему орга-
низация оказалась в кризисной ситуации?
Только потому, что кризис может быть выз-
ван не только внутренними, но и внешними
(как макро-, так и микроэкономическими)
причинами. Организацию, имеющую такую
кадровую ситуацию, отличают высокая
степень готовности к изменениям, само-
организованность. Для такой организации
характерны внимание к ценностям и обос-
тренное отношение к профессионализму
руководителя. Причем, не столько к наличию
у него специальных узких знаний, сколько
к его умению сформулировать образ буду-
щего и приемлемые для персонала цели и
ценности. Работники хотят видеть своего
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руководителя транспрофессионалом, к тому
же наделенным и лидерскими качествами.

Для сохранения конкурентоспособности
предприятия в условиях трансформи-
рующейся экономики необходимо, наряду с
управлением технологией производства,
эффективно управлять имеющимися кад-
рами, а также в случае необходимости
получать соответствующее число работников
с надлежащим уровнем квалификации. Одной
из основных предпосылок к конкурентоспо-
собности предприятия в условиях трансфор-
мирующейся экономики являются прогрес-
сивные методы управления человеческим
потенциалом. Исходя из этого, следует
пересмотреть существующие и разработать
новые модели развития и использования
человеческих ресурсов, которые были бы
адекватны состоянию регрессивного развития
современной экономики и гармонично
вписывались в систему моделей механизма
стратегического управления. Под кризисным
предприятием понимается производственная
система, находящаяся в предбанкротном
состоянии и требующая внедрения комп-
лекса мер и инструментариев, направленных
на решение совокупности проблем по выводу
данной производственной системы из кризиса.
В процессе управления персоналом пред-
приятия решаются задачи анализа, диагно-
стики, прогноза, выработки управляющих
воздействий, которые по ряду характеристик
следует отнести к классу слабоформали-
зованных задач. Это и обуславливает приме-
нение методов экономико-математического
моделирования в процессе управления персо-
налом предприятия.

Менеджер, работающий с производст-
венными подразделениями над установ-
лением целей и ожидаемых результатов,
должен предоставлять исходную инфор-
мацию и поддерживать обратную связь,
осуществлять инструктирование и обучение,
анализировать результаты и производить
стимулирование. Процесс управления трудо-
вой деятельностью является элементом
общей стратегии предприятия и необходим
для того, чтобы упорядочить процедуру
выполнения производственных функций
каждым работником, объединить в единое
целое вопросы стратегического управления
и оперативной работы на уровне конкретного
исполнителя. Эти цели вытекают из стратеги-
ческого плана предприятия. Иными словами,
система управления персоналом направлена
на установление связи между стратегиями,
индивидуальными целями и критериями

эффективности труда на всех уровнях иерар-
хии производства.

Соответствие стратегии управления
персоналом глобальной стратегии развития
предприятия – важнейший аспект менед-
жмента персонала в рамках антикризисно-
го управления предприятием. Наступатель-
ная или же оборонительная тактика управ-
ления предприятием в рамках антикризисной
программы выдвигает определенные требо-
вания к характеристикам персонала и пред-
полагает выделение особенностей следую-
щих управленческих воздействий: отбор и
расстановка кадров, вознаграждения и по-
ощрения, оценка, развитие и обучение, пе-
ремещения и продвижения. Стратегию
управления производством и место в ней
персонала можно представить следующим
образом:

S=<Tm,Rn,Pk>,
где Tm – стратегия управления технологией
производства;

Rn – стратегия использования ресурсов;
Pk – стратегия управления квалифици-

рованным трудом персонала.
Принципы управления персоналом в

рамках антикризисного менеджмента отража-
ются в следующих положениях:

1. Приведение в соответствие профессио-
нально-качественного уровня персонала
инновационным процессам предприятия.

2. Управление производительностью тру-
да персонала.

3. Инновационная деятельность, подра-
зумевающая интенсивную реализацию ка-
чественно новых подходов к технологиям,
производству, продукции является одним
из эффективных путей выхода из кризиса.
Совершенствование управления персоналом
также следует отнести к инновационным
процессам. В свою очередь персонал, в
частности управленческое звено, является
одним из источников новшеств. Каждое
инновационное мероприятие следует рас-
сматривать в аспекте его соответствия каче-
ственному уровню подготовленности пер-
сонала. Поэтому управляющее воздействие на
развитие предприятия можно представить в
виде инновационных компонент:

Rиннов=<Rm,Rп>
где Rm – содержательный продуктово-техно-
логический аспект инновации;

Rп – управленческое решение, направ-
ленное на согласование характеристик персо-
нала с требованиями производственно-
технологического развития Rm.

Управление производительностью труда
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R персонала эффективно через воздействие
на множество факторов r

ij
, влияющих на

производительность труда работников пред-
приятия. Рассмотрим данное положение в
рамках предметной области менеджмента
персонала предприятия в условиях анти-
кризисного управления (рис.1.).

Представленная структура предметной
области имеет следующие обозначения:
ГОРМ – группа однородных рабочих мест;

q
1
 – формальные требования; q

2
 – квалифи-

кация; q
3
 – сложность работы; q

4
 – признаки

рабочего места: q
5
 – стимулы и льготы: q

6 
–

ролевая позиция в инновационном процессе:
ПКГ – профессионально-квалификационная
группа; p

1
 – формальные показатели пер-

сонала; p
2
 – квалификационный потенциал;

p
3
 – интеллектуальный потенциал; p

4
 – фи-

зические и психологические характеристи-
ки; p

5
 – интересы, цели. 
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Рис.1. Факторы, влияющие на производительность труда,
в рамках предметной области менеджмента персонала предприятия.

В соответствии с принятой моделью (рис.1)
управление производительностью труда R
представляется множеством воздействия по
отдельным факторам r

ij
 (т.е. R ={ r

ij
 }):

r
1j
 – структурные (величина группы,

членство, коммуникации);
r
2j
 – промежуточные (стиль руководства,

процесс принятия решений);
r
3j
 – мотивационные (мотивация членов

группы и группы в целом, состояние окру-
жающей среды);

r
4j
 – переменные (характер задачи, стоя-

щей перед группой, степень сложности и
условия решения задачи);

r
5j
 – независимые (физическое располо-

жение группы, взаимосвязь с другими груп-
пами);

r
6j
 – личностные (качественные профес-

сиональные характеристики работников).
Динамика положительного роста качест-

венного уровня факторов r
ij
 влечет за собой

максимизацию производительности труда R.
Модель менеджмента персонала пред-

приятия (рис. 1) предназначена для выяв-
ления соответствия характеристик профес-
сионально-квалификационных групп (p

j
) тре-

бованиям групп однородных рабочих мест (q
i
)

на внутреннем рынке труда предприятия.
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Сопоставление векторов требований (q
1,
...,

q
6
) и характеристик структурных единиц

персонала (р
1
,...,р

5
) позволяет выявить

степень их согласованности.
Управление соответствием характеристик

р
j
 требованиям q

i
 осуществляется с помощью

контура управления производительностью
труда R, путем воздействия на соответст-
вующие факторы r

ij
. При этом происходит

процесс формирования управленческих
решений, направленных на оптимизацию
внутреннего рынка предприятия через
повышение качественно-профессиональных
характеристик персонала. Приведение внут-
реннего рынка труда предприятия в балан-
совое состояние (соответствие р

j
 - q

i
) влечет

за собой качественный прорыв в производ-
ственной деятельности предприятия без
изменения производственных технологий, а
лишь за счет улучшения использования ре-
сурсов. Данный подход можно рассматривать
как одну из действенных оборонительных
стратегий антикризисного управления пред-
приятием, суть, которой заключается не в
привлечении ликвидных средств для внед-
рения новых технологий вследствие глоба-
лизации экономики, а в повышении качества
использования существующих технологий и
ресурсов.

При невозможности приведения в соот-
ветствие характеристик персонала p

j
 предъяв-

ляемым требованиям q
i
 целесообразно об-

новление состава ПКГ. Реализация функции
по отбору и найму персонала должна ис-
ходить из требований мероприятий страте-
гического плана предприятия. Процесс на-
бора нового персонала на предприятие вле-
чет за собой решение комплекса следующих
задач:

Zn – задачи анализа потребности в
кадрах;

Zm – задачи определение требований к
персоналу;

Zk – задачи определение основных
источников поступления кандидатов;

Zh – задачи разработки и выбора
методик набора кадров;

Zg – задачи введения в должность (вра-
батываемости).

На рисунке 2 представлена схема взаи-
модействия задач по обновлению состава
профессионально-квалификационных групп
персонала в соответствии с требованиями
внутреннего рынка труда предприятия.

Внутренний рынок труда предприятия
В процессе функционирования задачи

порождают информационные объекты U
j
,

которые непосредственно участвуют во взаи-
модействии задач. Рассмотрим состав и со-
держание основных внутриинформационных
потоков U

j
 модели изменения состава и ка-

чества ПКГ (рис.2): 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Внутренний рынок труда предприятия 

Z5g Z4g Z2g Z1g 

Z3g 

U9 U10 
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U2 U1 

U8 U7 U3 

U4 

Рис. 2. Модель изменения состава и качества ПКГ

U
1
 – потребности внутреннего рынка

труда предприятия;
U

2
 – результаты анализа и согласование

потребностей внутреннего рынкатруда;
U

3
 – потребности в персонале;

U
4
 – требования внутреннего рынка

труда;
U

5
 – информация о согласовании харак-

теристик требуемого персонала и источников
его поступления;

U
6
 – характеристики источников поступ-

ления персонала;
U

7
 – характеристики требуемых кадров;

U
8
 – информация о персонале, прини-

маемом на соответствующие вакансии;
U

9
 – результаты врабатываемости

кадров;
U

10
 – степень соответствия персонала

требованиям внутреннего рынка труда.
В соответствии с приведенной моделью
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задачи обладают следующими характерис-
тиками:

- задачи анализа потребности в кадрах
включают общий анализ и согласование
настоящих и будущих требований внутрен-
него рынка труда предприятия, определение
проблем найма и отбора кадров. Их решение
заключается в: выявлении областей нехватки
персонала, создании базы для планирования
набора кадров; разработке штатных распи-
саний, трудовых планов; анализе запросов о
замещении или дополнительном наборе
кадров; анализе внутреннего кадрового по-
тенциала; анализе причин текучести кадров;

- задачи определения требований к пер-
соналу предназначены для выявления соот-
ветствия профессионально-квалификацион-
ных характеристик работников требованиям

вакансий, путем анализа фронта работы и
подготовки описания этой работы.

- задачи определения основных источ-
ников поступления кандидатов включают
детальный анализ методов проведения рек-
ламной кампании.

Считаем, что предложенная система
антикризисного управления предприятий
потребительской кооперации даст возмож-
ность рационально использовать трудовой
ресурс как основной ресурс, определяющий
стабильность, гарантирующий перспективы
развития организаций.

Обращаясь к  практическим работникам
системы, считаю нужным заметить, что тру-
довой ресурс способен решать производст-
венные проблемы даже в условиях дефицита
других групп ресурсов.

T.Y. Silvestrova. CRISIS MANAGEMENT OF LABOUR RESOURCES IN COOPERATIVE
ENTERPRISES.

The article considers theoretical aspects of crisis management. It provides a comprehensive
strategy towards labour resources management in cooperative enterprises in times of crisis which is
seen as a critical factor in ensuring stability of the system of consumer cooperatives.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 658.1(075)

СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

И.А. Фокина, Л.П. Федорова

Термин «стратегическое управление» был
введен в обиход на стыке 1960–1970-х гг. для
того, чтобы обозначить разницу между
текущим управлением на уровне производства
и управлением, осуществляемым на высшем
уровне. Необходимость фиксации такого
различия была вызвана изменениями в
условиях ведения бизнеса. Разработка идей
стратегического управления нашла отражение
в работах таких авторов, как Frankenhofs and
Granger (1971), Ansoff (1972), Schendel and
Hatten (1972), Irwin (1974) и др. Идеей, отра-
жающей сущность перехода от оперативного
управления к стратегическому, явилась
мысль о необходимости переноса центра
внимания высшего руководства на окружение
для того, чтобы соответствующим образом
и своевременно реагировать на происходящие
в нем изменения.

Можно указать на несколько конструк-
тивных определений, которые были пред-
ложены авторитетными разработчиками
теории стратегического управления. Шендел
и Хаттен рассматривали его как «процесс
определения и (установления) связи органи-
зации с ее окружением, состоящий в реали-
зации выбранных целей и в попытках достичь
желаемого состояния взаимоотношений с
окружением посредством распределения
ресурсов, позволяющего эффективно и ре-
зультативно действовать организации и ее
подразделениям» [3].

По Хиггенсу, «стратегическое управ-
ление — это процесс управления с целью
осуществления миссии организации посред-
ством управления взаимодействием органи-
зации с ее окружением», Пирс и Робинсон
определяют стратегическое управление «как
набор решений и действий по формулиро-

ванию и выполнению стратегий, разработан-
ных для того, чтобы достичь цели органи-
зации» [2].

Существует еще целый ряд определений,
которые делают упор на те или иные аспекты
и особенности стратегического управления
или же на его отличия от «обычного» управ-
ления.

В послевоенные годы управление пред-
приятиями практически каждое десятилетие
претерпевало существенные изменения.
Изменялись условия ведения бизнеса, и
перед предприятиями вставала задача по-
новому решать вопросы достижения целей,
по-новому подходить к поиску средств вы-
живания в конкурентной борьбе. И каждый
раз понятие стратегичности управления
предприятием обретало особый смысл, часто
диаметрально противоположный тому, кото-
рый вкладывался в него ранее.

Стратегичность управления 1950-1960-х гг.
– это долгосрочное планирование произ-
водства продукции и освоения рынков. При-
мерно в это время долгосрочные планы
попали в центр внимания при выработке
стратегического поведения организации.

В 1970-е гг. существенно изменился смысл
стратегического выбора. Это уже не фиксация
планов производства на долгосрочную
перспективу, а выбор, касающийся того, в
каком бизнесе находится, решение по поводу
того, что делать с тем бизнесом, который
был успешен, но может потерять свою прив-
лекательность вследствие изменения потре-
бительских приоритетов.

В 1980-е гг. динамизм внешней среды
настолько усложнил задачу своевременной
адаптации к тем изменениям, которые про-
исходят во всех сферах общественной жизни,
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что создание потенциала изменения, способ-
ности фирмы должным образом отвечать на
вызов со стороны окружения стало центром
стратегичности поведения предприятия.
Сначала стратегическое выполнение, а потом
стратегическое управление окончательно
свели понимание стратегического поведения
фирмы к такому управлению организацией,
при котором основой стратегических реше-
ний становится выбор относительно пове-
дения фирмы в текущий момент, который
при этом одновременно рассматривается и
как начало будущего. Таким образом, решение
определяется возникающими обстоятельст-

вами, но в то же время оно подразумевает,
что его выполнение должно не только дать
ответ на вызов со стороны окружения, но и
обеспечить возможность дальнейшей успеш-
ной реакции на изменения, которые про-
изойдут в среде.

Для того, чтобы дать развернутое опре-
деление стратегического управления, срав-
ним это управление с преимущественно
оперативным, в основном практиковавшимся
в бизнесе свыше 20 лет назад.

Сравнение проведем по ключевым ха-
рактеристикам управления организацией
(табл. 1).

Таблица 1
Сравнение оперативного и стратегического управления

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 

Миссия, 
предназначение 

Производство товаров и услуг с 
целью получения дохода от их 
реализации 

Выживание организации в долгосрочной 
перспективе посредством установления 
динамичного баланса с окружением, 
позволяющего решать проблемы 
заинтересованных в деятельности 
организации лиц 

Объект 
концентрации 
внимания 
менеджмента 

Взгляд внутрь организации, 
поиск путей более 
эффективного использования 
ресурсов 

Взгляд вовне организации, поиск новых 
возможностей в конкурентной борьбе, 
отслеживание и адаптация к изменениям 
в окружении 

Учет фактора 
времени 

Ориентация на краткосрочную и 
среднесрочную перспективу 

Ориентация на долгосрочную  
перспективу 

Основа 
построения 
системы 
управления 

Функции и организационные 
структуры, процедуры, техника 
и технология 

Люди, системы информационного 
обеспечения, рынок 

Подход к 
управлению 
персоналом 

Взгляд на работников как на 
ресурс организации, как на 
исполнителей отдельных работ и 
функций 

Взгляд на работников как на основу 
организации, ее главную ценность и 
источник ее благополучия 

Критерий 
эффективности 
управления 

Прибыльность и 
рациональность использования 
производственного потенциала 

Своевременность и точность реакции 
организации на новые запросы рынка и 
изменения в зависимости от изменения 
окружения 

 
Для обеспечения эффективности управ-

ления требуется соблюдение правил
применения системного подхода, а именно:
обязательный учет при формировании
системы управления таких свойств сложных
систем, как первичность целого над частью,
свойство минимальности и достаточности ком-
понентов системы для реализации ее целей,
свойство упрощения и автоматизации про-
цессов производства и управления, гибкость,
разумность пределов множественности опи-

саний системы вследствие множественности
ее свойств, свойство достаточной самостоя-
тельности компонентов системы для ее нор-
мального функционирования, свойство
минимальности связей с внешней средой,
высокая степень открытости системы в усло-
виях глобальной конкуренции при условии
обеспечения всех видов безопасности и др.

Характеристика подходов к сущности
стратегического управления представлена в
табл. 2.
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Таблица 2
Обобщенная характеристика сущности стратегического управления

Обобщая рассмотренные особенности
стратегического управления и приведенные
определения, будем понимать стратегическое
управление следующим образом.

Стратегическое управление — это такое
управление организацией, которое опирается
на человеческий потенциал как основу орга-
низации, ориентирует производственную
деятельность на запросы потребителей,
гибко реагирует и проводит своевременные
изменения в организации, отвечающие
вызову со стороны окружения и позво-
ляющие добиваться конкурентных преиму-
ществ, что в совокупности дает возможность
организации выживать в долгосрочной пер-
спективе, достигая при этом своих целей.

В настоящее время стратегическое
управление является важнейшим фактором
успешного выживания в усложняющихся
рыночных условиях, но тем не менее пос-
тоянно можно наблюдать в действиях органи-
заций отсутствие стратегичности, что и
приводит их зачастую к поражению в конку-
рентной борьбе. Отсутствие стратегического
управления проявляется прежде всего в сле-
дующих  формах.

Во-первых, организации планируют
свою деятельность исходя из того, что окру-
жение либо вообще не будет меняться, либо
же в нем не будет происходить качественных
изменений. Попытки составить долгосрочные
планы, в которых предписывается, что и
когда делать в достаточно длительной пер-
спективе, либо же попытки найти в исход-
ный период решение на многие годы вперед,
желание строить «на века» или приобретать
«на долгие годы» — все это признаки нестра-
тегического управления. Видение долго-
срочной перспективы — очень важная
составляющая стратегического управления.
Однако это ни в коей мере не означает

экстраполяции существующей практики и
существующего состояния окружения на
много лет вперед.

Стратегическое управление в каждый
данный момент фиксирует, что организация
должна делать в настоящем, чтобы достичь
поставленных целей в будущем, исходя при
этом из того, что окружение будет изменять-
ся и условия жизни организации будут изме-
няться тоже. При стратегическом управлении
как бы осуществляется взгляд из будущего в
настоящее, определяются и осуществляются
действия организации в настоящее время,
обеспечивающие ей определенное будущее,
а не вырабатывается план или описание
того, что организация должна будет делать
в будущем. В противоположность при нестра-
тегическом управлении составляется план
конкретных действий как в настоящем, так
и в будущем, априори базирующийся на том,
что четко известно конечное состояние и что
окружение фактически не будет меняться.

Во-вторых, при нестратегическом управ-
лении выработка программы действий начи-
нается с анализа внутренних возможностей
и ресурсов организации. При таком подходе
очень часто оказывается, что организация
не в состоянии достичь своих целей, т.к. их
достижение принципиально зависит от
возможностей, желаний и потребностей
клиентов, а также от поведения конкурентов.
Все, что может организация определить на
основе анализа своих внутренних возмож-
ностей — это какое количество продукта она
может произвести и какие издержки при
этом она может понести. То же, какое коли-
чество будет куплено и по какой цене, опре-
делит рынок. Поэтому начинать планировать
деятельность организации с анализа внутрен-
них ресурсов и возможностей рационально
использовать эти ресурсы означает пол-

Подход Цель стратегического управления 
Факторы, способствующие 

успешной реализации 
стратегии 

Классический Максимизация долговременного 
преимущества 

Внутрифирменное 
планирование 

Эволюционный Соответствие внешней среде «Счастливый случай» 
Инкрементальный Согласование целей и интересов членов 

организации с целью упорядочения и 
эффективного управления организацией  

Ситуационные факторы, 
оперативная эффективность 

Системный Соответствие и достижение целей 
определенных групп с учетом социальных и 
культурных норм. Многовариантность 
стратегий 

Эффективное управление 
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ностью идти вразрез с принципами стратеги-
ческого управления.

Стратегическое управление призвано
обеспечить предприятию выживание в долго-
срочной перспективе. Конечно же, когда речь
идет о выживании в рыночной конкурентной
среде, не стоит вопрос о том, что фирма
может влачить жалкое существование. Очень
важно понимать, что как только кому-то из
тех, кто связан с фирмой, эта связь стано-
вится не в радость, он отходит от фирмы, и
она через некоторое время погибает. Поэтому
выживание в долгосрочной перспективе
автоматически означает, что фирма довольно
успешно справляется со своими задачами,
принося своей деятельностью удовлетворение
тем, кто входит в сферу ее делового взаимо-
действия. В первую очередь это касается
покупателей, сотрудников фирмы и ее собст-
венников.

Организация может обеспечивать свое
выживание в долгосрочной перспективе,
если будет  производить продукт, который
стабильно будет находить покупателей. Это
означает, что продукт должен быть, во-
первых, интересен покупателю настолько,
что он готов отдать за него деньги, и, во-
вторых, интересен покупателю более, чем
аналогичный или схожий по потребитель-
ским качествам продукт, производимый
другими фирмами. Если продукт обладает
этими двумя свойствами, то говорят, что
продукт имеет конкурентные преимущества.

Следовательно, предприятие успешно
существовать и развиваться может только в
том случае, если ее продукт обладает конку-
рентными преимуществами. Создавать же
конкурентные преимущества призвано
стратегическое управление.

Считается, что для создания конкурент-
ных преимуществ есть две возможности. Во-
первых, конкурентные преимущества может
иметь сам продукт. Один вид конкурентных
преимуществ продукта — это его ценовая
характеристика. Очень часто покупатель
приобретает товар (работу, услугу) только
потому, что он дешевле других товаров (ра-
бот, услуг), обладающих аналогичными
потребительскими свойствами. Иногда про-
дукт (работа, услуга) покупается только
потому, что он очень дешевый. Такие покуп-
ки могут происходить, даже если продукт
(работа, услуга) не имеет потребительской
полезности для покупателя.

Второй вид конкурентных преимуществ
— это дифференциация. В данном случае
речь идет о том, что продукт (работа, услуга)

обладает отличительными особенностями,
делающими его привлекательным для поку-
пателя. Дифференциация совсем не обяза-
тельно связана с потребительскими (утили-
тарными) качествами продукта (работы,
услуги) (надежность, простота использо-
вания, хорошие функциональные характери-
стики и т.п.). Она может достигаться за счет
таких характеристик, которые не имеют
никакого отношения к его утилитарным
потребительским свойствам, например, за
счет марки.

Во-вторых, кроме того, что предприятие
создает конкурентные преимущества в
продукте (работе, услуге), оно может пытать-
ся создать своему продукту конкурентное
преимущество в его положении на рынке.
Достигается это за счет закрепления покупа-
теля или же, за счет монополизации части
рынка. В принципе такая ситуация противо-
речит рыночным отношениям, т.к. в ней
покупатель лишен возможности выбора.
Однако в реальной практике многим пред-
приятиям удается не только создать для
своего продукта такое конкурентное преиму-
щество, но и удерживать его достаточно
долго.

Существует три стратегии создания кон-
курентных преимуществ. Первая стратегия —
это лидерство в цене. При данной стратегии
центром внимания фирмы при разработке и
производстве продукта являются издержки.
Основными источниками создания ценовых
преимуществ являются:

• рациональное ведение дел на основе
накопленного опыта;

• экономия на масштабе за счет сниже-
ния издержек на единицу продукции (работ,
услуг) при росте объема производства;

• экономия на разнообразии как ре-
зультат снижения издержек за счет синерги-
ческого эффекта, возникающего при произ-
водстве различных продуктов;

• оптимизация внутрифирменных свя-
зей, способствующая снижению общефир-
менных затрат;

• интеграция распределительных сетей
и систем поставки;

• оптимизация деятельности предприя-
тия во времени;

• географическое размещение деятель-
ности предприятия, позволяющее добиваться
снижения издержек за счет использования
местных особенностей.

Проводя в жизнь ценовую стратегию
создания конкурентных преимуществ у про-
дукта (работы, услуги), предприятие не дол-
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жно забывать, что его продукт (работа, ус-
луга) в то же время должен соответствовать
определенному уровню дифференциации.
Только в этом случае ценовое лидерство
может принести существенный эффект. Если
же качество продукта (работы, услуги) цено-
вого лидера существенно ниже качества
аналогичных продуктов, то для создания
ценового конкурентного преимущества может
потребоваться столь сильное снижение
цены, что оно может при вести к отрица-
тельным последствиям для предприятия. Тем
не менее следует иметь в виду, что стратегия
лидерства в цене и стратегия дифференци-
ации не должны смешиваться и уж тем более
не следует пытаться реализовывать их одно-
временно.

Дифференциация является второй стра-
тегией создания конкурентных преимуществ.
При данной стратегии фирма старается при-
дать продукту что-то отличительное, необыч-
ное, что может нравиться покупателю и за
что покупатель готов платить. Стратегия
дифференциации направлена на то, чтобы
сделать продукт не таким, каким его делают
конкуренты. Чтобы добиться этого, фирме
приходится выходить за пределы функцио-
нальных свойств продукта.

Предприятия совсем не обязательно
используют дифференциацию для получения
надбавки к цене. Дифференциация может
способствовать расширению объема продаж
за счет увеличения количества реализованных
продуктов (работ, услуг) либо же за счет
стабилизации потребления вне зависимости
от колебаний спроса на рынке.

В случае реализации стратегии создания
конкурентных преимуществ посредством
дифференциации очень важной является
концентрация внимания на потребительские
приоритеты и интересы покупателя. Страте-
гия дифференциации предполагает создание
продукта (работ, услуг) по-своему уникаль-
ного, отличного от продуктов (работ, услуг)
конкурентов. Но важно помнить, что для
появления конкурентного преимущества
необходимо, чтобы необычность продукта
(работ, услуг), его новизна или уникальность
имели ценность для покупателя. Поэтому
стратегия дифференциации предполагает в
качестве исходной точки изучение интересов
потребителя. Для этого необходимо:

• достаточно четко представить не прос-
то то, кто является покупателем, а то, кто
принимает решение по вопросам покупки;

• изучить потребительские критерии, по
которым делается выбор при покупке товара

(цена, функциональные свойства, гарантии,
срок поставки и т.п.);

• определить факторы, формирующие
представление покупателя о продукте (рабо-
те, услуге) (источники информации о свой-
ствах продукта (работе, услуге), имидж и т.п.).

После этого, исходя из возможностей
создания продукта (работ, услуг) соответ-
ствующей степени дифференциации и соот-
ветствующей цены (цена должна позволять
покупателю приобрести дифференциро-
ванный продукт), фирма может приступить
к разработке и производству этого продукта
(работ, услуг).

Третьей стратегией, которую фирма
может использовать для создания в своем
продукте конкурентных преимуществ, явля-
ется концентрация внимания на интересы
конкретных потребителей. В этом случае
фирма создает свой продукт специально для
конкретных покупателей. Концентрированное
создание продукта связано с тем, что либо
удовлетворяется какая-то необычная потреб-
ность определенной группы людей (в этом
случае продукт фирмы очень специали-
зирован), либо же создается специфическая
система доступа к продукту (система продажи
и доставки продукта). Проводя стратегию
концентрированного создания конкурентных
преимуществ, фирма может пользоваться
одновременно как ценовым привлечением
покупателей, так и дифференциацией.

Все три стратегии создания конкурент-
ных преимуществ имеют существенные
отличительные особенности, позволяющие
сделать вывод о том, что предприятие дол-
жно для себя достаточно четко определять
то, какую стратегию она собирается реализо-
вывать, и ни в коем случае не смешивать
эти стратегии. В то же время следует отме-
тить, что есть определенная связь между
этими стратегиями, и это также должны учи-
тывать фирмы при создании конкурентных
преимуществ.

Возможности стратегического управле-
ния не безграничны. Существует ряд ограни-
чений на использование стратегического
управления, которые указывают на то, что
и этот тип управления, равно как и все
другие, не универсален для любых ситуаций
и любых задач.

Во-первых, стратегическое управление
уже в силу своей сущности не дает, да и не
может дать точной и детальной картины
будущего. Вырабатываемое в стратегическом
управлении описание желаемого будущего
организации — это не детальное описание



63ЭНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ее внутреннего состояния и положения во
внешней среде, а скорее совокупность качест-
венных пожеланий к тому, в каком состоянии
должна находиться организация в будущем,
какую позицию она должна занимать на
рынке и в бизнесе, какую иметь организа-
ционную культуру, в какие деловые группы
входить и т.п. При этом все это в совокуп-
ности должно составлять то, что определит,
выживет ли организация в будущем в конку-
рентной борьбе или нет.

Во-вторых, стратегическое управление
не может быть сведено к набору рутинных
правил, процедур и схем. У него нет теории,
которая предписывает, что и как делать при
решении определенных задач или же в оп-
ределенных ситуациях. Стратегическое уп-
равление — это скорее определенная фило-
софия или идеология бизнеса и менеджмента.
И каждым отдельным менеджером оно
понимается и реализуется в значительной
мере по-своему. Конечно, существует ряд
рекомендаций, правил и логических схем
анализа проблем и выбора стратегии, а также
осуществления стратегического планиро-
вания и практической реализации стратегии.
Однако в целом на практике стратегическое
управление — это:

• симбиоз интуиции и искусства выс-
шего руководства вести организацию к стра-
тегическим целям;

• высокий профессионализм и твор-
чество служащих, обеспечивающие связь
организации со средой, обновление органи-
зации и ее продукции, а также реализацию
текущих планов;

• активное включение всех работников
в реализацию задач организации, в поиск
наилучших путей достижения ее целей.

В-третьих, требуются огромные усилия
и большие затраты времени и ресурсов для
того, чтобы в организации начал осуществ-
ляться процесс стратегического управления.
Требуется введение и осуществление страте-
гического планирования, которое в корне
отлично от разработки долгосрочных планов,
обязательных к исполнению в любых усло-
виях. Необходимо также создание служб,
осуществляющих отслеживание окружения и
включение организации в среду. Службы мар-
кетинга, связи с общественностью и т.д. при-
обретают исключительную значимость и тре-
буют существенных дополнительных затрат.

В-четвертых, резко усиливаются нега-
тивные последствия ошибок стратегического
предвидения. В условиях, когда в сжатые
сроки создаются совершенно новые про-

дукты, кардинально меняются направления
вложений, когда неожиданно возникают
новые возможности для бизнеса и на глазах
исчезают возможности, существовавшие
много лет, цена расплаты за неверное пред-
видение и соответственно за ошибки страте-
гического выбора становится зачастую роко-
вой для организации. Особенно трагическими
последствия неверного прогноза бывают для
организаций, осуществляющих безальтер-
нативный путь функционирования либо же
реализующих стратегию, не поддающуюся
принципиальной корректировке.

В-пятых, при осуществлении стратеги-
ческого управления зачастую основной упор
делается на стратегическое планирование.
Однако этого совершенно недостаточно, т.к.
стратегический план не обеспечивает его
обязательного успешного выполнения. На
самом деле важнейшей составляющей страте-
гического управления является реализация
стратегического плана. А это предполагает
создание организационной культуры, позво-
ляющей реализовать стратегию, создание
систем мотивирования и организации труда,
создание определенной гибкости в органи-
зации и т.п. При этом в случае стратеги-
ческого управления процесс выполнения
оказывает активное обратное влияние на
планирование, что еще более усиливает
значимость фазы выполнения. Поэтому орга-
низация в принципе не сможет перейти к
стратегическому управлению, если у нее
создана пусть даже и очень хорошая под-
система стратегического планирования, но
при этом нет предпосылок или возможностей
для выполнения стратегии.

В своем развитии методология стратеги-
ческого управления прошла три этапа:

1) управление на основе контроля за
исполнением (1900-1950 гг.). Данный этап
основан на приоритете планирования, клю-
чевым моментом являлось составление
финансовых смет и бюджетов, а целью –
управление издержками;

2) управление на основе предвидения
изменений (1950-1970 гг.). В условиях воз-
растающей конкуренции организации стали
больше внимания уделять долгосрочному
планированию и построению моделей буду-
щего развития;

3) проактивное управление (с 1970 гг.
по настоящее время), основанное на
формировании собственной внешней среды
организации.

Указанные этапы нашли свое отражение
в современной методике стратегического
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управления: стратегическое планирование –
реализация стратегии – стратегический
контроль.

Стратегическое планирование как эле-
мент системы стратегического управления
включает: формулирование миссии и целей
организации, анализ внешней и внутренней
среды, выработку стратегии поведения на
рынке.

Миссия организации определяется ее
назначением с учетом интересов собствен-
ников организации, потребителей, видов
деятельности. Миссия определяет стратеги-
ческие цели.

Цель коммерческой организации – ее
развитие и доходность, позволяющие собст-
венникам получать дивиденды, потребите-
лям – товары и услуги для удовлетворения
потребностей, работникам – зарплату,
карьерный рост, занятость, государству –
налоги и т.п.

Для определения способов достижения
цели организации должна владеть информа-
цией о состоянии внешней и внутренней
среды, происходящих в них изменениях. Для
этой цели можно использовать методы: SWOT-
анализ, анализ цепочки ценностей, анализ
функций, анализ «поля сил» по Ансоффу,
STEP-анализ (анализ сфер макросреды), кон-
цепция движущих сил, пять конкурентных
сил по Портеру, карта стратегических групп
– отображение различных конкурентных
позиций соперничающих в отрасли фирм,
бенмаркинг и др.

Внешняя среда – это совокупность внеш-
них субъектов и сил (факторов), активно вли-
яющих на положение и перспективы органи-
зации, эффективность управления. К фак-
торам внешнего окружения относят: поли-
тические, экономические, научно-техниче-
ские, социальные, экологические и другие
компоненты. Они в свою очередь делятся на
факторы прямого и косвенного воздействия.

По мнению Л. Фаэй, внешняя среда
организации, имеет несколько уровней [4]:

- внешняя среда на уровне задачи охва-
тывает потребителей, поставщиков, конку-
рентов. Именно на этом уровне организация
может вести переговоры с потенциальными
инвесторами по новому источнику капита-
лов, заключать соглашения о совместной
разработке новых проектов, модернизировать
свое обслуживание для какой-либо группы
покупателей;

- внешняя среда на уровне отрасли (кон-
курентная среда);

- общая среда (макросреда).
Среди указанных уровней для предпри-

ятия наиболее важным является оценка кон-
курентной среды, т.е. факторов региона, его
отраслевого окружения, поведения основных
конкурентов относительно способов и ме-
тодов удовлетворения потребностей пот-
ребителей.

Принципиальным отличием стратеги-
ческого управления организацией от стра-
тегического управления конкурентоспособ-
ностью организацией является включение в
модель управления элемента планирования
конкурентных преимуществ.

Система стратегического управления
конкурентоспособностью предприятия
является элементом более сложных систем:
стратегического управления конкурентоспо-
собностью региона и отрасли. В этой системе
регион и отрасль определяют внешние
возможности и преимущества организации,
которые необходимо учитывать при опреде-
лении целей предприятия и стратегий их
достижения.

С точки зрения процессного подхода
стратегическое управление реализуется как
непрерывный последовательный процесс,
включающий этапы: планирования, реали-
зации, анализа и корректировки, совершенст-
вования.

В данном процессе роль стратегического
менеджмента состоит в установлении целе-
вых ориентиров, стратегическом позицио-
нировании предприятия с учетом внешних
и внутренних возможностей, угроз, недос-
татков и преимуществ, определяющих ее
внешние и внутренние конкурентные преи-
мущества и потенциал, выборе стратегии
поведения на рынке; стратегического мар-
кетинга – определении целевых сегментов,
способов и методов удовлетворения потреб-
ностей потребителей и соперничества с
конкурентами на них; инновационного ме-
неджмента – совершенствовании деятель-
ности организации на основе технологи-
ческих, продуктовых, организационных
инноваций, позволяющих организации при-
обретать и развивать эксклюзивные кон-
курентные преимущества и формировать
собственные рынки; менеджмента качества
– повышении эффективности текущей дея-
тельности.
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Развертывание современных глобальных
проблем является системным кризисом
социального-экономического развития, со-
держащим в себе процессы дегуманизации
или утрату гуманистических начал, общече-
ловеческих духовных и нравственных ценно-
стей в жизни людей, отказ от мировоззрения,
основанного на справедливости и человеч-
ности, на внимании и уважении к личности,
к индивидуальным особенностям человека.

Определимся в основных тенденциях
существования социально-экономических
систем:

- функционирование, или поддержание
жизнедеятельности, сохранение функций,
определяющих ее ценность, качественную
определенность, сущностные характеристики;

- развитие, т.е. приобретение нового ка-
чества, укрепляющего жизнедеятельность в
условиях изменяющейся среды.

Функционирование и развитие тесней-
шим образом взаимосвязаны, отражают диа-

лектическое единство основных тенденций
социально-экономической системы. Эту связь
можно видеть в ее характеристиках и показа-
телях. Условия функционирования социально-
экономической системы предполагают не
только обязательное наличие предмета труда,
средств труда и человека, осуществляющего
трудовую деятельность, но и определенное
соответствие этих признаков: средства труда
могут изменять его предмет, человек должен
владеть средствами труда, результат должен
соответствовать интересам и потребностям
человека.

Развитие характеризует изменения в пред-
мете, средствах труда и в человеке.

Критерием этих изменений является
появление нового качества, укрепляющего
стабильность и гармоничность функциони-
рования социально-экономической системы
или создающего принципиально новые ус-
ловия для этого. Фактом развития является
повышение производительности труда, изме-
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нение его характера, возникновение новой
технологии, усиление мотивации деятельно-
сти. При этом, безусловно, меняются и усло-
вия функционирования социально-эконо-
мической системы.

Связь функционирования и развития име-
ет диалектический характер, что и отражает
возможность и закономерность наступления
и разрешения кризисов. Функционирование
сдерживает развитие и в то же время является
его питательной средой, развитие разрушает
многие процессы функционирования, но
создает условия для его более устойчивого
осуществления.

Таким образом, возникает циклическая
тенденция развития, которая отражает пе-
риодическое наступление кризисов, вызы-
ваемых как субъективными, так и объектив-
ными причинами.

Исчерпанность экономических резервов
роста, о чем свидетельствуют многочислен-
ные глобальные проблемы и кризисы, вы-
зывают настоятельную необходимость ради-
кального поворота к принципиально новым
ценностям развития. Очевидно, что это, преж-
де всего, духовные ценности.

Ограниченность экономической теории
проявляется в ее замкнутости на сугубо спе-
циальных проблемах, утрате традиций ши-
рокого подхода к экономической жизни
сформулированных еще с древних времен в
классических работах Ксенофонта, Платона,
Аристотеля, Ф. Аквинского и т. д. и продол-
женных в обоснованиях А. Смита, К. Марк-
са, С. Булгакова, Н. Бердяева, А. Маршала,
Дж. Кейнса. Как бы игнорируются общие
аспекты, глубинные источники движущих
сил развития социально-экономических сис-
тем, а именно соответствие экономических
процессов и отношений с интересами всех
людей и каждого человека, человечества в
целом, с общечеловеческими ценностями.

Проблема выживания требует изменения
прежних гуманистических ценностей и ду-
ховных структур, характерных для техноген-
ного развития. Эти изменения уже происхо-
дят, концентрируясь в главном. Первое взаи-
модействие культур, их трансляция и транс-
формация ведет к формированию новых
гуманистических ценностей. Второе – новый
тип научно-технического развития, осно-
ванный на неогуманистических ценностях,
будет связан с пониманием и соответст-
вующим освоением «синергетических социо-
природных объектов», требующим иного
типа научной рациональности. Третье –
преобразующая деятельность «синергети-

ческих социоприродных объектов» будет
строиться не по принципу насильственного
манипулирования, а по принципу выбора из
возможных сценариев национальных, регио-
нальных, общечеловеческих стратегий, обес-
печивающих устойчивое цивилизационное
развитие, связанное с ноосферной ориента-
цией и решением глобальных проблем.

В рамках синергетического подхода
экономика позволяет по-новому посмотреть
на трансформационные риски и управление
кризисным социумом. Оно должно быть аде-
кватным нелинейной природе структурных
процессов и критерию опережающего преду-
преждения потенциальных угроз. Следова-
тельно, в управленческой деятельности, осо-
бенно в бифуркационный период, нельзя
игнорировать синергетические аспекты сис-
темной трансформации.

Важно понять, что социально-экономи-
ческая система, как и любые сложные сис-
темы, имеют не один, единственный, а нес-
колько альтернативных путей эволюции. Путей
эволюции много, и они определяются спек-
трами структур-аттракторов социальных сред
как сред открытых и нелинейных. Причем
изменения социальных сред приводят к
перестройке спектров структур-аттракторов, к
изменению возможных направлений будущего.

Развитие определяется не столько прош-
лым, историей, традициями системы, сколь-
ко будущим, структурами-аттракторами эво-
люции. Можно смоделировать спектры
структур-аттракторов, спектры «целей» само-
развития социально-экономических систем.

Вместе с тем необходимо осознавать кон-
структивную роль хаоса в эволюции. Аналогом
хаоса в социальной области является рынок в
обобщенном смысле, не только рынок про-
дуктов материально труда, но и рынок услуг,
рынок идей, обмены научной информацией.
Такой обобщенный рынок является само-
регулятором социальных процессов. Он является
генератором новой информации, социальных
и культурных инноваций.

Хаотическая, рассеивающая, диссипа-
тивная основа является показателем связи
элементов социальной структуры. Диссипа-
тивные, диффузионные, рассеивающие фак-
торы являются средством связи, установле-
ния когерентности поведения элементов или
подсистем мира. Слишком слабая связь эле-
ментов внутри структуры может привести к
распаду этой структуры.

Синергетика открывает принципы уп-
равления, экономии и ускорения эволюции.
Один из важнейших выводов синергетики
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состоит в том, что механизмы слепого жест-
кого отбора, механизмы чисто рыночного
типа не являются единственно возможными
в эволюции сложных систем, существует путь
многократного сокращения временных затрат
и материальных усилий, путь резонансного
возбуждения желаемых и реализуемых в
данной социальной среде структур.

Согласно синергетическим принципам,
социально-экономическая система, которая
оказалась в режиме бифуркации, может быть
выведена из него на основе новых базисных
структур, ценностей и норм поведения. В
этот момент негативную роль играет концеп-
туально-рационалистическая слабость ре-
форм, социальное мифотворчество и мораль-
ный упадок. Ведь в точке бифуркации случай-
ность, малые флуктуации серьезно влияют
на судьбу социума, который выходит на но-
вую траекторию исторической эволюции,
чтобы обеспечить себе устойчивость в со-
циальном и геополитическом пространстве.
В противном случае социум обречен на дез-
интеграцию, хаос и распад.

Согласно социосинергетике, трансфор-
мационное развитие общества представляет
собой процесс социальной самоорганизации,
который реализуется в форме взаимодействия
социального порядка и социального хаоса.
Социум противоборствует энтропии, и в нем
постоянно действуют две противоположные
тенденции: к порядку и хаосу. В результате
дисбаланса социально-экономическая систе-
ма попадает в ситуацию, далекую от равно-
весия, а затем, если процесс продолжается,
в режим катастрофы.

В условиях нарастающего социального
хаоса социум стремится реформировать не-
которые подсистемы, чтобы обеспечить ста-
бильное и продуктивное развитие. Реформа
в одной подсистеме не преобразует карди-
нально всю социально-экономическую систе-
му. Последняя сохраняет свое интегральное
качество. Однако если преобразования ох-
ватывают большинство подсистем, социаль-
но-экономическая система может утратить
свои механизмы и закономерности. Общество
рискует не сохранить стабильное состояние
и, более того, реформами спровоцировать
катастрофу. В период социально-экономи-
ческой бифуркации возрастают нелинейные
эффекты, появляются исторические альтер-
нативы.

Необходимость выбора конкретной аль-
тернативы вызывает в обществе обострение
конкуренции, стремление к новизне воп-
лощается, в частности, в продуцировании

абстрактных идеалов, доктрин и утопий, но-
вых социальных иллюзий (свобода, демок-
ратия, рынок). Катастрофические процессы
возникают в результате спонтанной актив-
ности социальной системы, когда ее пыта-
ются регулировать с помощью управляющих
воздействий, несообразных с зарождающимися
тенденциями развития и особенностей среды.
Эта самопроизвольная активность может
вызвать лавинообразные последствия благодаря
эффекту нелинейности флуктуации, вывести
кризисный социум за порог стабильности и
спровоцировать бифуркацию. Катастрофу
невозможно предотвратить, когда признаки ее
приближения уже проявились. Процесс
бифуркации развивается слишком быстро, и
устойчивое состояние разрушается скачком.
Любая случайность может вызвать эффект
резонанса, и тогда деструкция старого ста-
новится неизбежной. Кроме того, в момент
бифуркации необходимо учитывать альтер-
нативность будущего развития и особенности
нелинейного поведения социума, налагающие
ограничения на управляющие воздействия. Для
того чтобы управленческий механизм в
бифуркационной полосе развития был эффек-
тивным, следует применять тонкие социаль-
ные и политические технологии, адекватные
процессу социальной самоорганизации.

Профессор Гарвардского университета
Ду Вэймин говорит, что в ситуации кризиса,
который переживает сегодня мировая циви-
лизация, необходимо мобилизировать четыре
типа духовных ресурсов. В первую группу
входят этико-религиозные традиции совре-
менного Запада, в первую очередь – грече-
ская философия, иудаизм и христианство,
но с критической переоценкой типичных
западных ценностей.

Вторая группа – в многовековых незапад-
ных цивилизациях: индуизм, джайнизм и буд-
дизм в Южной и Юго-Восточной Азии, кон-
фуцианство и даосизм в Восточной Азии, ислам.

Третья группа духовных ресурсов зало-
жена в первобытных традициях коренной
американской, гавайской, маори и в много-
численных религиозных традициях туземных
племен, традиции которых также несут в себе
много поучительного для современного
технократического мышления.

Ядро четвертой группы составляет сама
структура Просвещения. Необходимость
выйти за рамки гуманистического ментали-
тета, сформированного Ренессансом и Прос-
вещением (при этом не разрушая и не отбра-
сывая его приверженности рациональности,
свободе, равенству, правам человека, спра-
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ведливому распределению и т.д.), требует
тщательного переосмысления значения таких
понятий, как современность, процесс молерни-
заиии и роль традиций в современности.

Неудивительно, что представители гума-
нитарного знания во всем мире проявляют
возрастающий интерес к восточным циви-
лизациям, особенно к их духовной роли в
устойчивом развитии ноосферной ориента-
ции и решении глобальных проблем. Во
многих дискуссиях все более весомое место
занимает тема будущего китайской цивили-
зации и ее возможной духовно-ресурсной
роли в мировом цивилизационном процессе.

Китайскую политическую культуру, ее
субкультуры, их генетику и диалектику взаимо-
действия можно герменевтически представить
и интерпретировать как культуру Дао, что
воплотилось в появлении конфуцианства.

Конфуцианство вырабатывало рациона-
листическую концепцию «устойчивого» раз-
вития государства и общества как непос-
редственного продолжения упорядоченного
космоса, как сферы господства основных
законов природы. Это выразилось в формулах:
«совпадающее единство Неба и человека»,
«взаимный отклик Неба и человека», «раз-
граничение Неба и человека», интерпре-
тируемых нами как модели устойчивого
развития и ноосферной, и космической
ориентации.

Моральные качества человека объявля-
ются Конфуцием исходящими от «Неба»
через «путь» («дао»). Конечная цель нравст-
венного самосовершенствования заключается
в овладении этико-политическими принци-
пами «жэнь», «ли», «и» и т. д., каждый из
которых указывает на определенную сторону
поведения человека в его роли следовать
через путь «дао» к разумной справедливости,
существующей в самой природе.

Обращение к конфуцианству в совре-
менных поисках нового типа научно-техни-
ческого развития, связанного с пониманием
и соответствующим освоением «синергети-
ческих социоприродных объектов», диктует
необходимость создания модели «этико-
политического» поведения личности в при-
роде по конфуцианской формуле: «внутрен-
нее совершенство – внешняя царственность».
Смысл ее современной интерпретации
заключается в сочетании духовного развития
личности с ее высокой, политически регули-
руемой, социально-экологической активно-
стью. Развитие экономики, повышение уров-
ня жизни, качества «человеческого материала»
невозможно без концентрации политических

усилий, обеспечивающих устойчивое разви-
тие общества.

Это, с одной стороны, интеллектуаль-
ное развитие, мобилизирующее свою богатую
техническую традицию, без которого невоз-
можна рационалистическая современная
наука, техника, технологии, но придерживаю-
щееся приоритетов стабильности («устойчи-
вости» – в западном мышлении), историче-
ски укорененных в социальных институтах и
культурных ценностях, совокупности пред-
ставлений о природе, обществе и человеке.

С другой стороны – моральность, основа
основ мира и порядка в обществе, связанная
с рационализмом конфуцианства, акценти-
рующего групповые ценности, считающиеся
важнейшим средством и критерием воспи-
тания идеальной личности. Формирование
идеи «естественного человека» (тяньжэнь
гуань) связано с правильными отношениями
между человеком и природой. Конфуциан-
ская моральность, в этом случае, делает упор
на перерастание любви к людям в любовь ко
всему – вселюбие ко всему сущему, к «слия-
нию воедино Неба и человека».

Эта древняя концепция слияния воеди-
но Неба и человека («Небо не идет против
человека, а человек не идет против Неба»)
и ее герменевтическая интерпретация слит-
ности, равнозначности всего сущего, взаимо-
управляемости приводит к современному ее
пониманию как устойчивого ноосферного
развития.

Таким образом, общезначимые рациона-
листические конфуцианские ценности выяв-
ляют свою достаточную устойчивость в совре-
менных условиях, адаптируясь к экологическим
и экономическим потребностям стабильного
развития китайского общества. Функцио-
нальное их применение может служить регио-
нальным духовным ресурсом устойчивого
ноосферного развития не только в регионе
“Большого Алтая”, но и единой цивилизации
в условиях дегуманизации.

В заключении имеет смысл отметить: ни
одна экономическая цель не является осно-
ванием самой себя и достигается лишь в
процессе совершения поступков. Человек,
поставивший перед собой определенную цель,
всегда достигает это в силу собственной воли
к реализации некоторой ценности. Цель не
возникает сама по себе, она раскроется из
ценности, носителями которой является
человек. А это означает, что реакция основных
тенденций существования социально-
экономических систем связана и с проблемой
духовных ресурсов самого человека.
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ

РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
С.Н. Егоров

Одним из условий создания стабильной
и эффективной системы ипотечного креди-
тования в России является проведение госу-
дарством взвешенной, последовательной
политики в данной сфере.

По мнению И.А. Разумовой «целью госу-
дарственной политики является обеспечение
системной стабильности и создание необ-
ходимых условий для развития рынка ипо-
течного кредитования в условиях здоровой
конкуренции» [6, с. 6].

Возможности развития ипотечного кре-
дитования значительны.

Как отмечает О.И. Баркова и А.И. Гон-
чаров [2, с. 31] «Современная экономика
представляет уникальный процесс, сочетаю-
щий одновременно несколько позитивных
элементов: социальная стабильность, дол-
госрочное и малорисковое размещение
средств; перспективность рынка (пока еще
менее 10 % жилья приобретается с помощью
ипотечного кредита); возможность выстраи-
вать долгосрочные отношения банков с кли-
ентами».

Однако ситуация на рынке жилья в конце
2008 года изменилась из-за кризисных явле-
ний в мировой экономике.

По данным Минрегиона России, в 2008
году в целом по России введено в эксплуа-
тацию 63,8 млн.кв. м жилья, что на 4,5 %
превысило объемы введенного жилья в 2007
году, вместе с тем темпы ввода жилья по

сравнению с 2007 года снижены на 16,5 %.
Объем выданных ипотечных кредитов в 2008
году составил 633,8 млрд.рублей, или 114 %
к уровню 2007 года.

В конце 2008 года с учетом влияния ми-
рового финансового кризиса на экономику
России и в частности строительную отрасль
(замедление темпов роста ввода жилья, сок-
ращение в IV квартале по сравнению с III
кварталом объема выданных ипотечных кре-
дитов в 2 раза) Минрегионом России были
внесены коррективы в программу по реали-
зации Национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России».

Планируемый на 2009 год объем ввода
жилья был скорректирован  до 52 млн. кв. м
(снижение относительно объема ввода 2008
года – на 18 %).

В настоящее время ситуация на рынке
жилья развивается следующим образом. В
январе-феврале 2009 года отмечена стагнация
объемов вводимого жилья (101,1 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года) [7].

Зафиксированный рост объемов жилищ-
ного строительства обеспечивался за счет
введения в эксплуатацию жилья, построен-
ного в 2008 году, а также средствами, нап-
равленными в субъекты Российской Феде-
рации Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства по прог-
рамме переселения граждан из аварийного
жилья.
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В разрезе 11 регионов, традиционно
обеспечивающих половину объема ввода
жилья от общероссийского уровня, наращи-
вание темпа ввода жилья произошло лишь в
Московской области (136,3 %) и Республике
Татарстан (125 %). На территории Краснодар-
ского края темпы жилищного строительства
в январе-феврале т.г. сохранились на уровне
прошлого года. В остальных 8 регионах отме-
чается снижение объемов введенного жилья:
в г. Москве – на 68,7 %, в Тюменской,
Новосибирской, Челябинской областях сни-
жение составило 30-40 %, в г. Санкт-Петер-
бурге, Республике Башкортостан, Ростовской
и Свердловской областях снижение составило
от 7 до 15 % [4, 5, 6, 7].

Во второй половине 2008 года рынок
ипотечного жилищного кредитования ока-
зался подвержен влиянию мирового финан-
сового кризиса и темпы его роста приостано-
вились. Уже в IV квартале 2008 года произошло
резкое снижение объемов выдачи ипотечных
кредитов в два раза по сравнению с III квар-
талом 2008 года. По данным Банка России,
статистика выдачи ипотечных кредитов в
январе-феврале 2009 года свидетельствует о
продолжении негативных тенденций на рын-
ке ипотеки и существенном спаде объемов
выданных кредитов. За первые два месяца
2009 г. банками было выдано 11,2, тысячи
ипотечных кредитов на сумму 15,3 млрд. руб-
лей, что  более чем в 5 раз ниже, чем в ян-
варе-феврале 2008 года.

В сложившейся ситуации в сфере жи-
лищного строительства можно выделить сле-
дующие основные проблемы:

1. Сокращение темпов роста вводимого
в эксплуатацию жилья (по оперативным
данным в I квартале текущего года темпы
снижены на 6 % (со 108 % 2008 г. до 102 % в
2009 г.) и увеличение сроков строительства
жилья [7].

2. Практически полное прекращение
кредитования банками жилищного строи-
тельства, как сектора, наиболее подвержен-
ного влиянию мирового финансового кризиса.

3. Резкое сокращение объемов выдавае-
мых ипотечных жилищных кредитов насе-
лению (более чем в 5 раз по итогам I квартала;
выдано 19 тыс. штук, 26 млрд. рублей).

И как следствие:
- падение спроса на строительные ма-

териалы;
- отказ от строительства новых жилых

объектов.
Объем государственной поддержки  жи-

лищного строительства в 2009 году составит

порядка 427,7 млрд. рублей, из них непосред-
ственно на новое жилищное строительство
будет направлено около 127,5 млрд. рублей,
на поддержку спроса на рынке жилья – 174,8
млрд. рублей, оставшийся объем средств –
125,4 млрд.  рублей (часть средств ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию», Фонда ЖКХ, подпрограммы
по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры в рамках ФЦП «Жилище»,
средства Фонда РЖС) направляется на
проведение капитального ремонта жилищ-
ного фонда, модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры, изъятие земельных
участков, находящихся в федеральной собст-
венности на цели жилищного строительства,
реструктуризацию ипотечных кредитов и
оказывает косвенное влияние на объемы
ввода жилья и поддержку спроса.

Объем средств региональных и местных
бюджетов, направляемых в качестве софи-
нансирования, составляет порядка 37,9 млрд.
рублей, в том числе:

- 2,8 млрд. рублей по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище»;

- 17,4 млрд. рублей по подпрограмме
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» ФЦП «Жилище»;

- 11 млрд. рублей на софинансирование
мероприятий Фонда ЖКХ по переселению
из аварийного жилья;

- 6,7 млрд. рублей – софинансирование
ФЦП «Социальное развитие села до 2012
года» [4, 5, 6, 7].

Учитывая, что основная доля вводимого
жилья обеспечивается за счет средств част-
ных инвесторов, представляется необходи-
мым принять дополнительные меры, направ-
ленные на стимулирование строительства
жилья, в том числе индивидуального, а
именно:

1. Развитие некоммерческих форм жи-
лищного строительства.

2. Поддержка новых проектов жилищного
строительства, в том числе индивидуального.

В части проработки предложений по
развитию промышленности строительных
материалов и конструкций.

Развитие  промышленности строительных
материалов и конструкций представляется
целесообразным осуществлять путем повы-
шения спроса на строительные материалы,
снижения себестоимости строительных мате-
риалов и повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции на внутреннем и
внешнем рынках.
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1. С целью регулирования таможенных
пошлин соответствующим федеральным ор-
ганам исполнительной власти необходимо
принять меры направленные на:

- временное установление ввозных тамо-
женных пошлин на цемент;

- временное обнуление экспортных
таможенных пошлин на цемент;

- отмену ввозных таможенных пошлин
на оборудование и запасные части для
промышленности строительных материалов,
не производящиеся в Российской Федерации.

2. В целях создания и развития  инфра-
структуры для промышленности строитель-
ных материалов целесообразно соответствую-
щим федеральным органам исполнительной
власти с участием субъектов Российской
Федерации разработать предложения по
внесению изменений в законодательство,
регулирующее градостроительную деятель-
ность и иные нормативные правовые акты в
части, касающейся:

- упрощения процедур и  сокращения
сроков до 6-12 месяцев получения исходно-
разрешительной документации на строи-
тельство жилых домов и объектов промыш-
ленности строительных материалов;

- сокращения сроков получения техни-
ческих условий подсоединения к инженер-
ным сетям и снижения стоимости техноло-
гического подключения вновь построенных
жилых домов и предприятий по производ-
ству строительных материалов к сетям энер-
госнабжения и иным сетям инженерной
инфраструктуры;

- снижения тарифов на подключение к
инженерным сетям вновь построенных объек-
тов и предприятий промышленности строи-
тельных материалов;

- обеспечения заинтересованности орга-
нов власти муниципальных образований в
развитии инфраструктурных и индустриаль-
ных проектов путем финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней создания
инженерной и транспортной инфраструктуры
участков, предназначенных для строитель-
ства жилья и предприятий по производству
строительных материалов;

- обеспечения заинтересованности орга-
низаций и предприятий в развитии и финан-
сировании инженерной инфраструктуры;

- исключения возможности органов вла-
сти  муниципальных образований произвольно
возлагать обременения на организации и пред-
приятия, осуществляющие строительство жи-
лых и промышленных объектов.

3. В перечень системообразующих орга-

низаций и предприятий промышленности
строительных материалов, претендующих на
государственную поддержку в форме государ-
ственных гарантий по кредитам, целесооб-
разно, в первую очередь, предоставлять госу-
дарственную поддержку и дополнительно
включать в перечень предприятия, исполь-
зующие передовую энергосберегающую тех-
нологию.

4. Целесообразно увеличить формы оказа-
ния государственной финансовой поддерж-
ки системообразующим и градообразующим
предприятиям и организациям промышлен-
ности строительных материалов путем:

- предоставления бюджетных кредитов
предприятиям, использующим современную
технику российского производства и высоко-
эффективные энерго- и ресурсосберегающие
технологии для производства строительных
материалов, изделий и конструкций, в том
числе экспортирующим свою продукцию;

- частичного или полного погашения
банковских ставок по кредитам, полученным
в российских банках такими предприятиями;

- предоставления государственных га-
рантий по кредитам, полученным в россий-
ских и зарубежных банках.

5. Необходимо сформировать перечень
приоритетных инвестиционных проектов, в
который  целесообразно включить: строитель-
ство новых предприятий по производству
цемента, строительного стекла, стеновых ма-
териалов, сборных железобетонных изделий
и конструкций, а также машиностроитель-
ных заводов по изготовлению оборудования
для производства стройматериалов с исполь-
зованием передовых энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий, обеспечивающих про-
изводство продукции конкурентоспособной
на внутреннем и международном рынке, ввод
в эксплуатацию которых планируется осу-
ществить в 2010-2012 годах.

В части стимулирования развития совре-
менных энергоэффективных и экологически
чистых технологий

1. Соответствующим федеральным орга-
нам исполнительной власти с участием су-
бъектов естественных монополий необхо-
димо разработать предложения о временном
регулировании тарифов на продукцию, рабо-
ты и услуги естественных монополий, в части
касающейся:

- энергоснабжения вновь введенных в
эксплуатацию предприятий по производству
цемента и стекла с использованием передо-
вых, энергосберегающих технологий, как наи-
более энергозатратных;
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- транспортировки наиболее объемоем-
ких строительных материалов, в частности,
цемента и нерудных строительных мате-
риалов.

2. Подготовить предложения по введению
налоговых преференций для предприятий,
использующих новейшие научно-техниче-
ские достижения в области производства
строительных материалов, в том числе эко-
логически чистые и ресурсосберегающие
технологии.

3. Разработать меры государственной
поддержки развития потенциала научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской
базы строительной отрасли, включая под-
держку отдельных инновационных проектов
по созданию новых высокоэффективных
технологий для производства строймате-
риалов.

Координация проектов жилищного стро-
ительства с программами развития тепловых
и энергетических сетей.

В целях обеспечения взаимодействия и
координации мероприятий приоритетного
национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» с прог-
раммами развития газовых и энергетических
сетей в 2006-2008 годах в адрес ОАО «Газ-
пром», РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС»
направлялась информация об объемах газа и
размерах энергетических мощностей, необ-
ходимых для реализации инвестиционных
проектов по обеспечению земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства.

Данная предварительная информация
формировалась на основании заявок, посту-
пивших от субъектов Российской Федерации
на конкурсный отбор субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и
проектов по участию в реализации подпрог-
раммы «Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002-2010
годы. При этом, особое внимание обращалось
на экспериментальные инвестиционные про-
екты комплексного освоения территорий в
целях жилищного строительства, отобранные
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 мая 2007 г.
№ 265 «Об экспериментальных инвестицион-
ных проектах комплексного освоения терри-
торий в целях жилищного строительства».

Минрегионом России планируется про-
должить реализацию указанных мероприятий
по обеспечению взаимодействия и коорди-

нации мероприятий приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» с программами
развития газовых и энергетических сетей в
2009 и последующих годах.

Информация об объемах газа и  размерах
энергетических мощностей, необходимых
для реализации инвестиционных проектов
по обеспечению земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства в 2009 году, будет подготовлена
по итогам конкурсного отбора субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образо-
ваний и проектов по участию в 2009 году в
реализации подпрограммы «Обеспечение зе-
мельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строитель-
ства» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002-2010 годы.

Предложения по подготовке кадров для
строительной отрасли

1. Формирование системы образования
специалистов всех уровней для предприятий
промышленности стройматериалов включает:

- развитие системы непрерывного об-
разования для кадрового обеспечения строи-
тельного комплекса, подготовки и перепод-
готовки специалистов всех уровней для
предприятий промышленности строймате-
риалов;

- принятие мер по развитию профес-
сионального образования для строительных
и профильных отраслей, привлечения биз-
нес-сообщества к подготовке кадров;

- предоставление льгот, дотаций и гран-
тов для вузов, активно участвующих в под-
готовке специалистов по таким направле-
ниям, как строительство, промышленность
строительных материалов, ЖКХ, а также для
техникумов и профессиональных училищ по
подготовке специалистов среднего и низшего
звена;

- учреждение профессиональных номи-
наций и премий на федеральном и регио-
нальных уровнях для поощрения лучших
специалистов в профильных отраслях.

2. Необходимость государственной под-
держки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для создания новых
высокоэффективных технологий, включает:

- государственную поддержку развития
потенциала отраслевой научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской базы
строительной отрасли, включая поддержку
отдельных инновационных проектов и выде-
ление средств на финансирование особо
важных научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ по созданию новых
высокоэффективных технологий и оборудо-
вания для производства стройматериалов;

- содействие интенсификации обмена
научно-технической информацией в целях
достижения высоких результатов в научных
исследованиях;

- государственную поддержку малого и
среднего бизнеса в сфере внедрения новых
технологий;

- повышение престижности строитель-
ных профессий и решение проблемы заня-
тости населения в кризисных условиях.

3. Рост потребности в трудовых ресурсах
ставит задачу подготовки рабочих специаль-
ностей, отвечающих потребностям экономи-
ческого развития, при этом вопрос об адек-
ватности системы подготовки кадров новым
потребностям рынка труда является чрезвы-
чайно актуальным.

Мощность учреждений начального и
среднего профессионального образования
должна соответствовать потребностям в обу-
чении рабочим специальностям населения.

Модернизацию начального и среднего
профессионального образования планируется
осуществить в следующих направлениях:

- интеграция учреждений начального и
среднего профессионального образования в
профессиональные комплексы;

- налаживание связей между предприя-
тиями – работодателями и учреждениями
начального и среднего профессионального
образования, формирование их положи-
тельной репутации и брендов.

Создание профессиональных комплексов
будет осуществлено по принципу объедине-
ния начальных и средних профессиональных
учреждений с необходимой лабораторной и
производственной базой, центрами перепод-
готовки и повышения квалификации кадров,
а также центрами дистанционного профес-
сионального образования. Управление таки-
ми комплексами будут осуществлять советы,
включающие представителей работодате-
лей, либо профессиональные операторы. При
финансировании будут задействованы меха-
низмы государственного и частного парт-
нерства.

Диспропорции на рынке труда сущест-
вуют и в профессионально-квалификацион-
ном аспекте. Среди безработных граждан
преобладают маловостребованные в совре-
менных условиях категории трудовых ре-
сурсов, устойчиво доминирующих на рынке
труда.

Меры по снижению оттока молодежи

будут осуществлены путем развития базы
учреждений высшего профессионального
образования, создания условий для возвра-
щения молодежи, обучающихся в ВУЗах
западных регионов страны, а также путем
предоставления им возможностей быстрого
карьерного роста на вновь создаваемых
рабочих местах. Кроме того, будут реализо-
ваны меры по финансовой поддержке со-
циально-бытового обустройства молодежи на
кредитной основе.

Увеличение демографического потен-
циала населения является ключевым аспек-
том развития.

Основным способом привлечения трудо-
способной молодежи станет организованный
набор выпускников ПТУ из числа сирот и
демобилизованных военнослужащих из не-
перспективных сел.

При этом создание комфортной среды
обитания человека является совместной зада-
чей государства, местного самоуправления
и бизнеса.

Государственная политика стимулиро-
вания жилищного строительства должна учи-
тывать передислокацию производительных
сил и концентрацию населения в зонах опе-
режающего экономического развития. С
учетом планируемого роста населения на
этой территории потребуется введение в экс-
плуатацию нового доступного и комфортного
жилья. Кроме того, необходима замена вет-
хого и аварийного жилья, актуальна ин-
тенсивная многоэтажная массовая застройка.
В остальных случаях приоритет будет отдан
малоэтажному строительству с использо-
ванием каркасных и объемно-модульных
технологий, а также строительству коттед-
жей.

Это подтверждают и публикации в пе-
риодической печати [1, 3]. Так,  по мнению
А.А. Белякова «У России есть альтернативный
вариант социально-экономического развития
– индивидуальное жилье. Неудовлетворенный
в России спрос на индивидуальное жилье
превышает 2 трлн долл.» [3, с. 1].

Таким образом, дополнительные меры
государственной поддержки должны суще-
ственно повысить сбалансированность на
рынке жилья.

Представляется, что деятельность всех
участников рынка ипотечного капитала дол-
жна осуществляться на единых принципах,
базироваться на коммерческих интересах и
соблюдении законов ведения бизнеса.

Принципами участия государства в от-
ношении банковского сектора могут стать:
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- невмешательство в оперативную дея-
тельность кредитных организаций;

- недопущение привилегий для отдель-
ных кредитных организаций или их клиен-
тов; соблюдение антимонопольного законо-
дательства;

- обеспечение развития законодательных
основ системы регулирования и надзора  за
деятельностью кредитных организаций и др.

Резюмируя, можно отметить, что разви-
тие ипотечного кредита  на рыночной основе
способно вывести страну не только инвести-
ционного, но и инфляционного кризиса,
отвлекая средства из текущего оборота во
внутреннее накопление.
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 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Н.А. Сидорова

В условиях становления и развития
рыночных отношений для научного обосно-
вания радикальных экономических реформ
особое значение приобретает региональная
экономика. Основу процесса регионализации
реформ России составляет признание объек-
тивной первичности региональных условий
и проблем перед отраслевыми, выявление
специфических интересов государства и
регионов, определение путей достижения
согласия этих интересов. Это особенно важно
в условиях такого государства, как Россий-
ская Федерация, с его значительными внутри-
региональными различиями, которые могут
повлиять на проявление тех или иных прин-
ципов рыночной экономики и возможности
обеспечения межрегионального взаимо-
действия при размещении производства и
формировании региональных рынков. Поэтому
возникает необходимость рассмотрения
рыночных отношений в их региональных фор-
мах, формирования на их основе региональ-
ных рынков различного масштаба и ареала.

Структура экономики регионов России
в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям испытывает воздействия, характерные
для большинства региональных производст-
венных структур страны. На первом этапе
экономических реформ наиболее сильным
результатом макроэкономического воздейст-
вия стала деформация отраслевых структур
регионов, вызванная существенными изме-
нениями структуры конечного спроса. Осо-
бое значение в этих условиях приобретает
реструктуризация экономики регионов, ос-
новной целью которой является снятие
противоречия между требованиями рынка и
устоявшимся пропорциями регионального
воспроизводства. Одним из условий перехода
к социально-ориентированной рыночной
экономике является развитие непроизводст-
венной сферы, как социально значимого
субъекта экономических отношений. Поэтому
для преодоления сложившихся структурных
деформаций экономики региона и восстанов-
ления естественного режима мезовоспроиз-
водственного процесса регионам следует
осуществлять диверсификацию хозяйствен-
ной деятельности через развитие услуг.

Туристско-рекреационный комплекс
(ТРК) является одним из важнейших блоков
непроизводственной сферы жизнедеятель-
ности общества – его социальной инфра-
структуры. ТРК – это совокупность объек-
тов, предметов, действий, целями которого
являются отдых, лечение или спорт. Туризм
и рекреация в регионах России, наряду с
агропромышленным комплексом, относятся
к отраслям хозяйственной специализации,
туризм обладает значительным потенциалом
как инструмент экономического развития
регионов. Учитывая то, что реструктуризация
экономики сопровождается разработкой
маркетинговых стратегий, основанных на
результатах исследований региональных рын-
ков, сфера туристско-рекреационных услуг,
особенно в ее рыночном секторе, остро нужда-
ется в прогрессивных методах управления.

Период нестабильной экономической
ситуации в стране обусловил не только су-
щественные трансформации, но и умень-
шение размеров и ухудшение использования
туристско-рекреационного комплекса как
страны в целом, так и регионов в частности.
Многие организации комплекса прекратили
деятельность, резко сократилось строитель-
ство новых объектов, значительно усилился
износ материально-технической базы. Кроме
проблемы поддержания имеющегося потен-
циала туристско-рекреационного комплекса
в рабочем состоянии, перед большинством
организаций стоит задача реконструкции
объектов и повышения качества предостав-
ляемых услуг до уровня мировых стандартов.
В этой связи, важным является вопрос о
необходимости научных разработок, позво-
ляющих модернизировать региональные
туристско-рекреационные комплексы, ожив-
ление которых благотворно скажется на
экономике регионов, в том числе, Чуваш-
ской Республики, включая поступление де-
нежных средств в федеральный и республи-
канский бюджеты.

Туризм в условиях рыночной экономики
представляет собой относительно новое
социальное явление в нашей стране, нуж-
дающееся в специальных органах, которые
осуществляли бы управление туристско-
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рекреационным комплексом на целостной
основе. Системность, многоаспектность,
многогранность и многомерность структурной
сущности туризма объективно подвела к
необходимости рассматривать туризм как
сложный межотраслевой социально-эконо-
мический комплекс, сфера деятельности ко-
торого лежит не в привычной вертикальной
отраслевой плоскости, а охватывает некое
горизонтальное пространство, включающее
предприятия и организации разной отрас-
левой принадлежности. Национальный тури-
стско-рекреационный комплекс (НТРК) – это
совокупность взаимосвязанных отраслей и
производств национальной экономики и
представляющую синтез трех сфер. (см. схе-
му 1). Единой функциональной задачей пос-
ледних является деятельность, направленная
на удовлетворение разнообразных и постоян-
но растущих потребностей людей в различ-
ных видах отдыха и путешествий в свободное
время, при рациональном использовании
всех имеющихся туристских ресурсов.

Для наиболее полной характеристики
НТРК было выделено четыре структурных
разреза: функционально-отраслевой, органи-
зационно-управленческий, социально-эко-
номический, территориально-производст-
венный и сформирована система показателей
(см. схему 2), представленная следующими
подсистемами:

- целевые показатели развития НТРК;
- обосновывающие показатели экономи-

ческого развития НТРК;
- обобщающие показатели экономиче-

ского развития НТРК.
Внутри подсистем выделен ряд блоков,

каждый из которых включает несколько
групп показателей.

Впервые рекреационное районирование
в России было осуществлено в 1973 г. И уточ-
нено в 1980 г. Тогда вся территория страны
по степени развитости была разделена на 4
зоны и 20 районов. Спустя 5 лет, большую
детализацию в рекреационное районирование
внес И.В. Зорин, разбив территорию страны
на 5 зон и 31 район. Из-за изменения поли-
тической ситуации: в том числе распада Со-
ветского союза, возникновение зоны воен-
ного конфликта на Кавказе, существенное
изменение социальных и экономических ус-
ловий жизни населения было необходимо
провести новые исследования в части рекреа-
ционных ресурсов. В результате в 1996 г. В
Российской международной академии туризма
была разработана новая схема рекреационного
районирования в России. Согласно этой схеме

территория РФ условно была разделена на 4
рекреационные зоны: Центр России, Север
и Европейский Юг России, Сибирь и Даль-
ний Восток, Юг Сибири. Методологически
характеристика рекреационных зон должна
отражать следующие аспекты:

- географическое положение зоны и вхо-
дящих в ее состав районов;

- действие основных факторов развития
туризма на данной территории (рекреацион-
ные потребности местного населения, усло-
вия их удовлетворения, рекреационные
ресурсы);

- характеристику рекреационного потен-
циала – природных рекреационных ресурсов
(ландшафтов, биоклимата, гидроминераль-
ных ресурсов), экологического состояния
природной среды, историко-культурного
потенциала (памятников культурного насле-
дия и объектов социальной инфраструкту-
ры), степень развития туристской инфра-
структуры и материальной базы туризма;
функциональную структуру туризма и доми-
нирующие направления;

- проблемы и перспективы рекреацион-
ного освоения.

Проведенный обзор показал, что рекреа-
ционная деятельность в России находится в
крайне неразвитом состоянии. Контраст
составляет использование рекреационных
ресурсов в США, которые также значительны
по площади, имеют разные климатические
зоны и обладают природным и историко-
культурным разнообразием.

Рекреационный потенциал территорий
РФ очень высок, но используется лишь в
незначительной части. К проблеме развития
рекреационных территорий необходим комп-
лексный подход, разработка единых программ
комплексного развития рекреационных
ресурсов региона. Практически в каждом
регионе страны имеются участки, обладаю-
щие ресурсами для развития рекреации.

Необходимо создавать рекреационные
территории и активно использовать рекреа-
ционные ресурсы в тех регионах, где хорошо
сохранены естественные экосистемы, земли,
богатые культурным и историческим насле-
дием, в сочетании с близко расположенными
зонами с достаточной плотностью проживания
населения. Рекреационные ресурсы должны
быть доступны широкому кругу населения по
материальным затратам для их использования
и обеспечены транспортным сообщением.

Можно выделить следующие рекреацион-
ные критерии, позволяющие оценить воз-
можность рекреационного использования
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региона: природное своеобразие (уникаль-
ность) территории, определяющее эстети-
ческую привлекательность; наличие историко-
культурных памятников и достопримеча-
тельностей, своеобразие местной материаль-
ной культуры и народных традиций; наличие
массового (и/или элитарного) потребителя
рекреационных ресурсов, транспортная дос-
тупность; существующая рекреационная
инфраструктура; необходимость предотвра-
щения негативных последствий нерегули-
руемого рекреационного использования тер-
ритории; отсутствие медико-географических
и экологических ограничений.

Изменение социально-политической си-
туации в России, развитие транспортных ма-
гистралей и услуг приведет к изменению си-
туации перспектив развития рекреационных
территорий.

В условиях переходного периода в России
рынок рекреационных услуг развивался край-
не нестабильно. Современная сеть рекреа-
ционных предприятий, составляющая сана-
торно-курортные учреждения, пансионаты,
дома и базы отдыха, оздоровительные лагеря,
детские санатории и т.д. в значительной сте-
пени нуждается в реконструкции, требует ак-
тивной реанимации вопросы повышения заг-
рузки рекреационных предприятий вне
сезона, увеличения продолжительности лет-
него сезона и пр. Интенсивный отток квали-
фицированных кадров, естественное старение
основных фондов, усиливаемое отсутствием
финансирования на текущий ремонт зданий,
покупку оборудования – указанные проблемы
характерны для большинства предприятий
рекреационной сферы.

Построенные большей частью в ХХ веке,
рекреационные предприятия были рассчитаны
на массовые заезды «представителей трудовых
коллективов», для которых были предусмот-
рены общие столовые с общим меню, при-
мерно одинаковые номера, один и тот же
инвентарь, набор экскурсионных маршрутов.
Однако, рассчитанные ранее коллективы
рекреантов, такие предприятия сейчас не
соответствуют индивидуальным желаниям
потребителей и проблема «комфорта» – это
не только проблема соответствия мировому
уровню, но и проблема диверсификации мест
курортного пользования, их приспособления
к реальным потребностям населения.

Предпосылкой существования различных
видов рекреационных услуг являются рек-
реационные потребности, наличие свободного
времени и материальные возможности.

Исследование туристско-рекреацион-

ного комплекса в целом следует начинать с
одновременного рассмотрения всех его состав-
ляющих:

- природные особенности региона;
- культурные особенности региона;
- специально созданные для (ТРК) в

качестве его основных элементов объекты,
структуры и т.д.;

- система транспортного обслуживания;
- система питания и гостиничного об-

служивания;
-  аннимационно-развлекательная сфера;
- система розничной торговли;
- услуги гидов и т.д.
Система предложения туристско-рекреа-

ционного комплекса в основном состоит из
объектов туризма как таковых (как первона-
чальных мотиваторов, тех, которые опреде-
ляют данный регион, успех коммерческой
деятельности на рынке туризма определяется,
в первую очередь, привлекательным турист-
ским продуктом).

При формировании туристского продук-
та следует учитывать различные методические
подходы. Первым и наиболее разработанным
в настоящее время является рекреационный
подход, который включает:

- общие сведения об объекте (площадь,
численность жителей, структура хозяйства,
географическое положение);

- ландшафтные характеристики и при-
родно-рекреационные ресурсы (реки, озера,
возвышенности, гидроминеральные ресурсы);

- памятники исторического и культур-
ного наследия (исторические достопримеча-
тельности, места исторических событий);

- инфраструктуру туризма (транспорт,
связь, ресторанно-гостиничное хозяйство,
лечебно-оздоровительные пункты, центры
спортивного туризма);

- действующие туристские маршруты;
- предполагаемые новые маршруты;
- экономическую оценку основных видов

туристских услуг.
Вторым методическим подходом к обос-

нованию туристского продукта является эко-
номическая оценка потребительских свойств
рекреационных ресурсов, историко-культур-
ного наследия исследуемых объектов, состо-
яния их материально-технической базы.

Соединение факторов спроса на услуги
и предложения туристско-рекреационного
продукта может способствовать не только
удовлетворению потребностей населения с
высоким уровнем дохода, но и успешному
развитию массового потребления рекреацион-
ных услуг.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ
Е.Ю. Никонова

Финансы являются неотъемлемой
частью денежных отношений и играют
огромную роль в формировании, распреде-
лении и использовании централизованных и
децентрализованных фондов денежных
средств в целях выполнения функций, задач
государства и обеспечения условий расши-
ренного воспроизводства. Также можно
сказать, что финансы объективно необхо-
димы, так как обусловлены потребностя-
ми общественного развития. Государство
может, учитывая объективную необходи-
мость финансовых отношений, разрабаты-
вать различные формы их использования:
вводить или отменять различные виды
платежей, изменять формы использования
финансовых ресурсов и т.д. Государство не
может создавать то, что объективно не
подготовлено ходом общественного развития.
Оно устанавливает только формы проявле-
ния объективно назревших экономических
отношений.

Анализ закономерностей развития фи-
нансов в разных условиях общественного
воспроизводства свидетельствует о наличии
общих признаков в их содержании. Это обу-

словлено сочинением объективных причин
и условий функционирования финансов.
Среди этих условий выделяет два: развитие
товарно-денежных отношений и сущест-
вование государства как субъекта этих отно-
шений. В отличие от таких стоимостных
категорий, как, например, деньги, кредит,
фонд оплаты труда и другие, финансы орга-
нически связаны с функционированием
государства.

Однако общие признаки всех финан-
совых отношений не включают определенные
различия между ними.

В связи с этим финансовая система
Российской Федерации на современном
этапе представляет собой совокупность раз-
личных сфер (звеньев) финансовых отно-
шений, каждая из которых характеризуется
особенностями в формировании и использо-
вании фондов денежных средств, различной
ролью в общественном воспроизводстве.

Финансовая система РФ включает
следующие звенья финансовых отношений:
государственный бюджет, внебюджетные
фонды, государственный кредит, фонды
страхования, фондовый рынок, финансы
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предприятий различных форм собствен-
ности.

Все вышеперечисленные финансовые
отношения можно разбить на две подсис-
темы. Это общегосударственные финансы,
обеспечивающие потребности расширен-
ного воспроизводства на макроуровне, и
финансы хозяйствующих субъектов, поль-
зуемые для обеспечения воспроизводст-
венного процесса денежными средствами на
микроуровне.

Разграничение финансовой системы на
отдельные звенья обусловлено различиями в
задачах каждого звена, а также в методах
формирования и использования централизо-
ванных и децентрализованных фондов де-
нежных средств. Общегосударственные
централизованные фонды денежных ресурсов
создаются путем распределения и перераспре-
деления национального дохода, созданного в
отраслях материального производства.

Важная роль, которую выполняет госу-
дарство в области экономического и со-
циального развития, приводит к необходи-
мости централизации в его распоряжении
значительной части финансовых ресурсов.
Формами их использования являются бюд-
жетные и внебюджетные фонды, обеспечи-
вающие потребности государства в решении
экономических, политических и социальных
задач. Иные формы и методы образования и
использования денежных фондов приме-
няются кредитными и страховыми звеньями
финансовой системы. Децентрализованные
фонды денежных средств образуются из
денежных доходов и накоплений самих пред-
приятий.

Несмотря на разграничение сферы дея-
тельности и применение особых способов и
форм образования и использования денеж-
ных фондов в каждом отдельном звене, фи-
нансовая система – единая система, так как
базируется на едином источнике ресурсов
всех звеньев.

Основой единой финансовой системы
служат финансы предприятий, поскольку
они непосредственно участвуют в процессе
материального производства. Источником
централизованных государственных фондов
денежных средств выступает национальный
доход, создаваемый в сфере материального
производства.

Общегосударственным финансам при-
надлежит ведущая роль: в обеспечении
определенных темпов развития всех отрас-
лей народного хозяйства; перераспределении
финансовых ресурсов между отраслями эко-

номики и регионами страны, производствен-
ной и непроизводственной сферами, а также
формами собственности, отдельными груп-
пами и слоями населения. Эффективное
использование финансовых ресурсов воз-
можно лишь на основе активной финансовой
политики государства.

Общегосударственные финансы органи-
чески связаны с финансами предприятий. С
одной стороны, главным источником до-
ходов бюджета является национальный
доход, создаваемый в сфере материального
производства. С другой стороны, процесс
расширенного воспроизводства осуществ-
ляется не только за счет собственных средств
предприятий, но и с привлечением общего-
сударственного фонда денежных средств в
форме бюджетных ассигнований и исполь-
зования банковских кредитов. При недостатке
собственных средств предприятие может
привлекать на акционерной основе средства
других предприятий, а также на базе опера-
ций с ценными бумагами – заемные средства.
Посредством заключения договоров со
страховыми компаниями осуществляется
страхование предпринимательских рисков.

Взаимосвязь и взаимозависимость сос-
тавных звеньев финансовой системы обус-
ловлены единой сущностью финансов.

Через финансовую систему государство
воздействует на формирование централизо-
ванных и децентрализованных денежных
фондов, фондов накопления и потребле-
ния, используя для этого налоги, расходы
государственного бюджета, государственный
кредит.

В настоящее время особенно остро
проявились недостатки финансовой систе-
мы, сдерживающие экономическое и со-
циальное развитие Российской Федерации. К
ним относятся:

- догматический (нетворческий) харак-
тер финансовой политики, ее неспособность
быстро реагировать на изменяющиеся
условия развития нашего государства;

- отсутствие стратегических разработок;
- проведение частичных, малообосно-

ванных тактических мероприятий, ориенти-
рованных на сиюминутную выгоду;

- отрыв финансовой политики от фак-
тического состояния дел в экономике;

- нарушение сбалансированности госу-
дарственного бюджета Российской Феде-
рации;

- остаточный подход при определении
финансовой базы удовлетворения социаль-
ных потребностей граждан.
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Финансовая политика в 2007 году ха-
рактеризовалась последовательностью дос-
тижения намеченных целей и повышением
ее роли в обеспечении макроэкономической
стабильности.

В целом завершено формирование ос-
новных элементов современной налоговой
системы, в большей мере обеспечивающей
стимулирование позитивных структурных из-
менений в экономике и социальной сфере.

Началось внедрение элементов средне-
срочного финансового планирования. Опре-
делены концептуальные подходы к новым
механизмам программно-целевого бюджети-
рования, предполагающего тесную увязку бюд-
жетных расходов и планируемых результатов.

Законодательно установлены расход-
ные полномочия и меры ответственности
за их осуществление на всех уровнях госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления. Это позволило начать работу по вне-
сению в Бюджетный и Налоговый кодексы
Российской Федерации изменений, кото-
рые направлены на обеспечение сбалан-
сированности доходов и расходов бюджетов
всех уровней публичной власти, закрепление
за ними на долгосрочной основе собствен-
ных доходных источников, выравнивание
исходя из объективных критериев бюджет-
ной обеспеченности регионов и муниципа-
литетов.

Пройден максимальный пик платежей
по внешнему долгу. Международный кредит-
ный рейтинг России достиг инвестиционного
уровня.

Создана правовая база формирования
Стабилизационного фонда Российской Феде-
рации. Его объем достиг к началу 2006 года
почти 280 млрд. рублей. Тем самым повышена
устойчивость бюджетной системы к колеба-
ниям внешнеэкономической конъюнктуры.

Дальнейшее повышение качества бюд-
жетной системы невозможно без решения
ряда проблем.

Бюджетное законодательство пока не
в полной мере отвечает современным тре-
бованиям. Сложившиеся механизмы и
процедуры ограничивают возможности и
институциональные стимулы повышения
эффективности управления государствен-
ными финансами.

Остается низкой экономическая эф-
фективность государственного сектора эко-
номики. Он по-прежнему слишком велик и
трудноуправляем. Значительная часть госу-
дарственного имущества не используется
для исполнения публичных полномочий.

Сохраняются необоснованные ограничения
на приватизацию отдельных видов госу-
дарственного имущества.

Сложившаяся сеть бюджетополучателей
не является оптимальной, что снижает эф-
фективность использования средств феде-
рального бюджета. Бюджетные ассигнования
по-прежнему распределяются между бюд-
жетными учреждениями вне зависимости от
объема и качества предоставляемых услуг,
их общественной полезности. Контроль со
стороны государства за внебюджетной дея-
тельностью федеральных учреждений и
принимаемыми ими на себя обязательствами
носит в основном формальный характер.

При формировании бюджета в малой
степени используются программно-целевые
методы. Действующие федеральные целе-
вые программы в основной своей массе не
являются эффективным инструментом струк-
турных реформ.

Не урегулирована проблема обеспечения
выполнения государственных обязательств
по инвестиционным проектам и другим прог-
раммам, продолжительность реализации
которых превышает финансовый год. При
формировании бюджета перечень таких
обязательств каждый раз подвергается реви-
зии, часто на основе субъективных кри-
териев.

Применяемые механизмы закупки то-
варов и услуг для государственных нужд
зачастую не способствуют рациональному
использованию бюджетных средств. Отве-
чающий современным реалиям закон о госу-
дарственных закупках не принят.

До сих пор не выработаны эффективные
механизмы, обеспечивающие реализацию
права на получение доступной и качест-
венной медицинской помощи для всех слоев
населения, и в первую очередь для нерабо-
тающих граждан. Формирование новой
системы обязательного медицинского стра-
хования задерживается.

Хотя общая налоговая нагрузка на пред-
принимательскую деятельность снизилась,
для многих видов экономической деятель-
ности она все еще неоправданно велика. В
результате снижаются возможности для
модернизации и диверсификации произ-
водства, создания новых рабочих мест.

Налоговая реформа пока в малой сте-
пени затрагивает вопросы налогового адми-
нистрирования. Не произошло существенных
сдвигов в упрощении налогового учета,
улучшении взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками.
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Бюджетная политика призвана способ-
ствовать эффективному решению важнейших
социально-экономических задач. В основу
бюджета должны быть положены долгосроч-
ные приоритеты развития страны.

Важнейшей задачей бюджетной поли-
тики остается обеспечение общей макро-
экономической сбалансированности. Основ-
ные параметры бюджета должны обеспе-
чивать:

- гарантированное исполнение заложен-
ных в бюджет обязательств;

- связывание избыточной денежной
ликвидности;

- последовательное сокращение расхо-
дов на обслуживание государственного долга
с учетом приходящегося на 2005 год значи-
тельного объема платежей по внешнему
долгу.

Акценты бюджетного процесса необ-
ходимо перенести с управления затратами на
управление результатами. Бюджет следует
формировать, исходя из целей и планируе-
мых результатов государственной полити-
ки, а бюджетные ассигнования должны
иметь четкую привязку к государственным
функциям.

В этих целях необходимы действия по
следующим направлениям.

Первое. Реформа бюджетной классифи-
кации и бюджетного учета.

На федеральном уровне должны опре-
деляться лишь основные, обязательные для
всех уровней бюджетной системы позиции
экономической и функциональной класси-
фикации. Такой подход обеспечит большую
свободу маневра для органов государственной
власти в ходе бюджетного процесса.

Второе. Упорядочение процедур состав-
ления и рассмотрения бюджета, включая
аналитическое разделение действующих и
вновь принимаемых расходных обязательств.

Действующие обязательства подлежат
безусловному включению в расходную часть
бюджета, если не принято решение об их
отмене или приостановлении. Новые расход-
ные обязательства могут приниматься лишь
при наличии соответствующих финансовых
возможностей на весь период их действия и
при условии обязательной оценки их ожи-
даемой эффективности. Это позволит уп-
ростить процедуру рассмотрения бюджета,
повысит степень прогнозируемости всей
системы бюджетирования, обеспечит опре-
деленность в финансировании долгосрочных
программ и проектов.

Третье. Распределение бюджетных ре-

сурсов между администраторами бюджет-
ных средств и (или) реализуемыми ими бюд-
жетными программами в зависимости от
планируемого уровня достижения постав-
ленных перед ними целей, в соответствии
со среднесрочными приоритетами социаль-
но-экономической политики и в пределах
прогнозируемых на долгосрочную перспек-
тиву объемов бюджетных ресурсов.

Это предполагает расширение самостоя-
тельности администраторов бюджетных
средств при повышении их ответственности
за обеспечение планируемых результатов,
которые должны быть описаны с исполь-
зованием четких критериев и индикаторов
оценки достижения этих результатов.

Четвертое. Четкое определение показа-
телей результативности деятельности феде-
ральных государственных органов.

Пятое. Ориентация федеральных целе-
вых программ на решение крупных и тре-
бующих длительных сроков реализации ин-
вестиционных, научно-технических и струк-
турных проектов межотраслевого характера
с четко сформулированными и количест-
венно измеримыми индикаторами результа-
тивности.

Необходимо ввести в практику форми-
рование ведомственных целевых программ. В
эти программы целесообразно перенести
значительную часть бюджетных расходов,
осуществляемых в настоящее время по
сметному принципу.

Шестое. Создание новой нормативной
базы и обеспечение четкого соблюдения
правил государственных закупок, распрост-
раняемых на все осуществляемые в инте-
ресах государства закупки (в том числе в
сфере обороны и безопасности).

В 2004-2008 годах предстоит в основном
завершить налоговую реформу. Налоговая
система должна обеспечивать финанси-
рование бюджетных потребностей, быть при
этом необременительной для субъектов
экономики и не препятствовать повышению
их конкурентоспособности и росту деловой
активности.

Условия налогообложения должны быть
четкими и не допускать произвольной интер-
претации, что позволит разграничить право-
мерную практику налоговой оптимизации и
случаи криминального уклонения от уплаты
налогов.

Необходимо добиться, чтобы налоговая
система способствовала формированию
рынка доступного жилья, развитию образо-
вания и здравоохранения.
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Реформирование единого социального
налога призвано обеспечить повышение
экономических стимулов для увеличения
заработной платы и легализации ее выплаты
при одновременном снижении нагрузки на
бизнес. Для этого необходимо снизить
эффективную ставку единого социального
налога, скорректировать механизм приме-
нения регрессии, в том числе снять неоправ-
данные ограничения на доступ к приме-
нению регрессии налогоплательщикам.

Необходимо определиться с размерами
государственной пошлины и перечнем
юридически значимых действий, при кото-
рых она взимается. Размер и порядок  упла-
ты государственной пошлины должны
быть экономически обоснованными и не-
обременительными для граждан и юриди-
ческих лиц.

Изменения, которые предполагается
внести в лесное и водное законодательство,
должны предусматривать установление сис-
темы платежей за пользование природными
ресурсами, способствующей их рацио-
нальному использованию. Размер платежей
должен быть адекватен реальной стоимости
этих ресурсов.

Актуальной остается проблема налого-
обложения добычи и экспорта сырьевых
ресурсов в целях экономически обоснован-
ного изъятия в бюджет доходов сырьевых
компаний.

Работу налоговых инспекций следует
оценивать по таким показателям, как строгое
выполнение требований налогового зако-
нодательства, качество работы с налогопла-
тельщиками. Необходимо приступить к раз-
работке и применению на практике стандар-
тов деятельности налоговых инспекций, в
том числе учитывающих временные из-
держки налогоплательщиков на сдачу нало-
говой отчетности.

Проведение выездных налоговых прове-
рок не должно препятствовать предприни-
мательской деятельности законопослушных
налогоплательщиков и не может применяться
в качестве карательного инструмента. Недо-
пустимо превышение фактических сроков
таких проверок, установленных законом1.

Без финансов невозможно обеспечить
индивидуальный и общественный круго-
оборот производственных фондов на расши-
ренной основе, регулировать отраслевую и

территориальную структуру экономически,
стимулировать быстрейшее внедрение науч-
но-технических достижений, удовлетворять
другие общественные потребности.

Совокупность государственных мер по
оптимизации и развитию экономических и
социальных условий с использованием цен-
трализованных денежных ресурсов образует
финансовую политику государства.

В качестве важнейших составляющих
финансовой политики государства выступа-
ют бюджетная, налоговая, инвестиционная,
социальная и таможенная политика. Нало-
говая политика находит свое воплощение в
построении той или иной налоговой системы.
Инвестиционная политика связана с созда-
нием условий для привлечения отечест-
венных и иностранных инвестиций прежде
всего в реальный сектор экономики. Со-
циальная политика связана прежде всего с
решением задач финансового обеспечения
прав граждан России, установленных в
Конституции РФ. Таможенная политика
представляет собой симбиоз налоговой и
ценовой политики, ограничивая или расши-
ряя доступ на внутренний рынок товаров и
услуг и поощряя либо сдерживая экспорт и
импорт товаров и услуг из страны.

Целью финансовой политики является
наиболее полная мобилизация финансовых
ресурсов, необходимых для удовлетворения
насущных потребностей, развития общества.
Изучив теорию и структуру финансов можно
прийти к выводу, что в современных усло-
виях, когда вносятся кардинальные изме-
нения во все сферы жизни общества, важно
обеспечить своевременное решение законо-
дательных проблем. Неудовлетворительное
состояние законодательства сдерживает
хозяйственную инициативу, тормозит об-
щественное развитие. Разногласия в право-
вом регулировании оборачиваются издерж-
ками в экономике, негативными социаль-
ными и нравственными последствиями.

Коренные изменения, внесенные в ме-
ханизм государственных финансов: форми-
рование доходов государственного бюджета
переведено на налоговую основу; принци-
пиально изменилась структура расходов бюд-
жета и система бюджетного финансирования;
широкое распространение получила система
внебюджетных фондов.

Анализируя состояние финансов и их
взаимосвязь с финансовой политикой мож-
но сказать, что оздоровлению бюджетов будет
способствовать упорядочение бюджетного
процесса в регионах: обеспечение «прозрач-

1 Большаков С.В. Финансовая политика и финансовое
регулирование экономики // Финансы - 2007 г. - № 4. - с.
22-26.
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ности» статей бюджета и их соответствия
федеральному классификатору, консоли-
дация в бюджет региональных внебюджет-
ных фондов.

Большое внимание при разработке фи-
нансов и финансовой политики уделяется
определению рациональных форм изъятия
доходов предприятий в пользу государства,

а также доли участия населения в форми-
ровании финансовых ресурсов. Важное
значение придается повышению эффектив-
ности использования финансовых ресурсов
путем их распределения между сферами
общественного производства, а также их кон-
центрации на главных направлениях эконо-
мического и социального развития.

E.Y. Nikonova. REGULARITY OF THE DEVELOPMENT OF FINANCES IN THE
RUSSIAN FEDERATION AT PRESENT TIME.

Тhe main factor that influences the regional financial system control is carrying the regional
financial policy, which is the collection of measures aimed at the providing sustain able develop-
ment of the financial system and the soсial reproduction of the region as a whole.

socio-economic development - социально-экономическое развитие
financial potential - финансовый потенциал
financial condition of any region - финансовое состояние регионов
regions - регионы

НИКОНОВА Елена Юрьевна, родилась  в 1971 г., окончила Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева (1994), Санкт-Петербургскую инженерно-эко-
номическую академию (2000). Соискатель кафедры финансов Чебоксарского кооперативного
института Российского университета кооперации. Автор 25  работ.
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 340/130/4

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В ХVII веке

Е.Н. Леонтьева

Источники права являются одним из
важных инструментов научного познания
государственно-правовых явлений. Источники
права отражают реальную правовую действи-
тельность, изменения в ее развитии. Для
правовой науки имеет большое методоло-
гическое, познавательное, теоретическое и
практическое значение правильное, научное
понимание термина «источники права».

Источником права в материальном смыс-
ле является государство, государственная
власть. Государство само по себе не создает
право, оно является лишь формой реали-
зации воли господствующего класса и обеспе-
чивает принудительное  их выполнение.

Термин «источники права» употребляется
в научной литературе и в смысле «источники
познания права». Познают характер и
содержание права, разные периоды их
истории. Познаются тексты законов, записи
обычаев, летописи и исторические хроники,
археологические памятники и т.д. Такое пони-
мание источников права является вполне
оправданным, ибо познание права, выводы
и заключения о характере правовых явлений
того или иного государства наука выбирает
из текстов законов и других материалов.

В то же время наряду с термином «источ-
ники права» употребляется и термин «форма
права», что не мешает употреблению ни того,
ни другого термина. Если термин «источники
права» употребляется при описании тех или
иных правовых явлений, выражающих опре-
деленное юридическое понятие; то термин
«формы права» употребляется в вопросах
правотворческой деятельности государства –
это форма внешнего выражения права,
выражения нормативной государственной
воли. Форма права –  это часть общего  уче-
ния о сущности права, его роли в обществе.

Источниками права могут быть как куль-
тура, все общественные отношения (первый
уровень источников права), так и деятель-
ность государственных органов по установ-
лению правовых норм. Действительно, ис-
точники права аккумулируют в своих нормах
поведения социальный опыт человечества.
Источником права является культура, все
многообразие общественной жизни.

Источником права на втором уровне
является нормотворческая деятельность
государства, ибо все потребности граждан-
ского общества проходят через волю госу-
дарства и получают всеобщее значение в
форме законов.

В общем виде под источниками права
понимаются акты компетентных государст-
венных органов, устанавливающие или санк-
ционирующие нормы права, внешние формы
выражения правотворческой деятельности
государства, с помощью которой воля законода-
теля становится обязательной для исполнения

В XVII в. развитие отраслей права нахо-
дилось в зачаточном состоянии. Поэтому
невозможно было выделить с определенной
точностью источники различных отраслей
права.  Для нас важно и осмысление системы
источников права. Под системой источников
права понимается система всех норм права,
имевшихся в русском праве XVII в.

Источники русского права XVII в. – это
все действовавшие в тот исторический пе-
риод правовые документы: нормативные
акты, имевшие силу закона или подзаконных
актов (царские указы, княжеские распоря-
жения, постановления Боярской и княже-
ской думы, нормативные договоры, решения
местных властей, нормативные акты различ-
ных ведомств, приказы); это носители дей-
ствовавших правовых норм и предписаний.
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Источники русского права XVII в. – это
различные акты государственных органов,
устанавливающие нормы права или
санкционирующие нормы, сложившиеся в
обществе; это специфические способы и
формы, выражающие государственную волю
(волю царя, князей, бояр и других предста-
вителей власти), посредством которой эта
воля становится правом, является источ-
ником права. Источник права содержится в
различных рукописных документах, в преда-
ниях, в традициях и обычаях, в историче-
ских и литературных произведениях

В связи с этим пониманием источников
русского права XVII в. можно выделить более
конкретно  документы, содержащие описание
правовых обычаев, правил поведения того вре-
мени. Это: законодательные источники, лето-
писный источник, исторические произведения,
хронографы,  челобитные на имя царя, пере-
писка царя Ивана Грозного с князем Андреем
Курбским, правовой обычай, судебный преце-
дент, акт как документ, нормативный договор,
религиозный памятники (религиозные тексты),
литературные произведения.

Законодательные источники – это нор-
мативные акты законодательной власти, ор-
ганами которой в рассматриваемый период
были: царь, князья, бояре и другие предста-
вители этой власти.

В XV-XVII вв. законодательными источ-
никами были Судебник 1497 г, Судебник 1550 г.,
Стоглав и Домострой, Судебник Федора
Иоанновича 1589 г., Сводный Судебник 1606-
1607 гг., «Соборное Уложение 1649 года» и др.

В этот период происходит рост числа
законодательных актов, исходящих от княже-
ской власти, государственных и местных
органов. Издавались грамоты: указные, духов-
ные, несудимые, тарханные, жалованные и
др. В XVII в. на основе приказной практики
составлялись уставные и указные книги
приказов (Разбойного, Поместного, Земского
и т.д.). Они включали в себя всю юридическую
документацию приказов, текущее законода-
тельство, служили дополнением и разъясне-
нием к Судебникам и сами выполняли их роль.

После пресечения династии Рюрикови-
чей появилась новая законодательная форма:
при вступлении на престол, начиная с Бориса
Годунова (1598), монархи делали кресто-
целовальные записи, которые включали
основные правила взаимоотношений короны
и подданных, лояльность подданных, охрану
династии. Особенно важна крестоцеловальная
запись Василия Шуйского (1606), которая
закрепляла гарантии охраны прав на трон.

Законное судебное разбирательство гаран-
тировало охрану любого сословия от произ-
вола. Был наложен запрет на преследование
родственников виновных.

Обычное право постепенно теряло свое
прежнее значение, особенно в уголовно-
правовой области и заменялось законодатель-
ными актами. Но в то же время обычное
право еще активно действовало в семейно-
имущественных и наследственных отноше-
ниях крестьян. В черносошных районах обыч-
ное право регулировало стихийный товарно-
денежный обмен. Власть старалась не изме-
нять бытовые устои крестьянства.

Летописные источники являются важ-
ным источником права Руси. В них содер-
жится основной фактический материал по
истории русских земель и княжеств X-XVII вв.
На сегодня известно более двухсот списков
летописей. Многие из них опубликованы
полностью или в виде разночтений к другим
спискам и продолжают систематизироваться
на протяжении полутора столетий в Полном
собрании русских летописей.

Некоторые летописные своды (Новго-
родская летопись, Псковские летописи,
Устюжская летопись) опубликованы отдель-
но. Каждый летописный список имеет опреде-
ленное название, которое обычно давалось
по месту хранения (Академический, Ар-
хеографический, Синодальный и т.д.) или
же по фамилии прежнего владельца (список
Оболенского, Хрущевский список и др.).
Нередко летописи назывались по имени их
заказчика, составителя, редактора или пере-
писчика (Лаврентьевский список, Москов-
ский свод 1486 г. и др.). Если летописи имели
одинаковые названия, то их нумеровали
(Псковские I, II, III летописи и т.д.). Одна и
та же летопись могла иметь несколько наз-
ваний (Радзивиловский список мог также
называться Кёнигсбергским и т.д.). Неиздан-
ные списки летописей назывались по архи-
вохранилищу, в котором они находятся, и
по шифру, под которым они там числятся.

Определение летописей как историче-
ского документа начинается с работ выдаю-
щегося литературоведа и лингвиста А.А. Шах-
матова, который стал рассматривать их как
самостоятельное литературное произведение,
имеющее свой замысел, структуру и идейную
направленность.

В исторических произведениях излага-
лась всемирная история. Особую популяр-
ность приобрели хронографы (гранографы),
в которых поэтапно рассматривалась история
развития человеческого общества и его тради-
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ции, обычаи, законы – от сотворения мира
до рассматриваемого периода и далее. Первые
исторические произведения имели перевод-
ной характер – переводы греческих хроник,
выдержки из Священного писания, переводы
византийских хронографов и др. Наибольший
подъем хронографического жанра относится
к XVII в. Хронографы почти полностью
вытеснили летописи. В хронографах отраже-
ны произведения античной литературы,
выдержки из библейских книг, христианские
апокрифы, агиографические данные, юри-
дические документы.

Определенный юридический материал
содержали и произведения отдельных мысли-
телей того времени, например «Сказание
Авраама Палицина (1612-1620), а так же
челобитные, отражавшие взаимоотношения
государя со своими подданными.

Представляет интерес с точки зрения
анализируемой проблематики и переписке
Ивана Грозного с князем Андреем Михай-
ловичем Курбским. Имеются три послания
Курбского  1564-1579 гг. и два послания Ивана
Грозного 1564 г. и 70-х гг. Переписка Ивана
Грозного с беглым князем Андреем Курбским
имеет важное значение для понимания цар-
ской власти и отношении к ней его поддан-
ных. Так, Иван Грозный считал источником
власти (и права) божественную волю. Власть
царя – не от людей, а от Бога. Поэтому эта
власть не может быть подвержена смещению
или же какой-либо критике со стороны
подданных.

Роль обычного права на Руси была до-
вольно велика, поскольку здесь отсутствовала
рецепция римского права. В основном роль
правовых норм в тот исторический период
выполняло каноническое и церковное право,
зафиксированное в Библии.

Значительное количество юридических
памятников представляли собой главным
образом записи наиболее важных правовых
обычаев (например, «Русская Правда»).

Судебный прецедент – это судебное
решение по конкретному делу, имеющему
значение общеобязательного правила для  всех
аналогичных дел; поведение в определенной
ситуации, которое рассматривается как обра-
зец при аналогичных обстоятельствах; это
образец толкования закона, не имеющего
обязательной силы. В Древней Руси преце-
дент широко использовался в судебной
практике и нередко принимал общеобяза-
тельную юридическую силу. Особенно такое
положение характерно для деятельности Бояр-
ской думы, княжеских решений и решений

местных органов самоуправления, для вое-
водской системы управления.

Особое место в системе источников сред-
невекового русского права занимают акты. Под
актами в данном случае понимается не весь
комплекс разнородных документов, а тех,
которые устанавливают определенные право-
отношения либо между контрагентами сдел-
ки, либо между автором и адресатом. Акты
необходимо отделить от законов, которые
часто называют законодательными актами.
Законы устанавливают и формулируют пра-
вовые нормы, а акты лишь используют их.

К понятию «акты» относят три группы
документов: 1) публичные и частноправовые
договоры; 2) постановления и распоряжения
различных органов власти, имеющие инди-
видуальный или коллективный адрес или
адресованные всем, но касающиеся конкрет-
ного юридического или физического контр-
агента автора; 3) распоряжения владельцев
собственности, адресованные агентам, сос-
тоящим у них на службе. Условно к актам
можно отнести судебные постановления и
завещания.

Древнерусские акты – это обширный
массив источников. К настоящему времени
сохранилось 8 актов XII  в., 15 актов XIII в.,
163 – XIV в., 2048 – XV в., 100 актов –XVI в.
В XVII в. увеличился объем актового материала
до 4 000 актов и они стали массовыми источ-
никами права.

Акты делились на публично-правовые и
частно-правовые. К ним относились поручные
по крестьянам ново-подрядчикам (с XVII в.),
купчие (со второй половины XVII в.), отпуск-
ные (с конца XVII в.), письма приказчикам,
инструкции об управлении имением и др.

По мере развития государственного
аппарата усложнялась делопроизводственная
практика, и акты приобретали все более раз-
нообразный вид.

К источникам права Русского государства
относятся религиозные памятники (рели-
гиозные тексты) – это Библия и священные
книги православной церкви и религиозные
тексты других религий, положения которых
имели общеобязательное значение в соот-
ветствующих системах религиозного права
(христианского канонического права, иудаист-
ского права, мусульманского права и др.).

В XVII в.  религия играла большую роль
в общественной жизни, что вытекает из ее
функций: мировоззренческой, компенсатор-
ной, коммуникативной, регулятивной, инте-
гративной, политической, культурной, нрав-
ственной (моральной). Религия была тесно
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связана с делами государства и его полити-
кой. Православная церковь имела определен-
ное влияние на принятие государственных
решений, на возможность управлять делами
государства.

В 1589 году при царе Федоре Иоановиче
был утвержден институт патриаршества.
Патриарх обладал значительным влиянием
на принятие государственных решений. Но в
середине XVII в., особенно после принятия
«Соборного Уложения» и учреждения Мо-
настырского приказа значение в государстве
церковной иерархии  заметно ослабло. Вскоре
были уничтожены судебные привилегии ду-
ховенства и самого патриарха.

Главным противником таких изменений
в государственной иерархии был Патриарх
Никон, власть которого приравнивалась к
царской власти. Монастырский приказ не был
отменен, но почти бездействовал. Патриарх
своей властью отбирал у епархий и церквей
вотчины и отдавал их своим монастырям или
присоединял к патриаршим владениям. По
распоряжению царя Алексея Михайловича
Патриарха Никона лишили сана и судили за
стремление конкурировать с  царской властью.
Собор 1667 г. отменил титул Великого Госу-
даря, который имел Патриарх Никон, и
запретил церкви вмешиваться в мирские де-
ла. На этом же Соборе был избран другой
Патриарх – Йосаф II, тихий,  спокойный и
малозаметный церковный служитель.

В октябре 1700 г., после смерти Пат-
риарха Адриана, основного противника но-
вой политики Петра Первого, патриаршество
было упразднено. Во главе управления Цер-
ковью был поставлен рязанский митрополит
Стефан Яворский, с титулом «местоблюсти-
теля патриаршего престола». Кроме того,
единоличная власть Патриарха была заменена
Духовной коллегией (Синодом) как высшим
церковным и правительственным учрежде-
нием для православия в России.

Религия нередко выступает как важней-
ший элемент мировой цивилизации и право-
вой культуры. Действительно, религии вклю-

чают в себя обрядовую сторону, т.е. опре-
деленные традиции, обычаи, правила пове-
дения, разрешения и запреты. Почитание Бо-
га сопровождалось установлением ритуаль-
ных и социальных законов, которыми в своей
жизни руководствовались верующие люди. В
любой религии основной является соблю-
дение духовного и морального закона, сфор-
мулированного в десяти заповедях. Все эти
элементы, так или иначе отражены в право-
вых системах прошлого, особенно – в средне-
вековых системах церковного права.

Источником права на Руси были и ли-
тературные произведения. Художественной
литературы в строгом смысле на Руси не было.
Письменная культура Руси не была ориен-
тирована на светское сознание: в основном
она была христианской. В ней лишь в косвен-
ной форме могли присутствовать следы
фольклора и нехристианских народных веро-
ваний. Примером такой литературы является
«Повесть об осадном сидении донских
казаков» (около 1641 г.). Историческая повесть
появилась после того, как весной 1637 г. дон-
ские казаки в результате двухмесячной осады
захватили турецкую крепость Азов. В повести
имеются документальные описания и
присутствуют конфессиональные мотивы.
Воинские повести древней Руси – это один
из источников  понимания духа того времени.

Формирование русского права связано с
зарождением публицистики. В частности,
публицистические черты имеют еретические
учения второй половины XV – первой поло-
вины XVI вв. и в последующий период. В
богословской литературе активно обсужда-
лась проблема человеческого «самовластья».

Таким образом, можно констатировать,
что формирование системы источников права
Русского государства представляло собой
длительный эволюционный процесс, в основ-
ном  завершившийся принятием Соборного
уложения 1649 г., когда многочисленные
разнообразные правовые акты были приве-
дены в довольно стройную и логически согла-
сованную правовую  систему.

E.N. Leontieva. FORMING THE SYSTEM OF LAW SOURCES OF THE RUSSIAN STATE
IN 17TH CENTURY.

The theoretical aspects of law sources as one of the instruments theoretical and historical
perception of state and law phenomena are analyzed in the article. The process of forming the system
of law sources of the Russian state in 17th century are investigated in detail.
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венный университет им. И.Н.Ульянова (1984), аспирант кафедры государственно-правовых
дисциплин Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI–XVII вв.

Л.А. Таймасов

Присоединение Среднего Поволжья
стало поворотным событием в дальнейшей
истории Российского государства. Не вызы-
вает сомнения, что устремления русского
правительства на Восток прежде всего были
вызваны геополитическими и торгово-эко-
номическими интересами. По мнению А. Кап-
пелера, решающим для качественного пере-
хода Москвы к завоеванию и аннексии Ка-
занского ханства явилось „новое политиче-
ское самосознание, которое в эти годы стало
присущим молодому московскому государю
и его окружению»1. Можно утверждать, что
с включением в состав Русского государства
многоликого населения бывшего Казанского
ханства Россия стала обретать новый облик
многонациональной державы. После успеш-
ного решения военной задачи покорения
Казани, предстояло решить еще более слож-
ную задачу управления полиэтническим и
поликонфессиональным населением.

В данной работе рассмотрим правовые
аспекты межконфессиональных отношений
во второй половине XVI-XVII вв., которые
в научной литературе не получили должно-
го освещения. В работах авторов XIX — нача-
ла XX вв. приоритет отдавался изучению
церковной истории и политики христиани-
зации нерусских народов и вопросы право-
отношений2 . Г.И Перетяткович3  и Н.А. Фир-
сов4  обратили внимание на религиозный
фактор в процессе русской колонизации По-
волжья. В истории русского права дореволю-
ционная историография выделяла три перио-

да: 1) «земский» (др. названия – «княжеский»,
«удельно-вечевой») – IX-XIII вв.; 2) «мос-
ковский» – XIV-XVII вв.; 3) период импе-
рии или «петербургский» – XVIII-XIX вв.
М.Ф. Владимирский-Буданов в основу пе-
риодизации положил правовые источники
и дал характеристику каждому периоду: «В
первом господствует обычное право; во вто-
ром – обычай и закон в равной силе; в тре-
тьем господствует закон»5. Время завоевания
Казанского ханства пришлось на «москов-
ский» период, отмеченный присутствием в
нем двух источников права. В XVI в. было
многое сделано для утверждения законо-
дательной базы российского самодержавия.
Однако еще долгое время все правоотно-
шения в Русском государстве определялись
нормами обычного права.

В советский период в ходе освещения
вопросов истории народов Среднего По-
волжья феодальной эпохи были затронуты
некоторые аспекты интересующей нас темы6 .
В последние годы историография Волго-
Уральского региона пополнилась работами
российских и зарубежных авторов, в которых
отчасти поднимались правовые вопросы меж-
конфессиональных отношений7.

Данная работа строится на основе ана-
лиза сборников документов, летописей, зако-
нодательных документов и материалов, что
позволит рассмотреть правовые основы раз-

1 Каппелер А. Россия - многонациональная империя.
Возникновение, история, распад. М., 2000. (перевод с нем.).
С. 26.

2 Можаровский А. Изложение хода миссионерского
дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867
год. М., 1880; Никольский Н.В. Христианство среди чуваш
Среднего Поволжья в XVI-XVIII вв. Казань, 1912; Луппов
П.Н. Христианство среди вотяков со времени первых
исторических известий о них до XIX века. СПб., 1899;
Коркунов К.М. Русское государственное право. СПб., 1908.

3 Перетяткович Г. Поволжье в XV-XVI вв. М., 1877;
Он же. Поволжье в XVII и начале XVIII в. Очерки по
истории колонизации края. Одесса, 1874.

4 Фирсов Н .А . Положение инородцев Северо-
Восточной России в Московском государстве. Казань, 1866.

5 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского
права. Киев, 1905. С. 4.

6 Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего
Поволжья. XVI – начало XIX в. М.: Наука, 1990; Ермолаев
И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI–XVII вв.
(Управление Казанским краем). Казань, 1982; Маторин
Н.М. Религия у народов Волжско-Камского края прежде и
теперь. Язычество, ислам, православие, сектантство. М.,
1929; Тихомиров М.Н. Русское государство XV–XVII веков.
М., 1973.

7 Ногманов А.И. Татары Среднего Поволжья и
Приуралья в Российском законодательстве второй
половины XVI–XVIII вв. Казань: Фэн, 2002; Маньков А.Г.
Законодательство и право России второй половины XVII
в. СПб., 1998; Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.,
1993; Kappeler A. Ruslands erste Nationalitaten. Des Zarenreich
und die Volker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert.
Koln, Wien, 1982; Frank A. Islamic Historiography and
“Bulghar” Identity among the Tatars and Bashkirs of Russia.
Leiden, Boston, Koln, 1998.
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вития межконфиссиональных отношений
во второй половине XVI-XVII веков. К
сожалению, мало сохранилось источников по
рассматриваемому периоду, что объясняется
и историческими условиями, и многочис-
ленными пожарами, и несовершенством
системы хранения документов и т.д. В распо-
ряжении исследователей имеются сотни
частноправовых документов (купчих, заклад-
ных, меновных и др. видов договоров на
недвижимое и движимое имущество, деньги
и несвободных людей), еще меньше публич-
но-частных актов, представлявших собой
различные формы соглашений верховной
власти с отдельными лицами, группами лиц,
монастырями и т.д. Что касается законода-
тельных актов, то их единицы.

Население Среднего Поволжья в сере-
дине XVI в. состояло из мусульман, язычни-
ков и христиан, представленных в основном
русскими «полоняниками». При этом нужно
заметить, что конфессиональная принадлеж-
ность, как правило, отражала социальное
положение человека в казанском обществе.
Ислам в Казанском ханстве являлся государ-
ственной религией, поэтому власть была
сосредоточена в руках татар-мусульман. Он
оказал значительное воздействие на тради-
ционные верования языческих народов. Этно-
графические исследования показали наличие
в религии чувашей, марийцев, удмуртов эле-
ментов ислама, что, несомненно, являлось
следствием многовековых этнокультурных
контактов между приверженцами двух рели-
гиозных систем. Исторические события се-
редины XVI в. показали, что конфессиональ-
ные различия народов Казанского ханства
сыграли не последнюю роль в его падении.
Видимо, нельзя исключить и стремление
значительной части русских людей отомстить
„ордынцам», за многовековое угнетение и
унижение. Многие исследователи не без ос-
нования отмечали религиозный характер
войн между Москвой и Казанью. Религиозные
лозунги борьбы с «бусурманами» и «пога-
ными» всегда сопровождали военные походы
Москвы против татар, о чем писали многие
исследователи. Завершающий военный поход
также готовился и осуществлялся при мощ-
ной идеологической и материальной под-
держке церкви. Напутствуя русских воинов,
митрополит Макарий в 1552 г. подчеркивал,
что они идут сражаться «за святыя церкви и
за святую веру христианскую»8. В ответном
послании царя содержалась та же мысль, но,

по мнению Д.М. Макарова, она уже выходила
за рамки войны с казанскими татарами9. Иван
Грозный просил митрополита молить Бога,
чтобы Создатель устроил «путь нам мирен и
немятежен, и враги бы наши иноплеменные
в покорение и во умирение привел»10.

Успешное завершение казанской кам-
пании укрепило царя в мысли о православ-
ной унификации поликонфессионального
населения завоеванной территории. Приме-
чательна речь Иван IV, адресованная духо-
венству во время его встречи в Москве при
возвращении из казанского похода. Побла-
годарив «достойных Святителей Церкви» за
их молитвы, за духовную поддержку, царь
сделал важное заявление по поводу дальней-
шей конфессиональной политики в регионе:
«...Да познают Бога истинного неверные,
новые подданные России и вместе с нами
да славят Святую Троицу во веки веков»11.
По существу, Иван IV обозначил общую
государственно-церковную задачу христиа-
низации народов Казанской земли. Церковная
иерархия проявила полную солидарность с
идеей царя, которая была выражена в от-
ветном слове митрополита Макария, благо-
словившего Ивана IV на «подвизи и труды»
во имя распространения «света Христова»
среди «иноверцев» казанских12. Утверждение
православия в Казанской земле рассматри-
валось одним из основных направлений
установления полного господства Москвы в
регионе.

В начальный период христианизации
православная церковь испытывала острый
недостаток миссионерских центров. Мало-
численное духовенство, сосредоточенное
преимущественно в городах, не имело воз-
можности вести какую-либо миссионерскую
работу. На присоединенной территории в
первое время практически всем управляли
военные. Следуя царскому заявлению о
христианизации нерусских народов, воеводы
использовали меры принуждения и насилия.
В частности, в летописях встречаются сооб-
щения, что в 1552-1555 гг., заставляя татар
принять крещение, сажали в тюрьмы, а за-
тем тех, кто «...не захотели, то их метали в
воду»13. Жестокие меры в отношении «ино-
верцев» в первые годы московского влады-
чества в Среднем Поволжье многократно уси-

8 Акты исторические. Т. 1. СПб., 1841. С. 294.

9 Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация.
Чебоксары: Изд-во Чув. ун-та, 2000. С. 24.

10 Акты исторические. Т. 1. С. 296.
11 ПСРЛ. Т. 13. С. 223, 224.
12 ПСРЛ. Т. 13. С. 226.
13 ПСРЛ. Т. З.С. 157.
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ливали антимосковские настроения местного
населения.

Антимосковские мятежи 1552-1557 гг. зас-
тавили московское правительство перейти
к более гибкой политике в вопросах религии
и веры. Учреждение в 1555 г. Казанской епар-
хии положило начало православному мис-
сионерству в Среднем Поволжье. Одним из
первых правовых актов этой поры следует рас-
сматривать „наказную память» Ивана IV
первому казанскому архиепископу Гурию
(Рогатину) при его назначении на казанскую
кафедру. Акцент в ней делался на нена-
сильственные действия в отношении «ино-
верцев». Определялось крестить только тех из
них, которые сами пожелают: «крещение
неволею не приводить, обращаться с ино-
верцами кротко, с умилением, жестокостей
им не чинить, а при необходимости осво-
бождать их от суда воевод и наместников...»14 .
Документ предписывал обучать новокрещен
«христианскому закону», всячески оберегать
и «привечать», вплоть до приглашения к
архиепископскому столу15. Содержание
наказной памяти свидетельствует, что уже в
первые годы утверждения самодержавия в
Среднем Поволжье сложилась практика пре-
доставления льгот и привилегий крестив-
шимся «иноверцам». В последующие эпохи
такая практика получала правовое оформ-
ление в специальных указах. Архиепископу
Гурию предоставлялись широкие полномо-
чия, выходившие далеко за пределы рели-
гиозно-миссионерских функций. Согласно
наказной памяти он мог вмешиваться в дела
гражданской власти: «о которых делах царя
и великого князя о думных учнут советовать
наместник и воеводы, и архиепископу о тех
делах с ними советовати и мысль своя во
всякие дела им давати, окромя одних убийст-
венных дел», – говорится в документе16 .

Говоря о специфике правовых аспектов
межконфессиональных отношений в рассмат-
риваемый период, следует сразу разграничить
официальный и народный уровни. На
официальном уровне отношения с «невер-
ными» строились исходя из политических и
экономических интересов государства и церкви
и имели одностороннюю направленность
«верхи – низы». В рассматриваемый период
они регулировались наказами воеводам и
архиереям. Меры христианизации, несом-

ненно, оказывали заметное воздействие на
конфессиональную ситуацию, но они в
рассматриваемый период были малоэффек-
тивными. Точное количество крещеных невоз-
можно установить из-за отсутствия надежных
источников. Сведения из Казанского летопис-
ца о том, что уже в первые годы установле-
ния московского господства «мнози же от
неверных прихождаху з женами и з детьми и
крещахуся...»17, не находит подтверждения.
«Многие» – это слишком относительная ве-
личина для какого-то обобщения. Н.Р. Рома-
нов по различным актовым материалам XVII
в. число крещеных чувашей определил при-
мерно 8000 человек, или около 6 % чувашского
населения18. Эти цифры далеки от действи-
тельности, так как методика подсчетов весьма
спорна. Факт крещения еще не свидетель-
ствует о религиозной ориентации человека.
Новокрещены, как правило, не знали даже
основ православия, крестились по различ-
ным экономическим, социальным, и лишь
редко по религиозным соображениям. Многих
привлекали льготы, других более высокий
социальный статус крещеных в государстве,
третьих, возможность избежать наказания и
т.д. По вере они фактически оставались при
старых религиозных убеждениях.

Истинная ситуация с «новокрещенами»
представлена в грамоте митрополита казан-
ского и астраханского Гермогена царю
Федору Ивановичу от 18 июля 1593 г.: «...В
Казани и в Казанском и в Свияжском уездах
живут новокрещены с татары, и с чувашею,
и с черемисою, и с вотяки вместе, и едят, и
пьют с ними с одново, и к церквам божиим
не приходят, и крестов не себе не носят, и
в домах своих божих образов и крестов не
держат, и попов в домы свои не призывают...
и детей своих не крестят, только поп не
обличит их, и умерших к церкви хоронити
не носят... Многие-де русские полоняники и
не полоняники живут у татар, и у черемисы,
и у чуваши, и пьют с ними, и едят с одного,
и женятся у них19 . Гермогена беспокоило
растущее влияние ислама. Он возмущался
строительству мечетей, в том числе и в
Казани. «От казанского взятья в сорок лет,
не бывали в Татарской слободе мечети, а
ныне де учали мечети ставити близко посаду,
всего как из лука стрелить», – писал митро-
полит. По его мнению, все это происходило
при попустительстве воевод казанских, пре-

14 Акты археографической экспедиции. Т. 1. СПб., 1836.
С. 259.

15 Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация
народов Среднего Поволжья. С. 21-23.

16 ПСРЛ. Т. 13. С. 226.

17 ПСРЛ. Т. 19. С. 478.
18 Романов Н.Р. Чувашия в XVII в. // Материалы по

истории Чувашской АССР. Вып. 1. Чебоксары, 1958. С. 181.
19 Алишев С.Х. Исторические судьбы. С. 53.
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давших забвению царские указы, запре-
щавшие подобное строительство20. Гермоген
просил издать приказ воеводам о запрещении
строить мечети: «и вы бы мечети татарские
все велели посметати, вперед татарам ме-
чети однолично ставити не велели... »21. Для
утверждения в православии предлагал пе-
реписать всех новокрещен с женами и
детьми и с людьми, чтобы отделить их от
влияния мусульман предлагал переселить
в Казань и велеть строить себе «дворы» в
специально отведенной для их жительства
слободе «меж русских людей, а татар бы
близко не было»22 . Жесткие меры принужде-
ния предлагал в отношении тех, кто отка-
зывался от переселения, а за невыполнение
православных обрядов и правил церковной
жизни. предписывал «смиряти, в тюрьму
сажати, и бити, и в железа и в чепи сажати»23.
Приведенный документ свидетельствует о
малоуспешности православного миссио-
нерства во второй половине XVI–XVII вв.

Непосредственное отношение к прояс-
нению обозначенной в данной работе проб-
лемы имеет определение социального и
этнического значения термина «новокрещен».
В правовых документах он встречается с 50-х
годов XVI века. Этимология термина обычно
не вызывает вопросов: так называли предста-
вителей нерусских народов, принявших
крещение. Несколько сложнее установить
социальную и этническую природу новокре-
щеных. В исторических источниках второй
половины XVI-XVII вв. «новокрещены»
обычно фигурируют иногда как особая группа
или в сочетании «служилый новокрещен»,
что может свидетельствовать о близости
категорий «новокрещены» и «служилые
люди», но в то же время первые встречались
и среди землепашцев. Анализируя правовые
акты, мы обратили внимание на тот факт,
что термин «новокрещен» во второй полови-
не XVI – начале XVII века использовался
более для обозначения социальной кате-
гории, нежели конфессиональной. Крес-
тились многие, возможно, для повышения
своего социального статуса, дающего какие-
то льготы, привилегии. Мы склоняемся к
мысли, что этот термин постепенно менял
свое первоначальное содержание. Новокре-
щеные, приняв православие в рассматрива-
емый период, официально теряли свое этни-
ческое имя, поэтому установить по источни-

кам, представитель какого народа на самом
деле скрывался под именем «новокрещен»,
весьма сложно. Но крещеные фактически
продолжали идентифицировать себя со своим
этносом – татарами, чувашами, марийцами
и др.

Многие исследователи склонны видеть
в новокрещенах XVI в. большей частью татар,
так как известна особая этноконфессио-
нальная группа «кряшен», или «старокреще-
ных татар». По поводу формирования этой
этноконфессиональной группы в источниках
и литературе встречаются разные версии24 . По
замыслу государственных чиновников и
церковников XVI в. термин «новокрещен» за-
думывался как временный, переходный на
пути к полному обрусению крещеных народов.
В XVII в. к термину «новокрещен» прибав-
ляли определение социального статуса лица.
Например, в наказе Казанских воевод князя
Григория Куракина и Михаила Волынского
сотенному голове Дмитрию Аристову о
наблюдении за действиями взбунтовавшихся
уфимских башкир в 1663 г. поручалось ехать
«из Казани на Каму реку, заставу, а у него в
сотне казанские служилые новокрещены, и
мурзы, и татаровя, и ясачные новокрешены,
и чуваша, и черемиса, и вотяки, и мордва»25 .
Как видим, в наказе казанских воевод приве-
дены разные категории новокрещеных.
Следующее изменение термин «новокрещен»
претерпел, видимо, уже в период петровских
реформ, когда были упразднены категории
служилых людей, и позже, с переводом ясач-
ных людей в категорию государственных
крестьян. В годы проведения политики мас-
совой христианизации нерусских народов
термин «новокрещен» стал использоваться с
этническими определениями: новокрещеные
татары, новокрещеные черемисы и т.д., что
объяснялось, с одной стороны, изменениями
статуса новокрещен и существованием боль-
шой разницы между крещеными из разных
народов. Отсутствие четкого разделения
новокрещеных по этнической принадлеж-
ности, видимо, создавало разные сложности
чиновникам и церковникам. Во второй по-
ловине XVI-XVII вв. под именем «новокре-
щен» выступали крещеные представители
разных народов, но большинство среди них
составляли татары, так как в XVIII помимо них

20 ПСРЛ. Т. 13. С. 223, 224.
21 ПСРЛ. Т. 13. С. 226.
22 ПСРЛ. Т. З.С. 157.
23 Акты археографической экспедиции. Т. 1. С. 259.

24 История Татарии в документах. С. 147-148; Воробьев
Н.И. Кряшены и татары. Казань, 1929. С. 12; Глухов М.С.
Tatarica. Энциклопедия. Казань, 1997. С. 330; Исхаков Д.М.
Этнографические группы татар Волго-Уральского региона.
Казань, 1993. С. 23.

25 Акты археографической экспедиции. Т. 4. С. 34.
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среди «старокрещеных»представители других
народов не упоминаются. Незначительная
часть «новокрещен» из чувашей, мордвы и
др., скорее всего, обрусела.

Важным фактором, качественно преоб-
разившим этноконфессиональную карту
Среднего Поволжья, следует считать русскую
колонизацию. В условиях непрекращающихся
народных восстаний, слабости управлен-
ческих структур, отсутствия надежной со-
циальной опоры новой власти московское
правительство избрало путь, позволявший
решать все основные политические, эконо-
мические, религиозные задачи комплексно:
оно стало всячески поддерживать заселение
края русскими православными людьми. В
историографии достаточно хорошо освещена
проблема этнической христианизации Ка-
занского края, в то же время почти не гово-
рится о ее территориальной (пространст-
венной) христианизации. Поэтому создалось
ошибочное мнение о малоэффективности
церковной политики в этот период. На наш
взгляд, церковь тогда за неимением доста-
точной материально-хозяйственной, соци-
альной, кадровой базы и не ставила задачу
масштабной христианизации всех «иновер-
цев». Ее задача заключалась в создании силь-
ной церковной инфраструктуры, с ней, как
мы считаем, она успешно справилась. Казан-
ская епархия к концу рассматриваемого
периода превратилась в одну из ведущих епар-
хий русской церкви.

Анализ источников и литературы дает
основание говорить о совместных согласо-
ванных действиях правительства и церкви в
колонизационном процессе. Города, возни-
кавшие в Казанской земле уже с середины
XVI столетия (Чебоксары, Алатырь, Тетюши,
Цивильск, Кокшайск, Царевококшайск, Ур-
жум, Санчурск и др.), становились не только
военно-политическими, административными
центрами, но и форпостами православия. В
городах-крепостях и вокруг них под защитой
военных гарнизонов активно строились церкви
и монастыри, предназначавшиеся, прежде
всего, для русского православного населения,
которое также концентрировалось преиму-
щественно в городах и вокруг них.

Интенсивно проходил процесс мона-
стырской колонизации. Правительство оказы-
вало всемерную помощь в укреплении цер-
ковно-монастырского хозяйства. На осно-
вании изучения писцовых и дозорных книг
историками изучен рост монастырского зем-
левладения в Казанской земле. Значительные
земельные владения были пожалованы ар-

хиепископскому дому. Достаточно подроб-
ные сведения о предоставлении первому ар-
хиепископу Казани Гурию земельных и дру-
гих угодий были приведены Г.И. Перетя-
тковичем26, С.М. Каштановым27. Уже в  1555 г.
воевода П.И. Шуйский «до цареву приказу»
дал Гурию грамоту на владение семью насе-
ленными пунктами с двумя тысячами чет-
вертей земли. По данным писцовых книг 1565-
1568 гг., во владении архиепископа и казан-
ских монастырей находились значительные
земельные угодия, им принадлежали 4 села,
4 сельца, 6 деревень, 10 починков, 4 пустоши
и займище2.

Интенсивно росли монастырские владе-
ния Казанского и Свияжского уездов. Неко-
торые исследователи, ссылаясь на писцовые
книги, полагают, что в этих уездах было
роздано русским монастырям 57554 дес.
пашни, 770 дес. перелога, на 305710 копен
(15285 дес.) лугов и 14582 дес. лесов. К мона-
стырям XVI в. Зилантову и Спасо-Преобра-
женскому, Иоанновскому Предтеченскому в
Казани, Богородицкому в Свияжске, Пурдо-
шанскому в Мордовии, Троицкому в Чебок-
сарах и др. в XVII в. прибавилось свыше 30
новых монастырей29. Церковно-монастырские
владения находились под защитой госу-
дарства. По мнению С.М. Каштанова, «появ-
ление тарханных грамот на казанские и вят-
ские места было вызвано необходимостью ук-
репления позиций правительства в присое-
диненной Казани и соседних с ней землях»30.
Аналогичные грамоты выдавались и другим
монастырям Казанского края. Например, в
книге Г.Н. Айплатова и А.Г. Иванова приве-
ден документ о выдаче Спасо-Юнгинскому
монастырю «бережельной грамоты» в 1630 г.31

Расширение иммуннитетных и несудимых
прав монастырей на свои земли и крестьян
способствовало росту населения в монас-
тырских вотчинах, что позволяло черному ду-

26 Перетяткович Г. Поволжье в XV-XVI вв. М., 1877.
С. 248-250.

27 Каштанов С.М. Хронологический перечень. С. 167;
Его же. Земельно-иммунитетная политика русского
правительства в Казанском крае в 50-х годах XVI в. (По
актовому материалу) // Из истории Татарии. Казань, 1970.
Сб. 4. С. 165.

28 Перетяткович Г. Поволжье в XV-XVI вв. С. 249.
29 Материалы для историко-топографического иссле-

дования о православных монастырях в Российской империи
с библиографическим указателем. Составил В.В. Зверинский.
СПб., 1890; Русские монастыри. Центральная часть России.
М., 1995; Д.М. Макаров. Самодержавие и христианизация.
С. 76-82.

30 Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М.,
1988. С. 139.

31 Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Монастырская колони-
зация Марийского Поволжья. Й-Ола, 2001. С. 56-59.
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ховенству интенсивно заселять монастыр-
ские вотчины русскими крестьянами, бобы-
лями и «всякими вольными людьми». Рост
монастырского землевладения в Казанском
крае шел вразрез с общей политикой пра-
вительства по отношению к монастырскому
землевладению, направленной на сдержи-
вание роста монастырского землевладения
в центральных уездах страны. В «иноверче-
ском» же крае, где усиление дворянско-
монастырского землевладения, составляв-
шего опору самодержавного режима в крае,
считалось важнейшей государственной зада-
чей, правительство поддерживало и поощ-
ряло расширение церковно-монастырских
земельных владений. По мнению С.Х. Али-
шева, в составе зависимого населения казан-
ских духовных феодалов помимо русских на-
ходились также татары и чуваши32. Все же
следует признать, что подавляющая часть
монастырских крестьян была русской.

Наряду с церковно-монастырской коло-
низацией Казанского края происходил рост
помещичьих и дворцовых владений. На быв-
ших ханских землях формировалось дворцовое
хозяйство. По мере заселения их русскими
крестьянами образовались дворцовые села в
окрестностях Казани, на реках Волге и Каме.
По дозорной книге 1599 г. описано 27 двор-
цовых сел с 568 дворами33. Все формы аграр-
ной колонизации, с одной стороны, способ-
ствовали укреплению русского феодального
землевладения, а с другой стороны, уско-
ряли перемещение русского населения на
территорию бывшего Казанского ханства.

По данным Г.И. Перетятковича, в 60-х
годах XVI в. в Казанском и Свияжском вое-
водствах русских крестьян было немного,
всего около 1000 дворов34. По подсчетам
И.П. Ермолаева и Е.В. Липанова, в эти годы
в Казанском и Свияжском воеводствах число
помещичьих и монастырских крестьян состав-
ляло более 5 тыс. душ обоего пола35. Интен-
сивное переселение русских на территории
вокруг Свяжска и Казани началось уже во
второй половине XVI в., а заселение ими
Марийского и Чувашского Поволжья отно-
сят преимущественно к XVII в., когда со строи-
тельством новых крепостей, оборонитель-

ных линий стало относительно безопасным
обоснование здесь русского населения36.
Ссылаясь на данные упомянутой выше пе-
реписи 1678 г., В.М. Кабузан, полагает, что «на
землях, включенных, в основном, в состав
бывшего Казанского ханства (в 27 уездах), ко-
ренное население примерно достигало 50%,
а русское также 50%»37.

Результаты русской колонизации имели
самое непосредственное отношение к фор-
мированию новой этноконфессиональной
карты региона: произошло территориальное
закрепление православия, которое утверди-
лось в местах компактного расселения рус-
ского населения. К концу рассматриваемого
периода колонизационные процессы вывели
межконфессиональные отношения на новый
уровень. „Русская вера» стала соседствовать с
мусульманством и язычеством. Между верую-
щими разных конфессий начались непосред-
ственные контакты. Межконфессиональные
отношения повлияли и на характер внутри-
конфессиональных процессов. Постепенно
происходило сближение русского и нерус-
ского крестьянства на основе единства миро-
восприятия, общих хозяйственных интере-
сов, угнетенного социального положения.
Религиозная принадлежность отступала на
второй план. В социальных движениях XVII в.
крестьяне независимо от национальностей
и конфессиональной принадлежности сов-
местно выступали против властей, о чем
свидетельствует ряд источников38.

Крестьяне отличались большой веро-
терпимостью и считали, что в мире 77 языков
(народов) и 77 вер. У каждого народа должна
быть своя вера. В то же время они считали,
что вер много, а Бог един. Скорее всего, эти
представления сложились не в XIX в., а
гораздо раньше, и на протяжении многих ве-
ков способствовали мирному сосущество-
ванию приверженцев различных вероиспо-
веданий на одной территории. Жизненные
условия русского крестьянского населения
мало отличались от ясачных крестьян. Как
отмечали многие исследователи, помещичьи,
дворцовые и церковно-монастырские крес-
тьяне, состоявшие в основном из русских, в
правовом и экономическом отношениях
оказались примерно в одинаковых условиях
с ясачными. Кроме того, в «русской вере» су-
ществовало четкое различие между ортодок-

32 Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего
Поволжья. С. 93.

33 Ермолаев И.П., Липаков Е.В. Крестьяне дворцовых
сел Казанского уезда в конце XVI-первой четверти XVII
века: по материалам дозорных и переписных книг) //
Исследования по истории крестьянства Татарии до-
октябрьского периода. Казань, 1984. С. 9-25.

34 Акты исторические. Т. 2. С. 168-170, 325-327.
35 Там же. С. 25-26.

36 Алишев С.Х. Исторические судьбы. С. 93.
37 Кабузан В.М. Население Приволжского феде-

рального округа Российской Федерации в XVI-XX вв. в его
современных границах. М., 2002. С. 7.

38 Акты исторические. Т. 2. С. 168-170, 325-327.
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сальным православием, проповедуемым теоло-
гами и церковью, и теми формами массового
религиозного сознания, которые реально
существовали в среде русского крестьянства,
о чем, в частности, писали А.И. Клибанов39,
Г.А. Носова40  и некоторые другие авторы.
Основываясь на исследованиях историко-
этнографического, краеведческого характера,
можно утверждать о самобытности народной
русской веры, которая во многом отличалась
от канонических норм христианского уче-
ния. Традиционные верования земледельче-
ских народов, несмотря на официальную их
принадлежность к той или иной конфессии,
имели много общего.

В истории региона не зафиксированы
сведения о крупных столкновениях между
крестьянами на религиозной почве. Только в
первые десятилетия после присоединения
Казанских земель к Москве наблюдались слу-
чаи разорения повстанческими отрядами
«черемис» русских деревень. Например, дан-
ные нижегородской дозорной книги 1588 г.,
опубликованные Г.Н. Анпилоговым, содержат
сведения о сожжении марийцами в ходе
войны 1582-1584 гг. многих крестьянских дво-
ров в Нижегородском крае. Источник, к со-
жалению, не позволяет судить о побудитель-
ных мотивах агрессивных действий марийцев.
Скорее всего, они могли быть вызваны
реакцией на действия русской военно-ад-
министративной власти. Поход марийцев на
нижегородские земли в данном случае был
скорее актом возмездия за причиненные разо-
рения со стороны русских «силовых структур».
В то время территория Нижегородского уезда
многими жителями Казанской земли еще
продолжала восприниматься как вражеская.
В ходе военных акций марийцы, скорее все-
го, испытывали неприязненные чувства к
православным. Например, в тех же книгах
встречается факт сожжения марийцами
православной церкви: «Село Велдеманово ...
на Гремячем ручью, а в нем место церков-
ное, церковь сожгли черемисы»41.

Нападения повстанческих отрядов име-
ли место и в XVII в. Источники сообщают о
разорении «воровскими отрядами» мона-
стырей в «смутное время». В ходе восстания
ясачных людей в 1615-1616 гг. марийские
крестьяне разгромили поселения Вятского

Успенского монастыря по рекам Ошторме,
Тойме и Слутке42 . Нападения на монастыри
и церкви происходили и в годы крестьян-
ской войны 1670-1671 гг. Однако говорить здесь
однозначно о том, что захваты монастырей
совершались из каких-то религиозных убеж-
дений, нельзя, так как нередко среди их разо-
рителей в источниках отмечаются и русские
люди. Почему именно культовые центры
православия становились объектами напа-
дения крестьянских повстанческих отрядов?
Объяснение этому явлению, вероятно, зак-
лючается в том, что монастыри и церкви не-
русским населением воспринимались как
государственные учреждения, а в духовенстве
оно видело таких же «кровопийц», каковыми
считало помещиков и чиновников. Еще одна
причина, делавшая монастыри и церкви
объектом нападений для повстанческих отря-
дов и различного рода разбойников – это их
богатства. Там всегда можно было поживиться.
Помимо этого нельзя забывать и то, что
крестьяне часто питали ненависть к церков-
никам из-за земельных захватов монастырей
и церквей. Поэтому, на наш взгляд, нападе-
ния на монастыри и церкви были вызваны
скорее всего причинами экономическими,
политическими, военными и в гораздо мень-
шей степени религиозными.

Следующий фактор, существенно по-
влиявший на характер межконфессиональ-
ных отношений в регионе, – это изменение
социальной природы ислама. Упорное мно-
голетнее сопротивление татар-мусульман и
находившихся под их политическим и рели-
гиозным воздействием марийцев, чувашей и
др. заставило власти перейти, по определе-
нию А. Каппелера, «от агрессивной к более
мягкой и гибкой политике»43. По мнению
исследователя, такая перемена в политике
Москвы по отношению к Казани имеет два
объяснения. Первое – это наступивший в
1553 г. в результате тяжелой болезни царя
внутриполитический кризис, вследствие чего
традиционная прагматическая политика го-
сударства вновь возобладала над агрессив-
ной нетерпимостью церкви. Вторым объяс-
нением может служить многолетняя борьба
татар и нетатарского населения, прежде все-
го, марийцев, против чужеземного господ-
ства за независимость44 . Принимая во вни-

39 Клибанов А.И. Духовная культура средневековой
Руси. М., 1996.

40 Носова Г.А. Язычество в православии. М., 1975. С.
3-40.

41 Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI в. С.
36-38.

42 Димитриев В.Д.  Восстание ясачных людей Среднего
Поволжья и Приуралья 1615-1616 гг. // Вопросы древней
и средневековой истории Чувашии. Чебоксары, 1980. Труды
ЧНИИ, В. 105. С. 114-115.

43 Каппелер А. Россия - многонациональная империя.
С. 27.



97ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

мание эти аргументы, мы считаем, что пос-
ледняя причина, обозначенная А. Каппеле-
ром, являлась более важной. Вооруженная
борьба народов Казанского края в первые
годы ее присоединения к Москве убедила
царя, что репрессивные меры вызовут еще
больший рост антимосковских настроений.
Тем более в этот период из-за внутренней и
внешней нестабильности Москва не имела
достаточных сил для проведения жесткой
религиозной политики, о чем свидетельст-
вуют постоянные колебания от «жесткости»
к «мягкости» и наоборот, «мягкость», декла-
рированная монархом, не проявлялась в дей-
ствиях местных властей.

В условиях смуты начала XVII в. давление
власти на «иноверцев» значительно ослабло,
однако с укреплением самодержавной власти
и православной церкви миссионерство об-
рело новое дыхание. Отец Михаила Романова
Филарет, вернувшись из польского плена,
сосредоточил в своих руках духовную и свет-
скую власти. Указ 16 июля 1622 г. ограничи-
вал владельческие права татарских феода-
лов45. Главной целью данного правового акта
являлось уничтожение практики совместно-
го проживания помещиков и вотчинников
из числа мусульман с принадлежавшими им
православными холопами (русскими и кре-
стившимися латышами). По данному указу
православным холопам запрещалось про-
живать в «господских дворах» некрещеных
хозяев. При этом люди, относившиеся к «па-
шенным» холопам, могли селиться вне гос-
подских усадеб, вводился запрет на владе-
ние «иноверцам» «служилыми холопами».
Правительство следило за тем, чтобы «тата-
ровя русских людей никоторыми мерами не
бусурманили и православной крестьянской
веры не поругались». В последующем нормы
указа 1622 г. были распространены на другие
категории неправославных служилых людей.
В 1628 г. был издан указ «О запрещении
неправославным иноземцам владеть пра-
вославными людьми, живущими в городских
дворах»46.

Важным правовым документом XVII в.,
несомненно, является Соборное уложение
1649 года. В нем определены понятия государ-
ственного суверенитета, безопасности, под-
данства, военного долга, государственных

политических преступлений, детально разра-
ботаны вопросы материального и процес-
суального права, судопроизводства. Особое
внимание законодатели уделили регулиро-
ванию земельных правоотношений, регла-
ментации прав и обязанностей различных
категорий населения, в первую очередь, дво-
рянства как господствующего военно-слу-
жилого класса. По наблюдениям В.О. Клю-
чевского, «без малого половина всех статей
Уложения прямо или косвенно касается его
интересов и отношений»47 . Однако в нем не
получили должного отражения разделы пра-
ва, связанные с общественными отноше-
ниями, слабо представлены нормы семейно-
го права, тесно связанные с обычным и цер-
ковным, совершенно отсутствуют правила
межнациональных и межконфессиональных
отношений. Документ имеет моноэтничный,
ориентированный на русского человека, но
по ряду статей документа можно представить
позиции правительства в отношении нацио-
нального и религиозного вопросов.

Первое место Уложение отводило пра-
вославной церкви как важнейшему атрибу-
ту государственного аппарата. Этим обстоя-
тельством объясняется выделение в I главу
«О богохульниках и о церковных мятежни-
ках» статьи, устанавливающей ответствен-
ность и меры наказания за преступления
против православной церкви: «Будет кто ино-
верцы, какие ни буди веры, или и русский
человек, возложит хулу на господа бога и
спаса нашего Иисуса Христа, или рождшую
его пречистую владычицу нашу богородицу
и приснодеву Марию, или на честный крест,
или на святых его угодников: и про то сыс-
кивати всякими сысками накрепко. Да бу-
дет сыщется про то допряма; и того бого-
хульника обличив казнити, сжечь». Уложение
закрепило за православием статус офици-
альной государственной религии, предо-
ставив церкви исключительное право мис-
сионерской деятельности. Документ жестко
пресекает любые покушения «иноверцев» на
статус православного человека: «А буде кого
басурман какими-нибудь мерами, насиль-
ством, или обманом русского человека к сво-
ей басурманской вере принудит, и по своей
басурманской вере обрежет, а сыщется про
то допряма: и того басурмана по сыску каз-
нить, сжечь огнем безо всякого милосер-
дия…»48.

Вопросы межконфессиональных отноше-
44 Каппелер А. Россия - многонациональная империя.

С. 27.
45 Законодательные акты Русского государства второй

половины XVI – первой половины XVII вв. Тексты. Л.,
1986. №119. С. 113.

46 Законодательные акты. № 166. С. 138.

47 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения
в 9 т. М., 1986. Т. 3. С. 134.
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ний получили отражение и в других статьях
Уложения. Примечательна статья о судо-
производстве, согласно которой для присяги
русские люди должны были целовать крест,
«иноземцы» христианского вероисповедания
«ставить» крест, князья, мурзы, татары, чу-
ваши и всякие ясачные люди «по их вере по
шерти»49 . В Соборном уложении принятие
присяги «по шерти» встречается в  статье 161
главы X «О суде» и статье 3 главы XIV «О
крестном целовании»50.

Cтатья о замужестве разрешала вдове
«иноземца» идти замуж за русского со своим
прожиточным поместьем, которое подобным
образом закреплялось в русском роду. Соглас-
но следующей статье вдова русского дворя-
нина или «сына боярского» могла идти замуж
за «иноземца», но только крещеного, со сво-
им прожиточным поместьем и оно также
«справливалось» за ее новым мужем51 .

Возможные земельные тяжбы между
разными народами смягчали или снимали
статьи 41-45 главы XVI «О поместных землях».
Они представляют собой обобщенные и обра-
ботанные положения законодательных доку-
ментов первой половины XVII в., регули-
рующих земельные права нерусских феодалов
Поволжья 2, статья 43 запрещала всем разря-
дам русских служилых людей, начиная с
бояр, отчуждать любыми способами помест-
ные земли «князей и мурз», а также ясачные
земли, принадлежащие чувашам, марийцам,
удмуртам и башкирам52 . Особо выделяется
статья 44, содержащая следующую правовую
норму: «а которые князи и мурзы, и тата-
ровя, и мордва и чюваша, и черемиса и вотя-
ки крестились в православную христианскую
веру: и у тех, у новокрещенов поместных зе-
мель не отымать, и татарам не отдавать»53 ,
гарантировалось сохранение земельных вла-
дений новокрещенам при всех обстоятельствах.
Нормы землевладения «иноверцами» были
призваны снять социальную напряженность
в полиэтническом обществе, в то же время
они косвенно способствовали регулированию
межконфессиональных отношений.

Законодатели старались обходить этни-
ческие и конфессиональные вопросы при
разработке 9-й главы – «О мытах и пере-
возах»54 , главы 11-й – «Суд о крестьянах»55.

Среди владельцев крестьян, упоминаемых в
ней, перечислены: «патриарх, митрополиты,
архиепископы, епископы, монастыри, боя-
ре, окольничие, думные (дворяне), комнат-
ные люди, стольники, стряпчие и дворяне
московские, дьяки, жильцы и городовые
дворяне, дети боярские и иноземцы, и вся-
кие вотчинники и помещики»56.

По подсчетам А. Ногманова в текстах
Уложения понятие «татарин» встречается в
14-ти статьях, «иноземцы» – в 35, «мурзы» –
в 5, «люди ясачные» – в 3, «чуваши, череми-
сы, вотяки» – в 4, «иноверцы» – в одной,
понятие «басурман» также в одной статье57 .
Наряду с главой XVI «О поместных землях»
наименования «татары», «татаровя», «татар-
чонки» широко употребляются в главе XX
«Суд о холопах», одной из самых больших в
кодексе58. Здесь они присутствуют в содержа-
нии 6 статей. Следует, однако, воздержаться
от прямой идентификации этих «татар» с та-
тарами, проживавшими на территории быв-
шего Казанского ханства.

Заслуживает внимания и содержание
статей 117 и 118, отменяющих положения ука-
за Михаила Романова от 1623-1624 гг., запре-
щавшего покупать, принимать в дар и на-
сильственно крестить татар, проживавших в
Сибири и в районе Астрахани. Соборное
уложение восстановило прежний порядок в
данном вопросе. Татар в указанных регионах
мог отныне приобрести любой желающий,
за исключением «воевод и всяких приказных
людей, которые... у государевых дел будут в
Сибири и в Астрахани»59. Купленных людей
не возбранялось приводить к крещению. В
то же время, согласно статье 97, перепродажа
холопов, принявших православие, была
запрещена. Предписывалось – «на таких ново-
крещеных людей в Холопьем приказе никому
служилых кабал не давати, и от тех людей,
кто их к записке приведет, освободите по
тому, что по государеву указу крещеных лю-
дей никому продавать не велено»60. Объясня-
лось это тем, что купчими грамотами оформ-
лялось похолопление только неправославных
людей, а холопская зависимость православ-
ных по Уложению 1649 г. могла быть оформ-

48 ПСЗ-I. Т. I. С. 156.
49 Там же.
50 Там же. № 1. С. 71.
51 Там же.
52 Маньков А.Г. Законодательство и право России.

С. 61.
53 ПСЗ-I. Т. I. С. 81.

54 Там же. С. 14-17.
55 Там же. С. 15.
56 Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Монастырская колони-

зация Марийского Поволжья. Й-Ола, 2001. С. 56-59.
57 Ногманов А.И. Татары Среднего Поволжья и

Приуралья в Российском законодательстве второй
половины XVI – XVIII вв. C. 68.

58 ПСЗ-I. Т. I. № 1. С. 114-137.
59 Там же. С. 133.
60 Там же.
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лена только служилой кабалой, но послед-
няя оформлялась лишь при согласии лица,
дающего на себя кабалу, а не путем насиль-
ственного привода в приказ. Существование
формального запрета на перепродажу холо-
пов, принявших православие, не препятство-
вало переходу их от одного владельца к дру-
гому. В целом правовое положение холопов
неправославного вероисповедания было в
меньшей степени урегулировано законом,
чем статус православных холопов. Государство
строго следило за тем, чтобы не были задеты
интересы христианской религии, но прак-
тически отдавало на откуп владельцам судь-
бы холопов-иноверцев. Соборное уложение
вобрало в себя почти вековой опыт законо-
дательного регулирования жизни народов
бывшего Казанского ханства. Анализ источ-
ника показывает стремление властей к рус-
ско-православной унификации мозаичного
населения региона. Законы ориентировались
в поддержку православного человека.

В результате социальной нивелировки
татарского населения мусульмане оказались
ближе к народным массам. Ислам в Казанском
крае, вытесненный из городов, становится
религией сельского, преимущественно подат-
ного населения. Значительно расширяется
территория, занимаемая мусульманами. Как
справедливо заметил В.Д. Димитриев, «если
народные массы чувашей, мари, удмуртов и
мордвы в Казанском ханстве в исламе видели
религию господствующего класса... в Русском
государстве ислам стал религией оппози-
ционной господствующей православной
церкви»61. Таким образом, постепенно ислам
становится народной религией, но сохраняет
моноэтничный характер: лица, принимавшие
ислам, как правило, отатаривались. Напри-
мер, подсчеты В.Д. Димитриева, основанные
на анализе писцовых книг 1565-1568 гг. и 1603 г.
и других актов, показали, что в начале XVII в.
в Казанском уезде было около 200 чуваш-
ских селений, а во второй половине того же
века многие из них считались уже татарски-
ми62. Случаи перехода в ислам зафиксированы
и среди других народов региона. Ислам
становится мощной консолидирующей силой
татарского общества. Если в период Казан-
ского ханства, как было отмечено выше, му-
сульмане особо не стремились пополнять свои
ряды за счет рекрутирования язычников, то

по мере социального нивелирования татар с
основной частью населения региона, ислам
начинает распространяться через посредство
народного миссионерства. Мусульманские
прозелиты привлекали в оппозиционную
религию своих соседей, недовольных усиле-
нием экономического, национального и ре-
лигиозного гнета со стороны русского госу-
дарства и православной церкви. Ислам укре-
пился количественно, но в качественном от-
ношении он явно пострадал. В годы войн и
восстаний сократилось число мусульманского
духовенства, было уничтожено большое
число культовых зданий, нанесен значи-
тельный ущерб татарскому образованию,
искусству. Как отмечают татарские иссле-
дователи, татар лишили естественного хода
общественно-политического и культурно-
экономического развития. „Было ликвиди-
ровано профессиональное искусство и факти-
чески наблюдался регресс во всех областях
национальной культуры»63.

Важно обратить внимание и на другой
аспект при анализе межконфессиональных
отношений на раннем этапе осуществления
христианизаторской политики. Ислам и язы-
чество под угрозой духовной агрессии со
стороны государственной церкви были
обречены на сближение и сотрудничество в
отстаивании своих интересов. Они вместе
представляли значительную силу, взаимно
дополняя друг друга в противостоянии офи-
циальной политике христианизации. Право-
славным миссионерам приходилось вести
борьбу на два фронта, что делало их действия
импульсивными и менее эффективными.

Еще одним фактором, на который сле-
дует обратить внимание при изучении воп-
росов межконфессиональных отношений,
являются природно-географические условия
обитания разных народов и этнических групп.
Как показывает анализ источников, русская
колонизация прежде всего охватила наиболее
плодородные территории по долинам и ус-
тьям рек волжского бассейна. Практически
все города-крепости были заложены на ре-
ках, которые служили важными торговыми
артериями, были богаты биоресурсами, а на
малых их притоках можно было ставить водя-
ные мельницы и т.д. Как нами было заме-
чено, именно здесь концентрировалось рус-
ское православное население и располагались
церкви и монастыри. Нерусские народы, про-

61 Димитриев В .Д.  Национально-колониальная
политика московского правительства в Среднем Поволжье
во второй половине XVI-XVII вв. // Вестник Чувашского
университета. 1995. №2. С. 10.

62 Там же. С. 11.

63 Загидуллин И.К. Периодизация татарской истории
и государственность: постановка проблемы // Актуальные
проблемы истории государственности татарского народа.
Казань, 2000. С. 84.
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живавшие на этих территориях и в прилегаю-
щих к ним районах, испытывали более силь-
ное воздействие русской православной
культуры, чем жители отдаленных областей.
Уровень знакомства местного населения с
православной культурой зависел и от отдален-
ности от миссионерских центров. В рассмат-
риваемый период этот фактор особенно не
обозначился по причине отсутствия дей-
ственной миссионерской политики. Только
в XVIII – первой половине XIX в. стали про-
являться различия в религиозно-нравствен-
ном состоянии различных групп крещеного
населения. Например, мордва была более
привержена православию, чем другие народы
региона. Горные марийцы в отличие от лу-
говых соплеменников намного раньше изме-
нили свою религиозную ориентацию на пра-
вославие, а восточные более склонялись к
восприятию ислама. Русско-православная
колонизация Казанского края имела еще од-
но существенное последствие: она привела к
расширению ареала язычества и ислама на
территории «дикого поля». В аграрном осваи-
вании новых территорий на востоке и юго-
востоке Волго-Уральского региона наравне
с русскими участвовали татары, чуваши, ма-
рийцы, мордва, удмурты.

Таким образом, во второй половине
XVI-XVII вв. в Казанском крае произошло
кардинальное изменение этноконфессио-
нальной структуры населения. Новая реаль-
ность требовала правового регулирования
межконфессиональных отношений. Русское
законодательство стремилось к предоставле-
нию экономических и культурных преиму-
ществ для православного населения, «ново-
крещенам» и к ущемлению прав «иноверцев».
Значительное внимание уделялось новокре-
щеным. Благодаря законодательной поддер-
жке, они повышали социальный статус в

российском обществе, получали определен-
ные правовые преимущества перед своими
сородичами. Новокрещеные составляли не-
большой процент и являлись скорее соци-
альной категорией, чем конфессиональной.
Небольшая их часть обрусела, а основная мас-
са сохраняла верность религии предков и не
изменила этническую принадлежность.

Мусульмане выдержали натиск церков-
но-государственной атаки. При существен-
ных качественных потерях они значительно
увеличили численность своих рядов за счет ис-
ламизации ясачного населения в контактных
зонах. Верования большей части ясачно-язы-
ческого многонационального крестьянства в
силу своей относительной удаленности от зон
мусульманского и христианского влияния,
прикрепленности его к земле не испытали осо-
бых потрясений и продолжали функциони-
ровать без особых изменений. Законодатель-
ные документы, направленные на правовое
ущемление мусульман, под этносоциальным
натиском претерпевали определенные
коррективы в сторону их смягчения.

Основу системы законодательства госу-
дарства второй половины XVI–XVII вв.
составляло Соборное уложение 1649 года. В
этом документе содержатся отдельные поло-
жения, касающиеся межконфессиональных
отношений. Позитивное право на данном
этапе находилось на начальном этапе форми-
рования и содержит противоречия, однобо-
кость, неравноправие различных этноконфес-
сиональных групп и т.д.

На рассматриваемом историческом этапе
наряду с официальными нормами права,
активно функционировало обычное право.
Нормы обычного права позволяли строить
толерантные отношения между крестьянами
различных конфессий, но это материал
отдельного исследования.

L.A. Taimasov. LEGAL REGULATION OF INTERCONFESSIONAL RELATIONS IN THE
MIDDLE VOLGA AREA IN THE SECOND HALF OF XVI–XVII CENTURIES.
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УДК 343.81

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

в ХVI–ХVII веках
А.П. Матвеев

Включенность широких слоев населения
в деятельность мест лишения свободы явля-
ется давней традицией российской пенитен-
циарии. В разные исторические периоды
цели, задачи и формы такого участия были
различны и порой имели диаметрально
противоположную направленность.

В первой половине ХVI в. начинают
создаваться выборные органы дворянского
самоуправления – губные и земские избы.
Создание этих органов было инициировано
служивым сословием – дворянством, недо-
вольными неэффективными действиями
кормленщиков по пресечению преступных
проявлений «лихих людей». Основным
предназначением губных изб была уголовная
репрессия в отношении «татей» и разбой-
ников, а также розыск беглых крестьян.

Возглавлявшие губные органы старосты
избирались из детей боярских и дворян. К
губным старостам предъявлялись определен-
ные требования. Они должны быть людами
«прожиточными», т.е. состоятельными и
«грамоте горазды».

При губных старостах находились де-
сятские, «лучшие люди» и дьяки, ведавшие
делопроизводством. Всего штат избы обычно
насчитывал 10-15 человек. В последующем
«лучшие люди» были заменены целоваль-
никами, избиравшимися из местных посад-
ских людей и черносошенного крестьянства.
Первоначально они избирались бессрочно,
позднее – на год. Выборы губных старост,
целовальников, сторожей и подьячих произ-
водились только с поместий и вотчин, насчи-
тывавших не менее 20 крестьянских дворов.
В выборах не участвовали так же мелкопо-
местные дворяне и дети боярские. Как
правило, юрисдикция губной избы распрост-
ранялась на территорию волости. Со временем
она расширялась до уезда.

Введение губных изб не повлекло за
собой полной ликвидации сотских, пятиде-
сятских, и десятских, избираемых ранее
сельским и посадским населениями. На этих
выборных должностных лиц возлагалась
обязанность оказывать помощь губным
органам.

Общее руководство губными структу-

рами осуществлялось органами центрального
управления – Разбойной избой, в после-
дующем – Разбойным приказом. Они коорди-
нировали деятельность губных органов,
обладали контрольными полномочиями и
привлекали к ответственности за взяточни-
чество и другие злоупотребления губных
старост и целовальников.

В последующем на губные органы возла-
галось и исполнение наказания в виде тю-
ремного заключения. Согласно губным на-
казам конца ХVI века местные жители были
обязаны в селах и деревнях «на разбойников
и татей тюрьмы поделывати и сторожей к
тюрьмам выбирати», (губный наказ селам
Троице-Сергиева монастыря 1586 года). Сама
процедура распределения данной повинно-
сти между населением конкретно не пропи-
сывалась. Но с большой долей вероятности
можно предположить, что в ХVI веке эта по-
винность уже носила всеобщий характер и
строго регламентировалась.

Об этом свидетельствует и Приговор о
разбойных делах от 18 января 1555 г. Статья
9 Приговора гласила «...многие дети боярские
и их прикащики и крестьяне ... губных старост
не слушают, и тюрем не ставят, и крепостей
к тюрьмам, и сторожей, и палача не дают и
грамот великого князя не слушают ... и на
тех людях имати послушного с сохи по рублю..
А утекут в те поры ис тюрьмы разбойники,
и те иски имати на ослушниках и на тех лю-
дях, которые в тюрьму не пособляют»1 .

Статья 13 Приговора регламентировала
проведение своеобразной тюремной реформы.
Она указывала на притеснения чинимые
«тиуновыми людьми» живущими в качестве
приставов при московских тюрьмах в отно-
шении тюремных сидельцев. Приставы тре-
бовали с заключенных взятки («поминки»),
отбирали в них одежду, еду, ценности. По-
скольку применяемые к виновным наказания
вплоть до битья кнутом оказались малоэф-
фективными, Приговор предписал заменить
приставов, набираемых из числа «тиуновых
людей», выборными земскими людьми. Для

1 См.: Законодательные акты Русского государства
второй половины XVI – первой половины XVII века. Тексты
/ под ред. Н.Е. Носкова. - Л.: Наука, 1986. С.34.
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этой цели следовало выбрать из числа замского
тяглого населения шестнадцать «людей
добрых» и расписать выполнение ими функций
тюремных надзирателей по месяцам на год.
Перевыборы земских людей должны были
производиться ежегодно. Статья, категорично
предписывала, чтоб «тиуновым людям впредь
у тюрем в приставах не быти. А велети выбирать
с земли людей добрых, которые люди к тому
делу пригожей 16 человек, до расписати их по
месяцам на год. А как те люди у тюрем год
проживут, что их отменити, а выбирати иных
людей 16 человек да расписати и по тому же
по месяцам на год»2.

Постепенно ряд категорий населения и
отдельные местности тарханными грамотами
были освобождены от повинностей, связан-
ных с исполнением тюремного заключения,
что вызывало недовольство основной части
населения, вынужденной нести дополни-
тельную тяжесть данной повинности. В связи
со сложившейся ситуацией, ряд губных ста-
рост обратились с челобитными к государю
Михаилу Федоровичу, в которых сообщали,
что вотчинники, владеющие тарханными
грамотами, а также церковные власти (на пат-
риарших, митрополичьих и монастырских
землях), уклоняются от обязанности выбирать
губных целовальников и содержать губный
аппарат, в том числе тюремных сторожей и
палачей, которую они несли в прошлые годы.
В ответ на обращение последовал царский указ
от 7 июля 1637 года, предписавший «на всякие
тюремные расходы имать ... со всяких земель,
и с тарханщиков со всяких имати ... на всех
поровну по прежнему, как напред сего имы-
вали...»3  Выдача новых тарханных грамот с
подобными льготами впредь запрещалась. Указ
был разослан Разбойным приказом губным
старостам со специальной инструкцией о
порядке его исполнения на местах.

Еще более откровенно бремя содержания
столичных мест заключения перекладывало на
тяглое население Соборное Уложение 1649 года.
Ряд статей ХХI главы детализировали вопросы
финансирования на содержания тюремного
аппарата: «А в целовальниках и в сторожах у
московских тюрем быть московских черных
сотен и слобод тяглым людям ... а на подмогу
деньги тем целовальникам и сторожам иметь
с тех же сотен и с слобод по годам»4 .

Помимо содержания тюремной админи-

страции в московских тюрьмах, центральная
власть перекладывала на плечи податных
сословий и строительство мест заключения
и формирование тюремный персонал: «А в
городах тюрьмы строить и целовальников,
и подъячих, и тюремных сторожей и пала-
чей выбирать с посадов и уездов с сох, с
дворцовых сел, и с уездных волостей, и с
митрополичьих, и с архиепископных, и с
епископных, и с монастырских, и со всяких
поместных и с вотчинных земель ... а подмогу
тем целовальникам и сторожам и в губные
избы на всякие расходы забирать деньги с
тех же посадских и сошных людей...»5 .

Участие населения в исполнении тюрем-
ного заключения проявлялось и в том, что
длительное время одним из основных источ-
ников получения пищи и одежды были по-
жертвования и милостыня. Еще Катошихин
отмечал «... а которых людей на Москве и в
городах, воров, разбойников и татей, и в иных
злых делах, приводят и сажают в тюрьму: и
тех людей у кого есть отцы и матери, или
иные сородичи и жена и дети, кормят их са-
ми своим. А у которых нет сородичей и кор-
мится ничем, и из тех воров, которые в ма-
лых винах сидят, на всякий день из тюрем
выпускают по два человека скованных, с сто-
рожами, собирать по людям, по торгам и по
дворам милостыню, деньгами и хлебом; а
что они которого соберут, мало или много,
и то меж собой делят с товарищи все вместе
и тем себя кормят»6 .

Государство вплоть до середины ХVII в.
фактически не несло обязанностей по со-
держанию арестантов. Поэтому ремесло и ру-
коделие, которыми занимались арестанты, а
также добровольные пожертвования и подача
милости являлись основными источниками
существования наказанных. Даже после того,
как государство взяло на себя обязанность
выделять арестантам «кормовые деньги»,
сбор подаяний и милостыни сохранились и
имели место даже в ХVIII веке. Государство
не только не препятствовало этому, но при
удобном случае пыталось переложить часть
обязанностей по содержанию арестантов на
население. Так, при строительстве Верхо-
турской пересыльной тюрьмы местному вое-
воде указом «О препровождении колодников
в Сибири, о даче им проводников и кормо-
вых денег, и о постройке для их жительства
на Верхотурье острога», от 21 января 1696

2 См.: Там же.
3 См. Петренко Н.И. Становление и развитие

управления уголовно-исполнительной системой России.
Чебоксары: Изд. «Чувашия», 2002. С.73.

4 См.: ПСЗ I. СПб. 1830. Т. II. 1649.  № 905.

5 См.: ПСЗ I. СПб. 1830. Т. II. 1649.  № 905.
6 См.: Катошихин О. Россия в царствование Алексея

Михайловича. СПб. 1840. С. 97.



103ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

года предписывалось: «для пропитания, где
пристойно будет, тех ссыльных людей по-
очередно из тюрьмы выпускать, человек по
два, и по три, и по четыре, скованных за при-
ставом в день, а к ночи по прежнему их сажать
в тюрьму»7.

Существенный вклад в обеспечение зак-
люченных вносили пожертвования от част-
ных лиц. Посещение тюрем и раздача подая-
ний колодникам по морально-этическим и
религиозным воззрениям того времени было
делом благочестивым и святой обязанностью
каждого православного. Даже сам государь
почитал это своей обязанностью. Накануне
наиболее значимых христианских праздни-
ков, в вечернее время, с минимальным сопро-
вождением он обходил московские тюрьмы и
раздавал подаяния. Причем, по свидетельст-
ву источников того времени, размеры цар-
ской милостыни обычно было довольно
существенными: на Рождество каждый си-
делец получал овчинный тулуп, а в иные
праздники – деньги.

Кроме религиозных праздников, состоя-
тельные люди жертвовали в пользу мест
заключения в случае смерти близких родст-
венников, в дни семейных торжеств – свадь-
бы, рождения, именины и т.д. Особой благо-
дарности и уважения заслужила своей за-
ботой и опекой тюрем боярыня Федосья
Прокопьевна Морозова.

Довольно специфичной формой, услов-
но говоря, общественного воздействия на
процесс исполнения тюремного заключения
стала арестантская община. Появление такой
своеобразной формы, содержащей элементы
самоуправления, было обусловлено рядом
факторов. Это прежде всего недостаточное
участие государственных структур в процессе
исполнения уголовного наказания, слабо раз-
витое, схематичное и поверхностное регу-
лирование данного процесса в нормативных
актах; сложившаяся практика в тогдашнем
российском обществе регулировать общест-
венные процессы посредством общинных,
артельных начал.

Община, возглавляемая выборным ста-
ростой поддерживала внутренний порядок в
тюрьме и организовывала быт заключенных.
В сферу ее деятельности входило справед-
ливое распределение между арестантами
подаяний и пожертвований, взимание с вновь
прибывающих особого «налога» – «влазной
деньги» и использование его на поддержку
особо нуждающихся арестантов, защита

тюремных сидельцев от притеснений адми-
нистрации, подача жалоб и челобитий на
злоупотребления персонала. Кроме этого
плата «влазного» давали право арестанту
получать часть подаяний и милостыни.

Главной задачей тюремной общины
было поддерживание спокойствия и порядка
среди арестантов, а также облегчение быто-
вых условий отбывания наказания. Силой
общинного воздействия, авторитетом и вли-
янием артельной организации община весь-
ма успешно поддерживала порядок в тюрь-
ме, не допускала драк, буйств, преступлений
и массовых эксцессов среди арестантов. При
этом она весьма жестко требовала от тюрем-
ной администрации невмешательства в
организацию жизни и быта тюремных сидель-
цев и деятельность самой общины. По данным
Н.Д. Сергиевского, источники того времени
не содержат ни одного упоминания о совер-
шении преступлений арестантами в отно-
шении друг друга8.

Особую значимость данной форме тю-
ремного самоуправления придает то, что
община формировалась не на криминальных
началах, не была проявлением криминаль-
ной субкультуры, а строилась на артельных
принципах и началах крестьянского самоуп-
равления. Взимание «влазного» не было спо-
собом формирования «общака», это по сути
была своеобразная «касса взаимопомощи»;
«бюджет» тюремной общины.

Легитимность тюремной общины вполне
признавалась властями. Об этом красноречиво
свидетельствует челобитная арестантской об-
щины Шуйской тюрьмы, государю, где аре-
станты жаловались на губного старосту и
тюремных сторожей которые «морют нас
бедных голодной смертью, а для хлеба в ряд
сами не идут, а нас бедных не выпускают»9 .
Весьма показательна реакция государя на это
обращение. Он его воспринимает, говоря
современным языком, как просьбу общест-
венной организации граждан и своим указом
от 25 октября 1662 года повелевает на питание
арестантов «давать своего Великого Государя
жалованье ... на день по два алтына на чело-
веку»10. Причем в самом документе указывалась
первопричина принятия этого решения. Все
это дает основание нам предполагать, что
тюремная община являлась вполне легальным
и легитимным образованием.

7 См.: ПСЗ I. СПб. 1830. Т. II. 1696. № 1534.

8 См.: Сергиевский Н.Д. Наказание в русском праве
века. Исследование. СПб.: Издание книжного магазина
А.Ф. Цинзерлинга. 1887. С. 206.

9 См.:  ПСЗ I. СПб. 1830. Т. II. 1662.  № 328.
10 См.:  Там же.
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Как справедливо отмечает Петренко Н.И.
артельные общинные начала столь характер-
ные для средневековой Руси, в условиях
мест заключения трансформировались в та-
кое специфическое явление, как тюремная
община. Для государя, власти и общества
было нормальным, приемлемым и понятным
общинное объединение во главе с выборным
старостой будь то в деревне, городе, тюрьме
или другом месте11 .

Не вызывает сомнений, что появление
тюремной общины явилось не следствием
каких-то специальных, целенаправленных
усилий государства в области карательной
политики. Она сложилась в пенитенциарной
практике под воздействием понятий и нас-
троений, господствующих в государстве и
обществе. Сама практика реализации тюрем-
ного заключения выработала такую свое-
образную, вполне самостоятельную форму

организации тюремной жизни и быта, пред-
ставлявшую довольно широкие пределы
самостоятельности заключенным, но и в то
же время минимизировавшую вмешательство
официальных структур в процесс исполнения
тюремного заключения.

На начальном этапе становления рос-
сийской пенитенциарии участие населения
в реализации уголовных наказаний являлось
органически присущим российской менталь-
ности и осуществлялось по ряду направле-
ний: непосредственное участие населения в
этом процессе, как разновидность одной из
повинностей; пожертвования на нужды ка-
рательных учреждений и раздача милостыни
арестантам; воздействие на процесс наказа-
ния структур Православной Церкви; участие
в процессе исполнения наказания само-
деятельных, построенных на общинных на-
чалах, образований из числа арестантов.

11 См.: Петренко Н.И. Указ. соч. С. 64-65.
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Правление Екатерины II ознаменовалось
многими серьезными изменениями в госу-
дарстве, в том числе и в сфере исполнения
наказания.  24 декабря 1769 года Сенат издает
указ «О порядке содержания колодников в
острогах и доставлении им пропитания».
Причиной появления данного документа
стала недостаточная правовая урегулирован-
ность процесса исполнения наказания в виде
лишения свободы и порядка содержания под
стражей подследственных. Формальным
поводом был доклад Сенату генерал-проку-

рора князя Вяземского о состоянии мест
заключения после посещения им 19 декабря
1767 года Розыскной экспедиции. Итоги
посещения оказались плачевными: «1. казар-
мы ветхи и на них крыша так худа, что опас-
но дабы людей не подавило; 2. в некоторых
казармах превеликая теснота...; 5. человек до
трехсот колодников... которых уже дела
совсем решены и осталось их отправить ...
либо на поселение или в ссылку, но за
неимением команды (конвоя. – Авт.) содер-
жатся; 6. подаяние колодникам не выдается,
а зачитывается в кормовую дачу...».

Далее отмечалось, что поставка продук-
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тов питания осуществляется монопольно
одним торговцем, что приводит к серьезным
злоупотреблениям «за две копейки, вместо
положенного весу в 2 ½  фунта хлебы прода-
ются только в два фунта»1 .

Для осуществления караульных функций
в Розыскную экспедицию посменно на неделю
наряжался караул в количестве 140 человек,
но условий для отдыха стражи создано не было.
Отмечалось также, что «находящиеся в ос-
троге по разным делам колодники, несут
крайний недостаток в пище, хотя же по силе
указов 1722 сентября 13, апреля 16 и октября
17, да 1754 годов марта 30 и декабря 23 чисел
и велено тем колодникам, которые сидят по
государственным делам, давать кормовые
деньги, а тех, которые содержатся по истцо-
вым делам, кормить челобитчиком, но как
содержащиеся в Разбойной Экспедиции по
разбойным и татиным делам колодники полу-
чают кормовые деньги по 1 копейке, что в
рассуждении нынешней дороговизны хлеба
весьма мало, в оное ж число вменяют им
подаяние в острог в милостыню, на основании
1722 года октября 17 дня указа...»2.

Сенат в довольно резкой форме указал
московскому губернатору тайному советни-
ку Юшкову о том, что он «никогда сам над-
лежащего надзирания над тою Розыскною
экспедицию, яко подчиненным ему присут-
ствием, не имел», что и привело к отмечен-
ным недостаткам.

Для устранения недостатков  губернатору
было предписано: «по причине чрезмерной
тесноты в колодничьих казармах Розыскной
экспедиции, сделать ему губернатору такое
учреждение, чтоб в казармах от Московского
магистрата в остроге построенных, всегда по
три человека колодников на каждую квад-
ратную сажень находилось».

Для обеспечения соблюдения установ-
ленного норматива предусматривалось раз-
грузить тюремные помещения экспедиции от
лиц, ожидающих отправки в ссылку. Коло-
менского воеводу Сенат обязал подготовить
помещение для содержания 400 колодников
и стражи при них. Создание такой транзитной
этапной тюрьмы позволяло держать до начала
весенней навигации лиц, подлежащих от-
правке в ссылку, вне мест заключения Ро-
зыскной экспедиции. Караульные функции
в новом месте заключения возлагались через
Военную коллегию на расквартированный в
Коломне гарнизон.

Пункт третий указа Сената разрешал
беспрепятственно допускать в острог торгов-
цев продовольствием, «но только наблюдать,
чтоб хлебы продавали указанного весу».

Четвертый пункт регламентировал даль-
нейший порядок обеспечения заключенных
продовольствием. «Содержащимся в остроге...
колодникам, по силе прежних указов, на
прокормление выдавать из казны, так как и
до ныне происходит, по одной копейке каж-
дому на день, но только не зачитая сию
выдачу из подаяния от доброхотных людей,
которое им особливо делить, а при том на-
блюдать, чтоб каждому колоднику в руки не
более трех копеек в день доходило; буде же
... из подаяния остаток денег случится, то
снабдевать из оныя тех колодников нужною
одеждою по усмотрению...».

Также указ разрешал колодников, содер-
жащихся «по безгласным делам, кто из по-
сторонних людей пожелает взять на неко-
торое время, для своих собственных работ:
то оных на основании... 1722 году октября 17
дня указа, отпускать за пристойным кара-
улом, с платежем им от взявших их в работу
по 3 копейки на день... то время, сколько
они в партикулярной работе пробудут, из
казны кормовых денег им уже не произ-
водить...»3 .

Кроме того, императрицей был подго-
товлен проект тюремных преобразований в
империи. В литературе этот документ дати-
руется 1788 годом, но, по мнению М.Н. Гер-
нета, как нам представляется вполне обосно-
ванному, он появился несколькими годами
ранее, ближе к началу 80-х годов. Вероятно,
его разработку инициировали результаты
посещения российских тюрем европейскими
исследователями – Коксом в 1778 и Говардом
в 1781 годах4 .

Проект Положения о тюрьмах состоял
из нескольких разделов: «О строении тюрем
разного наименования для заключенных
разных групп», «О содержании заключенных»,
«О тюремной администрации» и насчитывал
сто статей.

Для исполнения наказания в виде лише-
ния свободы в отношении уголовных прес-
тупников в губернских городах предусматри-
валось создание тюрем, состоящих из трех
отдельных частей: подстражная тюрьма,
приговорная тюрьма и тюрьма для содержа-
ния осужденных. Аналогичные, но меньшего

1 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. XVIII: 1767. № 1340.
2 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. XVIII: 1767. № 1340.

3 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. XVIII: 1767. № 1340.
4 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 1. М.,

1951. С. 80.
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размера места заключения планировалось
создать и в уездах.

Подстражная тюрьма должна была вы-
полнять функции следственного изолятора.
Приговорная тюрьма предназначалась для
приговоренных к срочному тюремному зак-
лючению и приговоренных к ссылке. Тюрьма
для осужденных включала в себя отделения
для приговоренных к смерти, для приго-
воренных к вечному заключению и пригово-
ренных к каторге. Везде предлагалось диф-
ференцированное содержание заключенных
по полу, по правовому статусу, виду наказа-
ния и т.д., причем с оборудованием для
каждой категории даже специальных тюрем-
ных зданий.

Проект предписывал выбирать место для
тюрьмы близ проточной воды и на «вольном
воздухе». Довольно подробно в нем распи-
сывались размеры помещений, печей, лежа-
нок, окон. Основу внутреннего оборудования
камер составляли неподвижные каменные
столы и скамьи. Особое внимание уделялось
оборудованию тюремных больниц с кой-
ками, тремя сменами белья, с больничными
халатами, колпаками и колокольчиками для
вызова врачебного персонала.

Режимные требования исключали нахо-
ждение у заключенных колюще-режущих
предметов, у приговоренных к вечной каторге
– бумаги и письменных принадлежностей,
у приговоренных к каторжным работам –
контактов с другими категориями арестантов.
Проект не содержал упоминаний о приме-
нении телесных наказаний. При осложнении
оперативной обстановки и возникновении
угрозы массовых беспорядков предусматри-
валось: «Внутри тюрьмы иметь набатный
колокол для призывания на помощь в случае
общего умысла и приготовления тюремных
к побегу, или общего непослушания, ропо-
та, скопа, заговора и возмущений»5 .

Статья 79 требовала, чтобы арестантам
«в горницы пища в определенное время при-
носима была, чтобы в студенное время,
тюремные не претерпевали от стужи или в
жару от духоты, чтобы по времени и состоя-
нию пристойную одежду имели»6 . Неимущие
арестанты обеспечивались вещевым и пи-
щевым довольствием администрацией с
последующей отработкой их стоимости.
Предусматривались различные нормы снаб-
жения арестантов пищей в зависимости от
принадлежности к тому или иному сословию.

Все сотрудники  тюремной администра-
ции при поступлении на службы должны были
принимать торжественную присягу в том, что
с арестантами будут обращаться по закону,
гуманно, но в то же время не допускать каких
либо отступлений от установленных правил
или злоупотреблений. Нарушение данной
клятвы влекло за собой увольнение от дол-
жности. Содержались и другие гарантии
соблюдения прав заключенных.

Прием арестантов в тюрьму должен был
производиться лишь при наличии письмен-
ного постановления городничего или исправ-
ника. Администрация учреждения вела спе-
циальный учет таких предписаний о заклю-
чении под стражу. Ей вменялось в обязанность
в срок не позднее трех суток информировать
арестанта о причинах его задержания.

Проект также содержал примерные
штаты уголовной тюрьмы и тюремной боль-
ницы в губернском городе. Места заключения
в губернии возглавлялись «надзирателем
тюрьмы». Это – предшественник губернских
тюремных инспекторов, появившихся лишь
спустя столетие. Во главе каждой губернской
тюрьмы стоял «тюремщик», который обязан
был еженедельно информировать «надзира-
теля тюрем» о положении дел в вверенном
ему учреждении. Правда, это официальное
наименование должности начальника тюрь-
мы, наверное, в силу его неблагозвучия не
прижилось. Непосредственными помощни-
ками начальника должны были стать три
«отделенных тюремщика», курирующих под-
стражную и приговорную тюрьмы и тюрьму
для осужденных. В их подчинении находи-
лись по одному старшему сторожу и по два
сменных младших сторожа.

Для ведения делопроизводства и финан-
сового хозяйства предусматривались долж-
ности «кописта» и «книгодержателя». Хо-
зяйственные обязанности возлагались на
кашевара, двух его помощников, портомоя,
четырех работниц и двух дровосеков.

Больницу возглавлял доктор, в подчи-
нении которого находились смотритель, ле-
карь, подлекарь, лекарские ученики, сторо-
жа, «сидельники» и «сидельницы» и другие
категории работников.

Все сотрудники тюремной администра-
ции при поступлении на службу должны
были принимать торжественную присягу в
том, что с арестантами будут обращаться
по закону, гуманно, но в то же время не
допускать каких-либо отступлений от уста-
новленных правил или злоупотреблений.
Нарушение данной клятвы влекло за собой

5 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 1.
М., 1951. С. 75.

6 См.: Там же. С. 73.
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увольнение от должности. Содержались и
другие гарантии соблюдения прав заклю-
ченных.

Прием арестантов в тюрьму должен был
производиться лишь при наличии письмен-
ного постановления городничего или ис-
правника. Администрация учреждения вела
специальный учет таких предписаний о заклю-
чении под стражу. Ей вменялось в обязанность
в срок не позднее трех суток информировать
арестанта о причинах его задержания.

Для своеобразной экспертной оценки
Екатерина II поручила одному из губернских
прокуроров сопоставить проект о тюрьмах с
действительным положением в губернском
тюремном замке. Вполне понятно, что было
получено очень лестное заключение в пользу
нужности и полезности проекта. Однако при
несомненных достоинствах и прогрессив-
ности намеченных преобразований вопло-
тить их в жизнь не удалось. Причин этому
несколько. Прежде всего, оторванность
проекта от тогдашних тюремных реалий и в
некоторой мере его популистский, идеализи-
рованно-лубочный характер. Действуя из
самых благих побуждений, ориентируясь на
идеи и взгляды великих французских гума-
нистов, прежде всего Вольтера, с которым
Екатерина поддерживала личные дружеские
отношения и состояла в переписке, она,
стремясь сохранить имидж просвещенной
императрицы, создала проект, который мало
учитывал фактическое состояние мест заклю-
чения того времени, да и финансовые воз-
можности страны. Сооружение необходимого
количества отвечающих требованиям проекта
мест заключения было не под силу бюджету
любого государства.

Несомненно, в качестве фактора, не
способствовавшего претворению в жизнь
задуманного, следует назвать и французскую
буржуазную революцию, так напугавшую
императрицу, тем более, что в России еще
свежи были в памяти воспоминания об ужа-
сах пугачевского бунта.

Даже не будучи реализованным, проект
этой реформы имел большое значение для
всей уголовно-исполнительной политики.
Достаточно сказать, что почти столетие спус-
тя, когда опять остро встал вопрос о рефор-
мировании тюремной системы, к проекту
обратились вновь. И некоторые его поло-
жения были претворены в жизнь. Появление
проекта Положения о тюрьмах – это зна-
ковое явление, ибо он является логичным
продолжением предыдущей пенитенциарной
политики государыни.

В это время утверждается ряд импера-
торских и сенатских указов по пенитен-
циарной проблематике. 10 января 1763 года
предпринимается попытка упорядочить дея-
тельность одного из органов центрального
управления пенитенциарной системой Се-
натской экспедиции о колодниках. Согласно
ее собственному указу предписывалось «...в
экспедиции о колодниках иметь всегда: 1.
Записку получаемым из всех мест ежемесяч-
ным ведомостям. 2. Настольный реестр
нерешенным делам... 3. Настольный же реестр
Коллегиям, Канцеляриям, Приказам и Кон-
тором и Губерниям, Провинциям и городам
и прочим местам, из которого бы можно
было видеть, по которым местам посланы
будуть о скорейшем решении о колодниках,
о ком именно дела... 4. Входящую и вы-
ходящую книги... 5. Краткую настольную
записку о содержащихся во всем государстве
колодниках, с показанием одного только
числа людей, о прибытии и убытии оных. 6.
Список о приказных служителях с показа-
нием вступления их, и из каких чинов в
службе и в настоящих чинах. 7. ...Экспедиции
секретарю... приказным служителям... дела ...
разделить поровну, и за ...всем иметь ему по
его должности смотрение ... ибо в против-
ном сему случае ответствовать должен он сам
к исполнению ...сию резолюцию объявить с
подписками»7.

Этот документ стал своего рода инструк-
цией по организации работы и ведению
делопроизводства в экспедиции. Потребность
в нем объяснялась тем, что ни в указе о соз-
дании экспедиции о колодниках, ни в после-
дующих нормативных актах организационные
моменты деятельности экспедиции четко не
были прописаны либо крайне схематично
обозначались.

Экспедиция состояла из 11 человек: асес-
сора, протоколиста, регистратора, двух кан-
целяристов, четырех копиистов и секретаря.
Возглавлял ее действительный статский со-
ветник Аксаков. Жалованье асессора и канце-
лярских служащих приравнивалось к жало-
ванью служащих коллегий, а у Аксакова
составляло половину оклада армейского ге-
нерал-майора.

Вскоре было издано несколько указов
экспедиции о колодниках инструктивного
характера, направленных, прежде всего, на
упорядочение делопроизводства и получение
статистических данных с мест. Так,  указ «О
присылке в оную Экспедицию надлежащих

7 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. XVI: № 11731.
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ведомостей, по силе прежде состоявшихся
по сему предмету указов» определял, что все
функции по учету колодников и вся отчет-
ность, которая ранее направлялась в Сенат
и другие места по изданным ранее указам
должна представляться только в экспедицию8 .
Указ Сената от 12 февраля 1763 года устанав-
ливал периодичность представляемых в
экспедицию сведений: «...в обретающихся в
Москве присутственных мест подавать еже-
недельныя, а из губерний и провинций и
городов присылать месячные ... ведомости ...
Экспедиции ... из оных ведомостей, сочиняя
краткие ведомости, каждую неделю докла-
дывать Сенату...»9.

Предпринимаются шаги, направленные
на сокращение сроков содержания под
стражей до суда. Императрица и Сенат под
страхом наказания предписывают судебным
органам, канцеляриям и конторам в мини-
мальные сроки решать вопрос о наказании
подсудимых и подследственных. 6 апреля 1763
года по этому вопросу был издан импера-
торский указ «О строгом наблюдении Сенату
за теми местами, в коих дела о колодниках
долговременно производятся»10.

Несколько ранее 10 февраля 1763 года
именной указ «О порядке производства уго-
ловных дел по воровству, разбою и прито-
нодержательству» прямо предписывал: «...1)
Всех пойманных воров и разбойников в тюрь-
мах и острогах под караулом больше месяца
не держать, и для того оных дела решить
непременно, считая от дня приводу таковых
в судебное место в месяц...»11 . На это указывал
и последовавший 20 февраля 1765 года се-
натский указ «О немедленном решении дел,
по коим содержатся колодники», который
обязывал с виновных «...во всех присутст-
венных местах прокурорам по должности
своей неослабно взыскивать...»12.

Происходят изменения и в правовом
регулировании вопросов снабжения заклю-
ченных одеждой, обувью, пищей и т.д. Осо-
бенностью регулирования этой стороны
пенитенциарной действительности было то,
что нормативный документ принимался в
отношении отдельной категории арестантов,
а затем его действие автоматически распро-
странялось на все категории лиц, содержа-
щихся под стражей. Закон не конкретизиро-

вал статус заключенного, употребляя обоб-
щенный термин «колодник».

12 июля 1785 года последовал сенатский
указ о снабжении одеждой и обувью, арестан-
тов, отправляемых на поселение и в каторж-
ную работу. Согласно ему, лица, не имевшие
одежды и обуви, получали: «что необходимо
нужном ... то есть, в летнее время кафтан,
рубашку и обувь, а в осенние и зимние месяцы
и по шубе бараньей, ... чтоб они до ...мест ...
перепровождены были без изнурения»13 .

При этапировании заключенных  из
сборных пунктов (Тверь, Калуга и другие
города) не имеющие собственной одежды и
обуви должны были снабжаться «холста на
рубашку из подкладочного по 8 аршин, рука-
виц двои, да вариг одни, упоковиц 3 пары,
сукна сермяжного на кафтан и штаны по 14½ 
аршин, да на три года по шубе бараньей...».
Финансирование этих расходов осуществля-
лось «из ассигнованных по Наместничест-
вам на содержание и отправление колодни-
ков... денежной казны сумм». Указ обязывал
судебные органы и наместнические правле-
ния в сопроводительных документах на ко-
лодников сообщать все необходимые данные
о снабжении их одеждой и обувью. В случае
смерти осужденного или лиц стражи их обмун-
дирование «доставлять до места для снабже-
ния других неимущих одежды колодников»14 .

По рапорту генерал-аншефа графа Я.А.
Брюса, главноуправляющего Московской
губернии, Сенат 24 марта 1785 года издал указ
«О назначении суммы на содержание в Мос-
ковской губернии колодников и на отправ-
ление оных». Просьба Брюса о выделении для
осужденных «на покупку платья, обуви и
прокормления в пути, так и для пользования
случающихся в тюрьмах больных на медика-
менты и прочия к тому надобности, и для
топления печей на дрова и на свечи по осве-
щению казарм ассигновать в год сумму до
1000 рублей...»15.

В это время были приняты несколько
указов, регулировавших финансирование
лечения арестантов в «больных казармах»
острогов. Был издан еще ряд указов, улуч-
шающих условия содержания заключенных,
в том числе по вопросам питания, отправ-
ления религиозных обрядов и т.д. Прекрасно
понимая разницу между декларируемым и
предписываемым указами и реальным поло-
жением, нам представляется, что важно на-
личие тенденции, ясно выраженного гума-

8 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХVI: 1763. № 11731.
9 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХVI: 1763. № 11752.
10 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХVI: 1763. № 11787.
11 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХVI: 1763. № 11750.
12 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХVII: 1765. № 12578.

13 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХVII: 1765. № 12578.
14 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХVII: 1785. № 16225.
15 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХХII: 1785. № 16170.
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нистического направления в карательной
политике государства.

Внес свой посильный вклад в совершен-
ствование системы исполнения наказаний и
выдающийся российский поэт Г.Р. Державин.
Назначенный губернатором Тамбовской
губернии, вот как он описывал свои впечат-
ления от посещения губернских тюрем: «...в
ужас меня привело гибельное состояние сих
несчастных (заключенных. – Авт.)... Более 150
человек бывает, как сказывают, нередко и
по 200, повержены и заперты, без различия
вины, пола и состояния, в смердящие и
опустившиеся в землю без света, без печей,
избы или, лучше сказать, скверные хлевы.
Согревает их только одна теснота, а освещает
между собой одно осязание. Из сей норы едва
видны их полумертвые лица и высунутые
головы, произносящие жалобный стон, со-
провождаемый звуком оков и цепей»16 .

За время своего губернаторства с 1786
по 1788 год он велел распределить заключен-
ных по учреждениям в соответствии с зако-
ном по степени вины и тяжести наказания,
некоторых отпустить, других содержать стро-
же, всех разместить по разным камерам по
тем же основаниям. Также по указаниям
Державина была сооружена новая тюрьма с
кухней и лазаретом и соответственно обору-
дована.

В контексте общей гуманизации испол-
нения наказания весьма симптоматичным
видится и повышенное внимание к весьма
специфичной категории преступников –
психически нездоровым людям. Они направ-
лялись либо в монастыри, либо в специаль-
ные учреждения. Указ Сената от 1 ноября
1762 года устанавливал, что «до устроения
особенного дома» психически больных аре-
стантов содержать «в имеющихся покоях при
Новгородском Зеленецком монастыре и
Московском Андреевском» и «для приема их,
так и для содержания и присмотра за безум-
ными определить из находящихся... при
монастырях на пропитании из штаб- или
обер-офицеров людей к тому способных, и
с ними унтер-офицеров и солдат из инвали-
дов надлежащее число...»17 .

Перемены в сущностной стороне  испол-
нения наказания привели и к частичным
изменениям в управленческих структурах
этого процесса. Еще в 1763 году указом Екате-
рины II были утверждены новые штаты всем

присутственным местам, согласно которому
функции Экспедиции перешли ко второму
департаменту Сената, а о судьбе самой экспе-
диции указ умалчивал. Для приведения в
соответствие со штатным расписанием 29 сен-
тября 1768 года императрица утвердила
доклад Сената «Об уничтожении находя-
щейся при Сенате Экспедиции о колодни-
ках; о передаче дел ея во 2 Сената Департа-
мент и о прибавке в этот Департамент одного
секретаря с принадлежащим числом нижних
служителей»18 . На наш взгляд, это было сде-
лано, во-первых, для повышения авторитета
и влияния органа, ведавшего колодниками,
перепоручив это дело непосредственно Се-
нату, ибо Экспедиция была не самостоя-
тельна в своих действиях, учитывая ее статус
как вспомогательного органа при Сенате.
Выполняя чисто технические функции, она
не имела необходимых для нормальной ра-
боты исполнительно-распорядительных пол-
номочий.

Через 10 лет Сенат указом от 10 марта
1778 года передает полномочия по сбору и
обобщению всех сведений о колодниках со
второго департамента в первый: «...при-
сылаемыя... о содержащихся колодниках
ведомости, собирая в 1 Сената Департамент,
иметь как для надлежащего по оным о на-
личных колодниках сведения, так и могу-
щий быть в них впредь надобности»19 .

Отличительной чертой пенитенциарной
политики второй половины XVIII века стала
правовая урегулированность религиозной
составляющей в уголовном наказании. Сенат
указом от 11 февраля 1777 года «Об испове-
дании колодников во время постов и об
увещевании их к чистосердечному признанию
в преступлениях» рекомендовал священни-
кам «содержащимся по делам колодников в
посты исповедывать, чиня им при этом до-
вольное увещевание, чтоб они в своих пре-
ступлениях раскаялись и перед судом сами
добровольное признание сделали».

Свою деятельность духовные лица долж-
ны были согласовывать с администрацией
учреждения, которая устанавливала время
работы священников и сроки для отправления
духовных треб. Указ гласил: «...и по назна-
чении от них (администрации. – Авт.) време-
ни, велеть тем священникам, назнача ...
колодникам пост, входить к ним за три дня
до исповеди, и отправлять там для них ве-
черни, утренни и часы с благоговением, чтоб

16 Андреев В.Н. Содержание под стражей в Российской
империи // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999.
№ 11. С.86.

17 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. ХVI: 1762. № 11699.

18 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. ХVIII: 1768. № 13170.
19 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. ХХ: 1778. № 14718.
20 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. ХХ: 1777. № 14579.



110 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 1

через то они в лучшее умиление и сердечное
сокрушение прийти могли»20 .

Карательная практика того времени
предпринимает попытку возвратиться к еще
петровской идее создания смирительных и
работных домов. На первых порах, как свиде-
тельствуют архивные источники, планиро-
валось значительно расширить круг лиц,
направляемых в смирительные дома, вклю-
чая и совершивших тяжкие преступления, с
соответствующими различиями в режиме
содержания. Однако эта идея не нашла под-
держки и не была претворена в жизнь.

Порядок и условия содержания в работ-
ных и смирительных домах регламенти-
ровался статьями 390 и 391 «Учреждений для
управления губерниями» 1775 года. Необ-
ходимость  такого рода заведений обосновы-
валась Екатериной II в указе московскому
полицмейстеру «Об учреждении по ведом-
ствам тамошней Полиции особой больницы,
богодельни и обер-работных домов», издан-
ному за три месяца до утверждения «Учреж-
дений для управления губерниями». Импе-
ратрица обращает внимание полицмейстера
на то, что в «городе множество молодых лет
ленивцев, привыкших лучше праздно ша-
таться, прося бесстыдную милостыню, не-
жели получать пропитание работою: то для
таковых дабы прекратить им средства к
развратной праздности учредить работный
дом»21 . Для пресечения таких безобразий
предписывалось открыть в Москве работный
дом и передать его в ведение полиции. Пер-
вый работный дом для мужчин был открыт
в «стоящем за Сухаревой башней прежде
бывшем карантинном доме», а женский – в
бывшем Андреевском монастыре на берегу
Москвы-реки, близ Воробьевых гор.

Мужчин предписывалось использовать
«для пиления дикого камня на казенные и
партикулярные строения за надлежащую
плату, также и в другие работы по разсмот-
рению нашему», а женщинам «определить ...
прядильную работу, брав потребный мате-
риал из Адмиралтейской конторы, также и
другие работы тому подобные...». И тем и
другим полагалось пищевое довольствие из
расчета 3 копейки в сутки на человека. Кара-
ульные функции возлагались на «пристойную
команду» Московского гарнизона. Малолет-
них детей лиц, водворенных в работные до-
ма для «воспитания и надлежащего при-
зрения, отсылать в строящийся здесь воспи-
тательный дом».

Определялись и источники финансиро-
вания на содержание работных домов и
заключенных в них. Для этой цели разре-
шалось использовать «вступающие в Поли-
цию, сборы с клеймения хомутов, штрафные
и приводные деньги...»22 .

Более подробно деятельность работных
домов регулировала статья 390 «Учреждений
для управления губерниями». Эти дома
предназначались для содержания лиц обоего
пола, «дабы работою доставить прокорм-
ление не имущим». Статья определяла, что
«понеже в работных домах всякий кормится
своей работой, то и принимают в оные убо-
гих обоего пола людей, кои работать могут,
и сами добровольно туда приходят (и кои не
привязаны к иной работе), в оных домах дают
им работу, а по мере работы пищу, покров,
одежду или деньги, или же в работные домы
принимают пристанища не имеющих, кои
присланы будут на время, или навсегда из
какого ни есть места на то власть имеющего
в той губернии.

Живущих в работных домах людей муж-
ского пола содержать особенно от женского
пола, и в сих установлениях, как и во всех
протчих, сохраняют правила добронравия,
отдаляют всякое злоупотребление и соб-
лазны, превращающие доброе установление
во зловредное. Определяют к сим домам
пристойных надзирателей, людей добро-
совестных и порядочных и прочих необхо-
димых людей для присмотра, избегая везде
излишества»23 .

Статья 391 «Учреждений для управления
губерниями» вводила еще один вид наказания
– содержание в смирительном доме. Данные
учреждения относились к ведению приказов
общественного призрения, которым предпи-
сывалось оборудовать их должным образом,
«ибо добро учрежденный смирительный дом
ограждает общество от многих продерзостей
добронравие повреждающих, и, следова-
тельно, бывает нужен для общего благопо-
лучия и спокойствия семей»24 .

Работные дома также находились в веде-
нии приказов общественного призрения.
Согласно статье 380 «Учреждений для управ-
ления губерниями» одной из функций прика-
зов являлось «установление и надзирание
работных домов для обоего пола». Подведом-
ственность работных домов, которые начи-
нают именоваться рабочими, приказам обще-

22 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.  ХХI: 1781. № 14357.
23 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 5.

C. 266.
24 См.: Там же.21 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. ХХ: 1775. № 14357.
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ственного призрения подтвердил и импе-
раторский указ от 17 августа 1782 года, дан-
ный управляющему Санкт-Петербургской
губернией генерал-майору Потапову «О
бытии рабочему дому под владением приказа
Общественного Призрения»25 . Последовало
также несколько указов, регламентировавших
порядок назначения наказания в виде содер-
жания в рабочем доме.

Статья 391 «Учреждений для управления
губерниями» устанавливала и перечень
требований к оборудованию смирительного
дома, которому надлежало быть «довольно
пространну, построену на вольном воздухе,
кругом крепку со стеною, или таким забором,
чтобы утечки из оного дома отнюдь никто
учинить не мог... внутри ... иметь все нужныя...
строения и бани»26 .

Возглавлять учреждение должен был
«пристойный и исправный надзиратель», а
персонал предписывалось комплектовать «из
отставных солдат добропорядочного состоя-
ния и исправных людей». На них возлагалась
обязанность при контроле со стороны прика-
зов общественного призрения, сохранения в
учреждениях «правил добронравия и бла-
гочиния», недопущения «злоупотреблений и
соблазнов, превращающих доброе и полезное
заведение во зловредное».

Режим содержания в смирительном доме
был практически аналогичен тюремному. «В
смирительном доме всего более смотреть над-
лежить, чтобы сосланные, кроме нужного
человеку времени для сна и пищи, отнюдь
праздны не были, но обращались в беспре-
рывной работе внутри дома, а оттуда ни под
каким видом отнюдь выпускаемы не были,
ленивых же принуждать к работе, а роптивых
и непослушных дозволяется надзирателю
наказывать прутьями, но не более трех ударов
за один проступок, или сажать на хлеб и
воду на три дня, или в темную тюрьму того
дома на неделю. Сосланным в смирительный
дом производить нужную для жизни пищу
без излишеств, а одежду самую простую...»27 .

Предписывалось вести учет поступаю-
щих заключенных, обеспечить их разделение
по полу и оказывать необходимую меди-
цинскую помощь. Кроме того, как в смири-
тельные, так и в рабочие дома предписыва-
лось также бесплатно выдавать лекарства из
аптек приказа общественного призрения.

За законностью и порядком в смири-

тельном доме надзирал прокурор, которому
вменялось в обязанность посещать дом не
менее одного раза в неделю. Данные учреж-
дения так же, как и рабочие дома, подвер-
гались, как представляется, не совсем обос-
нованно, суровой критике М.Н. Гернетом. В
XVIII веке, когда, помещик мог сослать сво-
его крестьянина в Сибирь и даже на каторгу,
вряд ли помещение в смирительный дом
выглядело таким уж страшным и суровым
наказанием, тем более, что такое помещение
было обусловлено необходимостью частным
лицам письменно мотивировать применение
данной меры воздействия. И дисциплинарные
меры наказания непокорных в этих уч-
реждениях – три удара розгами за проступок
– следует признать, скорее, символическими.
Да и порядок помещения в смирительный
дом, когда на частное лицо как инициатора
заключения возлагались материальные из-
держки по содержанию заключенного, что
было довольно накладно, едва ли способ-
ствовал помещичьему или чьему бы то ни
было произволу.

Смирительные дома так же, как и рабо-
чие дома, находились в ведении приказов
общественного призрения, которые согласно
статье 378 «Учреждений для управления
губерниями» и создавались в каждой губер-
нии. Общее руководство приказом статья 379
возлагала на губернатора. Кроме него в работе
приказа принимали участие «два заседателя
верхнего земского суда, два заседателя верх-
ней расправы ... буде случится надобность для
сведения потребного, или местного призвать
для заседания в приказе... уездного которого
дворянского предводителя, или городского
главу для общего уважения дел»28 .

«Учреждения для управления губер-
ниями» не только продекларировали созда-
ние смирительных и рабочих домов, но и
четко определили финансовое обеспечение
этого процесса. Статья 382 обязывала выде-
лить единовременно каждому приказу общест-
венного призрения на эти нужды по 15 тыс.
рублей из доходов их губерний. При этом
строго указывалось «с сими деньгами посту-
пать так, чтоб они действительно были обра-
щены в пользу тех установлений, и отнюдь
утрачены не были понапрасну, и не были
обращены на другие употребления, или бы
пропадали злоупотреблениями, или ухищре-
ниями от части, или вовсе»29 .

Деятельность смирительных и рабочих
25 ПСЗ I. СПб., 1830. Т.ХХI: 1782. № 15492.
26 См.: Там же. С.267.
27 См.: ПСЗ I. СПб., 1830. Т. ХХI: 1781. № 15392.

28 Российское законодательство Х-ХХ вв. Т.5. С.259.
29 Там же. С.260.
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домов в последующие годы показала эффек-
тивность и действенность этих учреждений.
Они длительное время занимали важное мес-
то в охране правопорядка и оказании со-
циальной помощи нуждающимся.

Происходят определенные изменения и
в регламентации надзора за деятельностью
мест заключения и порядком содержания
под стражею. Уже цитированные «Учрежде-
ния для управления губерниями» в статьях
405 и 408 определяли обязанности губерн-
ского прокурора и прокуроров при верхнем
земском суде, губернском магистре и верх-
ней расправе как «попечение о прокормле-
нии под стражею содержащихся, и чтоб дела
сих людей скорее решение получили и они
бы скорее отправлены или выпущены были
и для того ... прокурор должен ходить чаще
по тюрьмам, по крайней мере, единажды в
неделю, а именно по пятницам после обеда,
дабы посмотреть состояние в тюрьме содер-
жащихся, и доходит ли до них все то, что
им определено, и содержат ли их сходствен-
но, во всем их состоянию и человеколюбию»30.

Как следует из текста статей, здесь име-
ется определенное дублирование некото-
рых надзорных функций прокурорами
различных уровней. Текстуально статьи 405
и 408 в части обязанности прокуроров иден-
тичны. Естественно, это не случайно. Логично
предположить, что каждый прокурор над-
зирал за содержанием «своих», подведом-
ственных только его надзору категорий зак-
люченных.

Подписанная Екатериной II 21 апреля

1785 года «Грамота на права и выгоды горо-
дам Российской империи» в очередной раз
коснулась вопросов исполнения наказания.
Она установила для всех жителей городов,
исключая дворян, именитых граждан и ино-
странных купцов, налог на содержание и обу-
стройство тюрем и острогов. Этот документ
также дополнил перечень оснований поме-
щения в смирительный дом. Согласно статье
110, если «...подмастерье или ученик ...
оскорбит мастера запрещенным обхождением
с его женою или дочерью..., то ... наказать
полугодичным содержанием в смирительном
доме. После же смирительного дома ни
единой управной мастер да не примет его»31 .

Достойными уважения следует признать
постоянное внимание и заботу государыни о
пенитенциарных проблемах. Помимо вышеоз-
наченного, лучшим свидетельством является
тот факт, что едва ли не половина зданий,
занимаемых в настоящее время следственными
изоляторами и тюрьмами, построены еще по
велению блистательной императрицы.

Но, к сожалению, идеи Екатерины в сфе-
ре пенитенциарной политики опередили свое
время. Они не согласовывались с общественно-
политическими, социальными и экономиче-
скими реалиями. В определенной мере они
были преждевременными для тогдашнего
российского общества, что нередко порож-
дало популизм и декларативность при их
реализации, но реформаторский импульс, при-
данный пенитенциарной системе, оказал по-
ложительное воздействие на ее функциони-
рование в последующем.

30 См.: Российское законодательство X-XX вв. Т. 5.
С. 281, 288.

31 Там же. С.117.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ю.Н. Андреев

Памяти профессора Валерия Георгиевича Тимофеева

Одна из основных проблем государства
и общества – создание гарантий безопасного
проживания и деятельности населения на
всей его территории – как в мирное, так и в
военное время. На территории России за год
в среднем возникает до 1300 чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС) природного и тех-
ногенного характера. Самыми распростра-
ненными среди ЧС техногенного характера
являются пожары и катастрофы на путях
сообщения. Сохраняется опасная тенденция
увеличения числа ЧС природного характера:
«сейчас их происходит в пять раз больше,
чем в 60-х годах, а экономический ущерб от
них возрос более чем в 8 раз»1 . Россия подвер-
жена комплексному воздействию более чем
30 опасных природных явлений, из которых
наиболее разрушительными являются зем-
летрясения, наводнения, цунами, оползни,
ураганы2 .

В последние годы в России стали рас-
пространенными ЧС биологического харак-
тера: инфекционные заболевания людей,
массовые болезни сельскохозяйственных
животных, поражение сельскохозяйственных
растений.

К сожалению, после распада СССР по-
лучили широкое распространение ЧС соци-
ального характера: падение воспроизводства
населения, повсеместные алкоголизм и нар-
комания, массовые беспорядки, террорис-
тические акты и иные формы проявления
терроризма и экстремизма.

В результате неблагоприятного техноген-
ного воздействия человека на окружающую
среду возникают ЧС экологического харак-
тера. В качестве последствий таких ЧС можно

привести: возникновение острого «кислород-
ного голода» в крупных городах, образование
обширных зон «кислотных дождей», разру-
шение озонного слоя над населенными тер-
риториями и т.п.

Защита населения и территорий в усло-
виях ЧС мирного времени, а также от опас-
ностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, была
всегда актуальна. При этом «степень возник-
новения угроз и опасностей обусловливала
уровень реагирования на них, состав необ-
ходимых сил, средств и организационных
структур: от обеспечения безопасности на
объектах и территориях до образования госу-
дарственных, межгосударственных, много-
национальных систем защиты населения и
территорий»3 .

4 октября 1932 года СНК СССР утвердил
положение, согласно которому создавалась
Местная противовоздушная оборона (МПВО)
как самостоятельная организация, призван-
ная защищать население и объекты народного
хозяйства при бомбардировках противника
с воздуха4 .

В июле 1961 года система МПВО была
преобразована в систему Гражданской обо-
роны (ГО СССР), вошедшую в состав Ми-
нистерства обороны и ставшую составной

1 Защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях: учеб. пособие для высшей школы / В. М. Емель-
янов, В. Н. Коханов, П. А. Некрасов; под ред. В. В. Тарасова.
– 2-е изд. – М.: Академический Проект: Трикста, 2004. –
С. 6-7.

2 Территория РФ, подверженная землетрясениям с
интенсивностью от 7 до 9 баллов, составляет около 30%
(Камчатка, Сахалин, Северный Кавказ, Прибайкалье и
Якутия). Наводнение возможно в более чем 40 крупных
городах и нескольких тысячах других населенных пунктов.
Природные пожары ежегодно наносят крупный ущерб
районам Сибири, Дальнего Востока и Центральной России.

3 Защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях / под ред. В. В. Тарасова. – М., 2004. – С. 16.

4 Создание МПВО было обусловлено появлением и
бурным развитием после Первой мировой войны хими-
ческого оружия и ростом возможностей авиации по нане-
сению ударов по тыловым объектам страны. В годы Великой
Отечественной войны МПВО с честью оправдала свое пред-
назначение и обеспечила успешную защиту населения от
ударов фашистской авиации и создала условия для устой-
чивого функционирования объектов экономики, превра-
тилась из локальной в общегосударственную систему
защиты тыла страны, стала важным элементом обороно-
способности государства. Силами МПВО было ликви-
дировано 90 тысяч пожаров и возгораний, предотвращены
32 тысячи промышленных аварий, обезврежены более 430
тысяч авиабомб и почти 2,5 миллионов снарядов и мин,
спасены от гибели многие миллионы граждан. Значи-
тельный объем работ выполнили части и формирования
МПВО и при восстановлении предприятий промышлен-
ности и сельского хозяйства. Так, за годы войны ими было
проложено около 200 км водопроводных и канализацион-
ных магистралей, сооружено более 200 мостов, разобрано
свыше 400 тыс. м3 завалов.
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частью системы общегосударственных обо-
ронных мероприятий, проводимых в мирное
и военное время5 . Однако ориентация ГО в
эти годы в основном только на решение задач
военного времени объективно приводила к
однобокости развития системы защиты на-
селения от ЧС. Авария на Чернобыльской АЭС
подтвердила это, показав, что ГО не готова к
качественному решению задач по защите
населения и территорий в ЧС природного и
техногенного характера. К тому же в 80-е годы,
когда несколько уменьшилась международная
напряженность, стали накапливаться проб-
лемы защиты населения именно от ЧС при-
родного и техногенного характера.

До середины 80-х годов XX века защита
населения, территорий и объектов народно-
го хозяйства от техногенных и природных
чрезвычайных ситуаций, а также от угроз и
опасностей, возникающих при возможных
вооруженных конфликтах и войнах с приме-
нением современных средств поражения,
строилась и развивалась фактически по двум
самостоятельно функционировавшим направ-
лениям6 .

В производственной сфере главная от-
ветственность за предупреждение аварий и
катастроф, осуществление мер по их ликви-
дации, по защите персонала объектов и на-
селения жилых зданий, находящихся в опас-
ной зоне, возлагалась на руководителей пред-
приятий, отраслевые министерства и ведом-
ства. В этой работе активно участвовали от-
раслевые профсоюзы, органы государствен-
ного надзора и контроля.

При крупных техногенных авариях и ка-
тастрофах, как и при различных стихийных

бедствиях, мобилизацией местных ресурсов
и координацией усилий всех участвующих в
ликвидации последствий сил и средств зани-
мались местные органы исполнительной влас-
ти. При необходимости привлекались силы и
средства из других регионов, создавались вре-
менные правительственные комиссии.

Вместе с тем отмечающиеся в последние
десятилетия XX века изменения экологиче-
ской обстановки, накопление и концент-
рация потенциально опасных производств,
рост городов и в целом плотности населения
существенно обострили проблемы защиты
людей, объектов экономики и окружающей
среды от нарастающей природной и техно-
генной опасности.

Осознание последствий таких крупных
ЧС, как Чернобыльская трагедия века (1986),
Спитакское землетрясение в Армении (1987),
взрывы 1988 года в Арзамасе и Свердловске,
катастрофы 1989 года в Башкирии и на объе-
динении «Азот» в Литве, ускорило создание
общегосударственного механизма, обеспе-
чивающего заблаговременную подготовку к
действиям по снижению опасности стихий-
ных бедствий и крупных аварий методом
быстрого реагирования, а также координа-
цию и взаимодействие соответствующих
служб, включая органы управления, силы и
средства системы ГО.

В конце 80-х годов XX века на всех уров-
нях исполнительной власти стали создаваться
постоянно действующие комиссии по чрез-
вычайным ситуациям (КЧС). 25 ноября 1992
года Правительство РФ утвердило Положение
о Государственном комитете РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (ГКЧС) – тем самым был создан
единый федеральный орган исполнительной
власти по решению задач защиты населения и
территорий от ЧС природного, техногенного
характера, а также ЧС военного характера.

В январе 1994 года ГКЧС был преобра-
зован в Министерство РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедст-
вий (МЧС России). Надо отметить, что работа
нового федерального органа государственного
управления проходила в сложных условиях7 .

5 В 50-е годы XX века появление ядерного оружия,
создание ракетных средств его доставки к цели потребовало
коренных изменений доктрины ядерных держав. Проблема
защиты населения и территорий от оружия массового
поражения приобрела особую остроту и важность. Перед ГО
была поставлена задача – совместно с ПВО страны не
допустить в будущей войне уничтожения 25-30% населения
нашей страны и 50-70% ее производственных мощностей,
сконцентрированных в крупных городах, что представляло
бы собой «неприемлемый ущерб» и могло привести к
военному  краху. Высокая степень готовности ГО к
выполнению этой задачи в 60-70-е годы была одним из
сдерживающих факторов развязывания ядерной войны со
стороны вероятных противников СССР. ГО СССР, ее силы
и средства принимали самое активное участие в ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы, землетрясения в
Армении, вели спасательные работы при аварии на газо-
проводе в Башкортостане, при взрыве в Арзамасе и т.д.

6 Андреев Ю.Н.  Организация мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени: учеб. пособие. Часть
I. Основы Единой российской государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  –
Чебоксары, 2007. – С. 57.

7 Так, только в 1994 году на территории РФ
произошло около 1 500 крупных ЧС. Силы МЧС России
устраняли последствия землетрясения на Курильских
островах, наводнений на Дальнем Востоке, прорыва плотин
и дамб в Башкортостане и Свердловской области; они
оказывали гуманитарную помощь населению Чечни,
восстанавливали разрушенные коммуникации в Грозном
и других населенных пунктах.
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Невозможно переоценить вклад органов МЧС
в дело спасения жизни, сохранения здоровья
российских и иностранных граждан.

С декабря 1994 года основополагающим
документом, регламентирующим общие для
РФ организационно-правовые нормы в об-
ласти защиты граждан, всего земельного,
водного, воздушного пространства, объектов
производственного и социального назначе-
ния, а также окружающей природной среды,
является Федеральный закон «О защите
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера» (далее – Закон о ЧС)8 . 2 февраля 1998
года был принят Федеральный закон «О
гражданской обороне» (далее – Закон о ГО)9 .
Он определил, что руководство гражданской
обороной в РФ осуществляет Правительство
России10 , а руководители всех рангов являют-
ся по должности начальниками (с 2006 года –
руководителями) ГО и несут персональную
ответственность за организацию и осуществ-
ление мероприятий ГО, создание и обеспе-
чение сохранности накопленных фондов
индивидуальных и коллективных средств защи-
ты и имущества, а также за подготовку сил,
обучение населения и персонала предприятий
действиям в чрезвычайных ситуациях на
подведомственных территориях и объектах.

В 1999 году ГО была выведена из состава
Минобороны и передана в распоряжение
МЧС, а все ее структуры – в РСЧС, в том
числе основные силы и средства бывшей
системы ГО – подразделения сети наблюде-
ния и лабораторного контроля и войска ГО.
Таким образом, ГО «де-факто» прекратила
существование и была преобразована в систе-
му мероприятий по защите населения и тер-
риторий в условиях ведения боевых действий
и вследствие этих действий, выполняемых
структурными элементами РСЧС»11 .

30 декабря 2003 года Правительство РФ
своим постановлением № 794 утвердило По-
ложение о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – Положение о РСЧС)12 .

РСЧС, созданная во исполнение Закона
о ЧС, объединяет органы управления, силы и
средства федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления, организаций, в полномочия которых
входит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от ЧС.

РСЧС состоит из функциональных и тер-
риториальных подсистем и действует на фе-
деральном, межрегиональном, региональ-
ном, муниципальном и объектовом уровнях
(п. 3 Положения о РСЧС). В Приложении к
Положению дан Перечень создаваемых фе-
деральными органами исполнительной власти
функциональных подсистем РСЧС. Терри-
ториальные подсистемы РСЧС создаются в
субъектах РФ для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в пределах
их территорий и состоят из звеньев, соответ-
ствующих административно-территориаль-
ному делению этих территорий.

Отдельная организация (предприятие,
учреждение) имеет статус объектового звена
территориальной подсистемы РСЧС и парал-
лельно выступает как объект ГО.

На каждом уровне РСЧС создаются: ко-
ординационные органы; постоянно дейст-
вующие органы управления; органы пов-
седневного управления; силы и средства;
резервы финансовых и материальных ресур-
сов; системы связи, оповещения и информа-
ционного обеспечения.

Координационными органами РСЧС
являются: на федеральном уровне – Прави-
тельственная комиссия по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности (КЧС и ОПБ) и комиссии по
ЧС и ОПБ федеральных органов исполни-
тельной власти; на региональном уровне (в
пределах территории субъекта РФ) – КЧС
органа исполнительной власти субъекта РФ;
на муниципальном уровне (в пределах терри-
тории муниципального образования) – КЧС
органа местного самоуправления; на объекто-
вом уровне – КЧС организации. КЧС возглав-

8 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от
18 декабря 2006 г.) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 1994. – № 35. – Ст. 3648; 2006. – № 52
(часть I). – Ст. 5498.

9 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне» (в ред. от 19 июня 2007 г.) //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998.
– № 7. – Ст. 799; 2007. – № 26. – Ст. 3076.

10 Руководство ГО в республиках, краях, областях,
автономных образованиях, районах и городах, министер-
ствах и ведомствах, в учреждениях, организациях и на
предприятиях, независимо от форм собственности, возла-
гается на соответствующих руководителей органов испол-
нительной власти, министерств, ведомств, учреждений,
организаций, предприятий.

11 Защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях: / под ред. В. В. Тарасова. – М., 2004. – С. 19.

12 Постановление Правительства РФ от 30 декабря
2003 г. № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред.
от 3 октября 2006 г.) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 2004. – № 2. – Ст. 121; 2006. – № 41. –
Ст. 4256.
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ляются соответственно руководителями ука-
занных органов власти и организаций или
их заместителями.

Постоянно действующими органами уп-
равления РСЧС являются: на федеральном
уровне – МЧС России и подразделения фе-
деральных органов исполнительной власти
для решения задач в области ГО и защиты
населения и территорий от ЧС; на межре-
гиональном уровне – территориальные ор-
ганы МЧС России – региональные центры
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее – РЦ ГОЧС); на
региональном уровне – территориальные
органы МЧС России – органы, специально
уполномоченные решать задачи ГО и задачи
по предупреждению и ликвидации ЧС по
субъектам РФ (далее – главные управления
(ГУ) МЧС России по субъектам РФ); на
муниципальном уровне – органы, специаль-
но уполномоченные на решение задач в
области защиты населения и территорий от
ЧС и (или) ГО при органах местного само-
управления (далее – управления ГОЧС); на
объектовом уровне – структурные подраз-
деления организаций, уполномоченных на
решение задач в области защиты населения
и территорий от ЧС и (или) ГО (далее –
отделы ГОЧС).

Органами повседневного управления
РСЧС являются: центры управления в кри-
зисных ситуациях, информационные цент-
ры, дежурно-диспетчерские службы (далее
– ДДС) федеральных органов исполнитель-
ной власти; центры управления в кризисных
ситуациях РЦ ГОЧС; центры управления в
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по
субъектам РФ, информационные центры,
ДДС органов исполнительной власти субъек-
тов РФ и территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти; единые
ДДС муниципальных образований; ДДС орга-
низаций (объектов).

Проведение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС в рамках РСЧС осу-
ществляется на основе федерального плана
действий по предупреждению и ликвидации
ЧС, межрегиональных планов взаимодей-
ствия субъектов РФ, а также планов действий
федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления и
организаций. Организационно-методическое
руководство планированием действий в
рамках РСЧС осуществляет МЧС России.

Органы управления ЧС осуществляют
свою деятельность в трех основных режимах:

в режиме повседневной деятельности – при
отсутствии угрозы возникновения ЧС; в
режиме повышенной готовности – при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций; в
режиме чрезвычайной ситуации – при воз-
никновении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Надо отметить, что вышеуказанный
подзаконный нормативно-правовой акт
[Положение о РСЧС] имеет более или менее
стройную логику правового регулирования в
области защиты населения и территорий от
ЧС. Чего не скажешь, к сожалению, о дейст-
вующих федеральных законах. С одной сторо-
ны, Закон о ЧС скромно затрагивает вопросы
ГО, с другой  – о ЧС не умалчивает и Закон о
ГО. Образно говоря, Положение о РСЧС нахо-
дится «между двух огней» – законами о ЧС и
ГО, ибо нет единого закона о ГО и ЧС.

К тому же Федеральный закон от 19 июня
2007 года внес существенные изменения в
действующее законодательство о ГО и ЧС. Рас-
ширено понятие гражданской обороны: теперь
это система мероприятий по подготовке к
защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Рос-
сийской Федерации от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (ст. 1 Закона о ГО).

Полноправно регулируют некоторые
отношения, связанные с ГО и ЧС, и два
других серьезных документа.

Большое значение имеет ст. 4 Закона об
обороне13 , согласно которой Президент Рос-
сии является Верховным Главнокомандую-
щим Вооруженными Силами РФ и (помимо
прочих полномочий) утверждает Положение
о территориальной обороне и План граждан-
ской обороны. В соответствии со ст. 21 Закона
об обороне, ГО организуется в целях защиты
населения и организаций от опасностей,
возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий. Террито-
риальная же оборона организуется в целях
защиты населения, объектов и коммуни-
каций на территории РФ от действий против-
ника, диверсионных или террористических
актов, а также введения и поддержания
режимов чрезвычайного положения и воен-
ного положения.

Согласно Закону о чрезвычайном положе-

13 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об
обороне» (в ред. от 4 декабря 2006 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 23. –
Ст. 2750; 2006. – № 50. – Ст. 209.
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нии14 , наличие ЧС может являться причиной
для введения чрезвычайного положения, если
возникли обстоятельства, которые представ-
ляют собой непосредственную угрозу жизни и
безопасности граждан или конституционному
строю РФ и устранение которых невозможно
без применения чрезвычайных мер.

Даже беглый анализ вышеуказанных
четырех законов – о ЧС, о ГО, об обороне,
о чрезвычайном положении – показывает
несовершенство законодательства о ГО и ЧС.
Мы считаем, что явное преобладание блан-
кетного способа построения многих новелл
чрезвычайного законодательства ни в коем
случае не является его преимуществом.

Оценивая же военно-политическую об-
становку в современном мире, необходимо
отметить следующее. Перспектива создания
гарантий необратимости позитивных сдвигов
на международной арене в последние годы
носит, к сожалению, довольно призрачный
характер. Подтверждением этому служит тот
факт, что все еще сохраняются громадные
арсеналы оружия, создаются новые совре-
менные средства поражения, существуют
реальные источники военной опасности. Это
подтверждает также продолжающееся
расширение НАТО на Восток.

Негативное влияние на безопасность ока-
зывают национальный и религиозный экс-
тремизм, сепаратистские тенденции в ряде
российских регионов и на территории Ближ-
него Востока. Не устранена опасность внут-
ренних вооруженных конфликтов, которые
при негативном исходе и затягивании могут
быть использованы для военного вмеша-
тельства со стороны других государств.

В связи с этим ряд военных специалис-
тов прогнозируют к 2010–2015 годам воз-
можное резкое обострение военно-поли-
тической обстановки, существенный рост
военных угроз для России. Этим обусловлена
необходимость поддержания готовности
страны к обеспечению защиты населения,
материальных и культурных ценностей стра-
ны на уровне, адекватном реальным угрозам.
Главное место в решении данной задачи
отводится гражданской обороне15 .

В настоящее время серьезную угрозу
национальной безопасности нашей страны
представляет терроризм, которому присуще
наличие у него подготовленных сил, осна-
щенных на самом высоком техническом
уровне. Сегодня террористы пытаются исп-
ользовать в своих преступных целях новей-
шие научно-технические достижения. Осо-
бую опасность представляет потенциальная
возможность применения террористами
средств массового поражения. Последствия
террористических актов с их использова-
нием могут иметь характер крупномасштаб-
ных катастроф. Несомненно, в ХХI веке
борьба с терроризмом будет носить слож-
ный характер и потребует максимальных
усилий. Что касается РСЧС, проблема лик-
видации последствий террористических ак-
тов полностью находится в компетенции
МЧС РФ.

В 2000 году принята в новой редакции
Концепция национальной безопасности РФ16

(далее – Концепция). В ней сформулирован
единый подход к определению националь-
ных интересов, опасностей и угроз, формам
и способам защиты от них, определены важ-
нейшие направления государственной поли-
тики в сфере безопасности. Это позволяет
выработать стратегический курс государства
по обеспечению национальной безопасности,
по созданию системы взаимной защиты прав
и интересов личности, общества и государ-
ства, отвечающий требованиям сегодняшнего
дня. Среди важнейших составляющих нацио-
нальных интересов России в Концепции
определена защита личности, общества и
государства от терроризма, в том числе меж-
дународного, а также от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера
и их последствий, а в военное время – от
опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий.
Совершенно очевидно то, что сфера дея-
тельности РСЧС и системы ГО получила
официальное признание как приоритетная
среди других направлений и сфер государ-
ственной политики. Нам всем крайне важ-
но не только осознать это, но и постоянно
учитывать в практической деятельности. На
этой фундаментальной основе должна стро-
иться разработка доктринальных и прог-
раммных документов, нормативной правовой
базы.

14 Федеральный конституционный закон от 30 мая
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (в ред. от 7
марта 2005 г.) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2277; 2003. – № 27 (часть
I). – Ст. 2697.

15 По оценкам специалистов НАТО, в условиях
хорошо отлаженной системы ГО для нанесения серьезного
ущерба странам этого военно-политического блока
потребность в ядерных средствах будет примерно в семь
раз больше.

16 Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О
Концепции национальной безопасности Российской
Федерации» // Собрании законодательства Российской
Федерации. – 2000. – № 2. – Ст. 170.
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Отсюда – серьезные задачи, возникаю-
щие в области ГО. Настало время в корне
изменить отношение к ее мероприятиям. В
Концепции содержится требование о необхо-
димости новых подходов к организации и
ведению ГО на территории страны17 . Несом-
ненно, достоинством гражданской обороны
является то, что она выступает как одна из
форм участия всего населения страны, ор-
ганов власти и местного самоуправления в
обеспечении обороноспособности и жизне-
деятельности государства, выполняя обо-
ронную, социальную и экономическую функ-
ции. Однозначно, роль ГО в современных
условиях резко возрастает, и это обусловле-
но тем, что значительно возрастает нагрузка
на гражданскую оборону по защите насе-
ления, материальных и культурных ценно-
стей страны в мирное время. Отсюда, каждый
руководитель, каждое должностное лицо
РСЧС любого хозяйствующего субъекта дол-
жны четко понимать значимость ГО в системе
национальной безопасности.

В федеральной целевой программе «Сни-
жение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Российской Федерации
до 2010 года»18  (далее  – Программа) говорит-
ся, что стихийные бедствия, связанные с
опасными природными явлениями, пожа-
рами, а также техногенные аварии являются
основными источниками возникновения ЧС
и представляют существенную угрозу для безо-
пасности граждан, экономики страны и, как
следствие, для устойчивого развития и обеспе-
чения национальной безопасности РФ.

Признается, что с учетом уровня угроз
для безопасного развития страны эффектив-
ное противодействие возникновению чрез-
вычайных ситуаций не может быть обеспе-
чено только в рамках основной деятельности
органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Характер проб-
лемы требует долговременной стратегии и
организационно-финансовых механизмов
взаимодействия, координации усилий и кон-

центрации ресурсов субъектов экономики и
институтов общества. Наряду с другими алго-
ритмами действий, Программа предписывает
развитие и использование научного по-
тенциала при исследовании причин возник-
новения ЧС.

Одним из основных направлений Прог-
раммы являются системные исследования и
совершенствование нормативных правовых,
методических и организационных основ госу-
дарственного управления в области повы-
шения безопасности населения и защищен-
ности критически важных объектов от угроз
природного и техногенного характера.

Ведущие специалисты МЧС России
считают, что «наиболее реальный путь рефор-
мирования ГО – это создание на базе РСЧС и
ныне действующей ГО единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций – Российской системы
гражданской защиты (РСГЗ)»19 .

Возможность и целесообразность созда-
ния РСГЗ «обуславливается идентичностью
поражающих факторов опасных природных
явлений, техногенных катастроф и различ-
ных средств поражения, сходством их воздей-
ствия на население и объекты, единством
целевых функций РСЧС и ГО (предотвраще-
ние катастроф, снижение возможного ущер-
ба, ликвидация их последствий) и в связи с
этим близостью функциональных задач, спо-
собов и организаций работ по защите насе-
ления и территорий, возможностью решения
задач мирного и военного времени прак-
тически одними и теми же органами управ-
ления, силами и средствами»20.

Под гражданской защитой в научной
доктрине понимается комплекс мероприятий
по подготовке к защите и осуществлению
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также от опасностей, возникаю-
щих в ходе военных действий или вследствие
этих действий, т. е. от чрезвычайных ситуаций
военного характера.

Предполагаемая эффективность предла-
гаемой комплексной реформы позитивно
сопряжена со следующими приоритетами:

1) создание единого правового и органи-
зационно-методического поля по вопросам
гражданской защиты на мирное и военное
время на всей территории страны;

2) функционирование одних и тех же ор-

17 Агрессия стран НАТО против Югославии пока-
зала, что первоочередными объектами нападения являются
предприятия, учреждения тыла и среда обитания человека.
Благодаря эффективно действующей системе оповещения
населения, а также возможности укрытия его в защитных
сооружениях удалось избежать более крупных потерь.

18 Постановление Правительства РФ от 6 января 2006г.
№ 1 «О федеральной целевой программе «Снижение рисков
и смягчение последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Феде-
рации до 2010 года» (в ред. от 28 июля 2006 г.) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – 2006. – №6.
– Ст. 695; 2006. – № 32. – Ст. 3573.

19 Владимиров В.А. Современная война и гражданская
оборона. – М., 1998. – С. 8.

20 Защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях / под ред. В. В. Тарасова. – М., 2004. – С. 34.



119ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

ганов управления, системы связи, сил и
средств, что обеспечит плавный переход всей
системы с мирного на военное время и более
качественную заблаговременную подготовку
всей структуры народного хозяйства к граж-
данской защите в военное время;

3) сосредоточение усилий федеральных,
территориальных и объектовых сил и средств
РСЧС и ГО на решении совместных задач
как мирного, так и военного времени.

Предполагается создать институт руково-
дителей гражданской защиты. Они будут
отвечать за защиту населения и территорий
соответствующего уровня РСГЗ как в мирное,
так и в военное время, и являться одновре-
менно председателями комиссий по ЧС.
Этим положением будет сохранен принцип
единоначалия. Должен сохраниться на всех
уровнях и институт постоянно действующих
органов, специально уполномоченных на
решении задач в области защиты населения
и территорий в ЧС природного, техноген-
ного и военного характера.

В мирное время РСГЗ будет функцио-
нировать в режимах, установленных для
РСЧС («повседневной деятельности», «повы-
шенной готовности», «чрезвычайной ситуа-

ции»), а в военное время – в соответствии с
установленными для Вооруженных Сил и ГО
страны степенями готовности.

В.А. Владимиров совершенно справедливо
указывает на «один из главных недостатков
сегодняшней структуры РСЧС, когда «глава
администрации» – руководитель ГО – «в мир-
ное время подчиняется председателю КЧС –
заместителю главы администрации»21.

На самом деле, существующая схема
управления ГО и ЧС весьма запутанная и,
несомненно, требует скорейшего совершенст-
вования, в первую очередь, модернизации.
В то же время и само законодательство о ЧС
и ГО (включая отношения, связанные с вве-
дением чрезвычайного положения) нужда-
ется, хотим мы того или нет, в научно проду-
манной кодификации.

Вышеизложенное дает все основания
полагать, что создание Единой российской
системы гражданской защиты (РСГЗ) и при-
нятие Кодекса РФ о гражданской защите
(КГЗ РФ) являются одной из важнейших
государственных проблем, и данную проб-
лему необходимо воспринимать как приори-
тетную в области национальной и государ-
ственной безопасности России.

21 Владимиров В.А. Современная война и гражданская
оборона. – М., 1998. – С. 8.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Е.В. Морозова

В  декабре 2008 года вступил в силу
Федеральный закон1  предоставляющий право
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного
самоуправления создавать многофункцио-
нальные центры предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг. И хотя в
ряде регионов России такие многофункцио-
нальные центры уже созданы и действуют,
по-прежнему законодатель не спешит с отве-
том на вопрос, что же такое государственная
(муниципальная) услуга. Анализ законода-
тельства показывает, что словосочетания
«государственная услуга», «бюджетная услу-
га», «социальная услуга» неоднократно
используются в нормативной правовой базе,
в том числе как синонимы.

В отдельных случаях определение госу-
дарственной услуги приводится примени-
тельно к конкретному нормативному право-
вому акту.

Так, для целей Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314
«О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» «под функциями по
оказанию государственных услуг понимается
предоставление федеральными органами
исполнительной власти непосредственно или
через подведомственные им федеральные
государственные учреждения либо иные
организации безвозмездно или по регули-
руемым органами государственной власти
ценам услуг гражданам и организациям в
области образования, здравоохранения, со-
циальной защиты населения и в других
областях, установленных федеральными
законами».

В то же время действующая редакция
Бюджетного кодекса Российской Федерации
предлагает в своих целях использовать сле-
дующее понятие «государственные (муници-
пальные) услуги (работы) – услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) в соответствии
с государственным (муниципальным) зада-
нием органами государственной власти (орга-
нами местного самоуправления), бюджет-

ными учреждениями, иными юридическими
лицами».

Очевидно, что в упомянутых норма-
тивных правовых актах термин «государст-
венная услуга» используется в разных его
значениях. Вполне закономерно, что отсут-
ствие единого понимания государственной
услуги, ее отличительных признаков, позво-
ляющих разграничить близкие по звучанию
и столь отличающиеся по содержанию поня-
тия, обуславливает возникновение проблем
при реализации подобных правовых норм.

Более того, 11 ноября 2005 года в рамках
проводимой в стране административной
реформы принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 679,
предписывающее федеральным органам
исполнительной власти разрабатывать адми-
нистративные регламенты исполнения госу-
дарственных функций и административные
регламенты предоставления государствен-
ных услуг, что актуализировало необхо-
димость разграничения понятий «функция»
и «услуга» на практике. За два последующих
года законодательство так и не обогатилось
единым нормативным понятием государ-
ственной услуги. Неразрешенность этой проб-
лемы привела к тому, что постановлением
Правительства Российской Федерации № 813
от 29 ноября 2007 года в постановление
Правительства Российской Федерации № 679
внесены изменения, вводящие искусствен-
ную конструкцию «административный регла-
мент исполнения государственной функции
(предоставления государственной услуги),
«смыкающую» понятия, тем самым не решая
проблему разграничения понятий, а позволяя
уйти от нее.

Правоприменительная практика опере-
жает не только правовое регулирование, но
юридическую науку, в системе научных зна-
ний и представлений не отражено теорети-
ческое содержание понятия «государственная
услуга», описание его правовой природы и
характерных признаков, не проведен теоре-
тико-правовой анализ этой категории.

С момента, когда в Российской Федера-
ции стартовала административная реформа,
выдвинувшая на первый план такие катего-

1 Федеральный закон № 281-ФЗ от 25 декабря 2008
года «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».



121ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

рии как государственные и муниципальные
услуги, в юридической науке активизирова-
лись дискуссии относительно такой правовой
конструкции как публичные услуги. Такие
авторы как Т.Я.Хабриева, А.Н.Костюков,
Ю.А.Тихомиров, Л.К.Терещенко, Н.В.Путило
высказали свой взгляд на природу и сущность
публичной услуги, как юридического тер-
мина. Тогда как услуга государственная в
научной литературе рассматривается больше
с точки зрения экономической теории, бази-
руясь на категориях полезности, спроса,
предложения, потребителей, поставщиков и
других, обычно применяемых при анализе
рынков. В этой связи необходимо отметить
исследования А.В.Нестерова, В.Л. Тамбовце-
ва, А.Н. Шаститко. Таким образом, актуализи-
рована задача, связанная с раскрытием пра-
вовой природы государственной услуги и
определением предмета правового регулиро-
вания. Необходимо разработать правовую
модель государственной услуги, создать тео-
ретическую базу, жесткую правовую кон-
струкцию, позволяющую оперировать еди-
ным, заданным определением термина госу-
дарственная услуга в нормативном поле.

Существующие в настоящее время под-
ходы к раскрытию сущности государствен-
ной услуги, исходят, главным образом, из
определения заданного вышеупомянутым
Указом Президента Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной влас-
ти», обосновывая под определением «госу-
дарственной услуги» все функции, относя-
щиеся к компетенции федеральных агентств.
Опираясь на выводы, сделанные по резуль-
татам анализа каждой конкретной функ-
ции федеральных органов исполнительной
власти на предмет отнесения ее к тому или
иному виду функций (в том числе к функ-
циям по оказанию государственных услуг),
такая индукция представляется формальной,
ибо не позволяет провести всесторонний
анализ природы государственной услуги.

Еще один распространенный подход к
раскрытию сущности государственной услу-
ги вытекает из предположения о детерми-
нанте публичной услуги, получившей, как
уже отмечалось ранее, более развернутую
теоретическую основу, и ее трансформации,
посредством отсечения несвойственных ха-
рактеристик. Такая позиция изначально огра-
ничивает поле исследования, лимитируя воз-
можности анализа государственной услуги
в части, не относящейся к характеристикам
услуги публичной. Следует согласиться с

Н.В.Киселевой, утверждающей, что «сопо-
ставление услуг должно проводиться по тако-
му основанию, чтобы можно было видеть
содержательное отличие между ними. Соот-
ветственно, государственные услуги следует
сравнивать с муниципальными и частными,
публичные – с персональными, а социаль-
ные услуги – с услугами, не имеющими обще-
значимого социального эффекта»2.

Таким образом, наука располагает не-
которым количеством результатов эмпири-
ческих и теоретических изысканий и умоза-
ключений, сделанных на их основе. Вместе с
тем, самостоятельной задачи выделения им-
манентных признаков государственных услуг
в юридической науке не ставилось, что пред-
ставляется значительным упущением, пре-
пятствием для  формирования понятийного
аппарата.

Заимствуя общераспространенное толко-
вание слова «услуга» из Гражданского кодекса
Российской Федерации3 , который  «оказать
услуги»  трактует как «совершить определен-
ные действия или осуществить определенную
деятельность», рассмотрим основные харак-
теристики услуг государственных.

Определяющим в природе государствен-
ных услуг является правоприменительный
характер соответствующей деятельности. В
этой связи отличительной особенностью
оказания государственных услуг является, по
нашему мнению, вынесение правопримени-
тельного акта, например, лицензии, прика-
за, распоряжения, реализующего нормы
права применительно к конкретному жиз-
ненному случаю, индивидуально-определен-
ному субъекту  – физическому или юридиче-
скому лицу.

Не всякая правоприменительная дея-
тельность может рассматриваться в качестве
государственной услуги. Как известно по
правовым формам деятельности государст-
венного аппарата различают:

- применение права в правопримени-
тельной деятельности;

- применение права в правоохранитель-
ной деятельности.

В действующей российской конституци-
онной системе разделения властей, функции
оказания услуг присущи исключительно ис-

2 Киселева Н.В. Административно-правовое регули-
рование публичных услуг в сфере природопользования:
современное состояние и перспективы развития. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук.

3 См.: п. 1 ст.779 «Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая)» от 26 января 1996 года
№ 14-ФЗ.
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полнительной ветви власти, что вытекает из
предназначения и полномочий каждой ветви
власти. Отсюда следует, что только принад-
лежность к компетенции исполнительных
органов государственной власти свидетель-
ствует о возможности причисления деятель-
ности к государственной услуге.

Особый правовой статус органов госу-
дарственной власти (по сравнению с другими
юридическими лицами) обуславливает еще
одну особенность, а именно, возникновение
полномочия по оказанию услуги исключи-
тельно в силу наделения таким полномочием
надведомственным нормативным правовым
актом, а не статусным актом – положением
о таком органе. Следует пояснить, что в этом
случае в положении об исполнительном орга-
не государственной власти перечисляются,
собираются в единое целое, кодифицируются
полномочия, уже утвержденные законода-
тельно. Предназначение положения в этом
смысле заключается в закреплении сущест-
вующих полномочий системы исполнитель-
ных органов государственной власти за
конкретным органом. В этой связи услуги,
установленные нормативными правовыми
актами самого ведомства не могут считаться
легитимными.

Отдельного внимания заслуживает воп-
рос о необходимости непосредственного
оказания государственных услуг уполномо-
ченными исполнительными органами госу-
дарственной власти. Как показывает прак-
тика, существуют вариативные модели, при
которых соответствующие услуги оказыва-
ются уполномоченными органами самос-
тоятельно или передаются на исполнение
подведомственным учреждениям, органам
местного самоуправления, другим организа-
циям. Проиллюстрируем случай исполнения
полномочий подведомственными учреж-
дениями. Согласно ст. 7.1. Закона Российской
Федерации № 1032-1 от 19 апреля 1991 года
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации» «к полномочиям Российской Фе-
дерации в области содействия занятости на-
селения, переданным для осуществления ор-
ганам государственной власти субъектов
Российской Федерации, относятся ... оказа-
ние в соответствии с законодательством о
занятости населения следующих государст-
венных услуг: содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников; ...выдача
работодателям заключений о привлечении и
об использовании иностранных работников
в соответствии с законодательством о право-

вом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Такие государственные услуги оказыва-
ются непосредственно государственными уч-
реждениями службы занятости населения.

Или другой пример, когда полномочия
исполнительных органов государственной
власти исполняются органами местного само-
управления. В соответствии с п.10 ст. 18 Фе-
дерального закона от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» «лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции выдаются субъек-
тами Российской Федерации в установлен-
ном ими порядке... Полномочия на лицен-
зирование розничной продажи алкогольной
продукции могут быть переданы субъектом
Российской Федерации органам местного
самоуправления».

Можно констатировать что, при закреп-
лении полномочия за исполнительным ор-
ганом государственной власти, уполномо-
ченный орган отвечает за организацию ис-
полнения полномочия и не всегда реализо-
вывает его непосредственно.

Практика в отсутствии законодательного
регулирования механизма оказания государ-
ственных услуг исходит из принципов рацио-
нальности и экономической эффективности.
Анализ показывает, что если речь идет об
услуге и об услуге государственной, то этап
принятия решения, заключительной стадией
которого является издание правопримени-
тельного акта, относится к государственно-
властным полномочиям. Их исполнение на
другом уровне возможно лишь при пере-
даче соответствующих полномочий, зак-
репленной в нормативном правовом акте их
установившем, как  в рассмотренном случае
с лицензированием розничной продажи
алкогольной продукции. Самостоятельная
передача органом соответствующих полно-
мочий даже на уровень подведомственного
учреждения не допустима.

Вместе с тем, процесс оказания государ-
ственной услуги состоит не только из этапа
принятия решения. При выборе способа и
уровня осуществления всех предыдущих и
последующих этапов, в том числе приема и
выдачи документов, необходимо ориентиро-
ваться на баланс между интересами полу-
чателей услуги и экономической и организа-
ционной целесообразностью. Попыткой
поиска такого баланса и является модель
предоставления государственных услуг на
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базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных (муниципаль-
ных) услуг.

 В этой связи необходимо раскрыть соот-
ношение государственных и муниципальных
услуг. Разделяя мнение Л.К.Терещенко о том
что, «государственная услуга, в первую оче-
редь, характеризует субъекта, оказывающего
услугу: это всегда государственные органы.
Органы местного самоуправления могут ока-
зывать аналогичные государственным услуги,
но, строго говоря, такие услуги не могут
рассматриваться как государственные, исходя
из конституционного статуса органов мест-
ного самоуправления»4 , необходимо акцен-
тировать внимание на том, что государ-
ственные и муниципальные услуги явления
рядоположные. Существенным отличием
таких услуг является то, что к полномочиям
государственного или муниципального уровня
отнесено законодательством оказание той или
иной услуги. В этой связи непротиворечивым
представляется утверждение А.В. Нестерова о
том, что «функция органа государственной
власти есть функция, присвоенная ему в
соответствии с нормативным правовым актом,
а поэтому может быть присвоена и другим
субъектам, что мы и наблюдаем в совре-
менной России. В этой связи, услуги, оказы-
ваемые органами местного самоуправления,
если они законодательно установлены, также
можно отнести к государственным услугам.
Однако их лучше называть законные услуги
(обязательные для услугодателей услуги,
оказываемые в соответствии с законом)».5

Наглядно продемонстрировано, что в целом
в специальной литературе прослеживается
единство взглядов на аналогию сущности
услуги государственной и муниципальной. Из
этого тезиса делаются противоположные
выводы о возможности отнесения услуг
муниципальных к государственном услугам.

Представляется целесообразным разде-
лять понятия услуги государственной и
услуги муниципальной, понимая под пос-
ледней, аналогичные услуги, отнесенные к
полномочиям органа местного самоуправ-
ления. Вместе с тем, здесь обнаруживаются
определенные противоречия лежащие в
плоскости различий правового статуса орга-
нов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления. Так, например, сог-
ласно п. 2 ст. 41 Федерального закона от  6 ок-
тября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» «органы местного
самоуправления, которые ... наделяются
правами юридического лица, являются муни-
ципальными учреждениями, образуемыми
для осуществления управленческих функ-
ций, и подлежат государственной регистра-
ции в качестве юридических лиц».  Примени-
тельно к указанному положению закона
четкого водораздела между полномочиями
органов местного самоуправления и полно-
мочиями муниципальных учреждений не
существует.

Следующий выделяемый признак госу-
дарственной услуги проистекает из отно-
шения государственных услуг к взаимодей-
ствию компетентных исполнительных орга-
нов государственной власти с физическими
или юридическими лицами – получателями
услуг. Причем признакообразующим здесь
должен явиться фактор инициации такого
взаимодействия со стороны получателя ус-
луги. Лицо, обращающееся в государственный
орган, делает это самостоятельно (не
обязательно лично), но по собственной
инициативе. Основанием для начала оказания
государственной услуги является обращение
заявителя. В этой связи не имеют значения
мотивы такого обращения. Необходимость
получения государственной услуги может
быть обусловлена как личной выгодой полу-
чателя (например, получение социального
пособия), так и нормативно установленной
обязательностью ее получения, вытекающей
из общественной значимости (например,
получение паспорта).

Это очень важный критерий, позволя-
ющий разграничить функции по оказанию
государственных услуг и контрольно-над-
зорные функции, также связанные с взаи-
модействиями между физическими или
юридическими лицами и исполнительными
органами государственной власти. При испол-
нении контрольно-надзорных функций ини-
циатива принадлежит уполномоченным
органам.

Предметом обращения за получением
государственной услуги может быть как
реализация прав и законных интересов, так
и исполнение обязанностей субъекта. Одна-
ко, соблюдение запретов не может являться
предметом государственной услуги. Право-
применительную деятельность компетентных
исполнительных органов государственной

4 Терещенко  Л .К .  Услуги :  государственные,
публичные, социальные // Журнал российского права. 2004.
№ 10. С. 16.

5 Нестеров А.В. Понятие услуги государственной,
общественной (социальной) и публичной // Государст-
венная власть и местное самоуправление. 2005. № 11.
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власти, связанную с соблюдением запретов
следует отнести к реализации контрольных
и надзорных функций государственного
аппарата. Таким образом, может быть разре-
шен широко дискутируемый в специальной
литературе вопрос об отнесении ряда функ-
ций, связанных с лицензированием отдель-
ных видов деятельности к государственным
услугам. В этом случае деятельность по выдаче
лицензии относится к государственным ус-
лугам, т.к. предметом обращения является
реализация законного права на определенный
вид деятельности, тогда как деятельность
компетентного органа по контролю за соб-
людением лицензионных требований – к
контрольно-надзорным функциям государст-
венного органа, ибо последнее связано с
соблюдением запретов.

Следует выделить еще один признак
государственной услуги, не являющийся по
сути самостоятельным, а проистекающий из
принадлежности государственных услуг к
полномочиям исполнительных органов го-
сударственной власти. Финансирование
государственных услуг, в числе прочих пол-
номочий исполнительных органов госу-
дарственной власти, осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета. В этой
связи первоочередного разрешения требует
вопрос о возможности взимания платы за
предоставление государственных услуг, как
государственной пошлины, так и дополни-
тельных платежей, в том числе за сокраще-

ние общего срока предоставления услуги.
Оставляя этот вопрос за рамками настоящей
дискуссии, отметим здесь только чрезвычай-
ную его актуальность в связи с многообразием
моделей его материализации в существующих
реалиях, усугубляемых территориальной
дифференциацией России.

Результаты произведенной попытки вы-
делить признаки государственных услуг
позволяют сформировать представление о
возможном определении самого понятия
государственной услуги.

Итак, государственная услуга, это фи-
нансируемая за счет средств соответствую-
щего бюджета правоприменительная дея-
тельность компетентных государственных
органов исполнительной власти, иницииро-
ванная физическим или юридическим лицом
по поводу реализации имеющихся у него прав
или законных интересов, а также по поводу
исполнения его обязанностей.

Такие задачи как разграничение услу-
ги публичной, социальной и государст-
венной; выявление соотношения государ-
ственной функции и услуги; классификация
государственных услуг; описание механизма
оказания государственных услуг; оптими-
зация способов оказания государственных
услуг и сопутствующие, безусловно, являю-
тся самостоятельными задачами, в насто-
ящее время требующими глубокого осмыс-
ления на стыке науки экономической и
юридической.

E.V. Morozova. PROBLEMS OF THEORETICAL UNDERSTANDING AND LEGAL
REGULATION OF STATE SERVICES.

The article considers a lot of standard acts, which regulate providing state services and also gives
the detailed analyses of the leading scientists’ opinions on the definition of the notion of the state
services. The positive and negative aspects of theoretical computations are defined. The author offers
his own definition of the category of state services formed on the detailed analysis of the features
which this definition has.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Е.А. Галкина

Влияние мирового финансового кри-
зиса, который затронул не только банки и
финансовые структуры, но заметно повлиял
и на многие другие отрасли российской эко-
номики, существенно сказывается  на сни-
жении текущего дохода населения и ставит
под сомнение будущие денежные потоки, в
результате чего происходит невыполнение
должниками своих обязательств перед банка-
ми и прочими кредиторами.

В этих условиях особенно актуальными
становятся основанные на законе действия
по понуждению должников к безусловному
выполнению своих обязательств, то есть кол-
лекторская деятельность.

Согласно принятому определению,
коллекторство – это поточное, множест-
венное взыскание однотипной задолжен-
ности с помощью унифицированных про-
цедур.

Коллекторские агентства осуществляют
свою деятельность во всех развитых странах
и представляют собой механизм, позволяю-
щий не только эффективно работать с деби-
торской задолженностью, но и минимизи-
ровать расходы на взыскание долгов.

Сфера коллекторских услуг в Россий-
ской Федерации, по оценке специалистов,
является в настоящее время одной из наи-
более перспективных и доходных.

Несмотря на то, что западный опыт не
всегда может быть адаптирован к реалиям
российской банковской сферы, британский
подход к развертыванию работоспособной и
подчиненной высоким стандартам клиент-
ского обслуживания системы коллекторских
услуг может оказаться полезным для участ-
ников этого процесса в России.

Принимая во внимание характер, кото-
рый приобретает бизнес в России и ориента-
цию на саморегулирование путем создания
профессиональных ассоциаций участников
рынка, особый интерес вызывает опыт регу-
лирования сбора долгов в Великобритании.

Успех потребительского кредитования в
Великобритании (в первую очередь, финан-
сирование покупок — кредитные карты до
конца 80-х годов считались атрибутом высо-
кого уровня заработка и не имели широкого
распространения) повлиял на осознание не-

обходимости закона, регулирующего права
и обязанности сторон, участвующих в таких
отношениях, и оговаривающего правовые
последствия при их нарушении. Первона-
чально такая деятельность регулировалась
вместе с рынком торговли; в первую очередь
потому, что финансирование покупок стало
одной из возможностей увеличения продаж,
то есть услуга кредитования рассматривалась
как сопутствующая. Поэтому изначально
кредитование и порядок взимания задолжен-
ности вменялись кредиторам актом «О доб-
росовестной торговле» 1973 года (Fair Trad-
ing Act). Согласно этому акту создавался под-
отчетный Парламенту орган надзора за ис-
полнением положений закона, который регу-
лировал все стороны организации торговли
и обслуживания потребителей — Офис гене-
рального директора по вопросам справед-
ливой торговли – Office of Director-General
of Fair Trading (далее — OFT).

Акт «О потребительском кредите» 1974
года (Consumer Credit Act) расширил полно-
мочия Офиса по надзору и развитию рынка
над банковскими институтами, осуществ-
ляющими кредитование населения, и спе-
циализированными кредитными организа-
циями. В акте «О потребительском кредите»
были отдельно оговорены вспомогательные
кредитные организации (ancillary credit busi-
ness), куда включаются: бюро кредитных
историй — credit reference bureau (далее-
БКИ), агентства по сбору долгов (debt
collecting) и организации, осуществляющие
консультирование по выплатам долгов (debt
counseling). Согласно указанному Акту все эти
компании должны были получить в OFT
лицензию для осуществления своей деятель-
ности. Важно отметить, что рынок просро-
ченных долгов, будучи производным от
рынка кредитования, регулируется одним
актом Парламента, прописывающим все ста-
дии правовых отношений должника и кре-
дитора — формы и виды кредита, возмож-
ности погашения, оговаривает ситуации
возврата в случае банкротства или в иных
случаях, прекращающих выплаты. Тем са-
мым, поток операций между участниками
различных стадий рынка кредитования был
закреплен на законодательном уровне:
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регулирование было сведено до формали-
зации обязательных связей между игроками
(банками, кредитными обществами и вспо-
могательными кредитными компаниями —
коллекторами и БКИ), гарантирующих со-
блюдение прав и обязанностей как предо-
ставляющих кредит, так и должников. Тем
не менее, правовое закрепление этих связей
не означало создания идеальной практики
— итерация сбора просроченных долгов рег-
ламентировалась множеством актов, среди
которых можно выделить акт «Об осуществ-
лении правосудия» 1970 года (Administration
of Justice Act), в котором параграф 40 пре-
дупреждает о недопущении осуществления
давления на должника.

Законодательные акты о несостоятель-
ности (Insolvency Act) 1986 года и защите прав
потребителей (Consumer Protection Act) 1987
года дали развитие правовой практике кол-
лекторов в рамках истребования задолжен-
ности по процедуре банкротства заемщика,
устранив разночтения в трактовке различных
законов по несостоятельности компаний и
решений судов по индивидуальным банк-
ротствам заемщиков.

Рынку были необходимы регламентация
и внедрение в качестве индустриальных
стандартов лучших практик по осуществ-
лению коммуникаций с должниками и уста-
новление новых правил игры как для экс-
пресс-кредитования, так и для коллектор-
ской деятельности.

Поэтому важным этапом в законодатель-
ном плане стал акт Парламента «О защите
данных» 1998 года (Data Protection Act), в
котором содержалось указание на порядок
получения доступа к персональным данным
(в рамках деятельности, разрешенной зако-
ном), их хранения (поддержание в актуаль-
ной форме) и использования (только с сог-
ласия владельца данных)1 . Регулирование
информационных потоков напрямую затра-
гивало форму и содержание данных по креди-
там, которые банки и БКИ передавали кол-
лекторским агентствам.

Оставалась нерешенной задача о созда-
нии полноценной системы рассмотрения
жалоб по просроченным долгам — защита
своих прав должником могла осуществляться
только в суде. На уровне отношений банк—

заемщик вопрос решился введением в дейст-
вие акта «О финансовых услугах и рынках»
2000 года (Financial Services and Markets Act),
санкционировавшего создание мегарегуля-
тора рынков банковских услуг, страхования,
ценных бумаг — Financial Services Authority и
Службы омбудсменов финансового рынка -
Financial Ombudsman Service (далее — FOS),
которой предписывалось рассматривать жа-
лобы потребителей, являясь альтернативой
гражданских судов. Акт «О потребительском
кредите» 2006 года расширил полномочия
FOS на рассмотрение жалоб по коллектор-
ским агентствам.

Лучшие практические работы коллек-
торов были отражены в предписаниях орга-
нов регулирования и надзора: FSA в 2000 году
была инициирована программа справед-
ливого отношения к потребителям финан-
совых продуктов (Treating Customers Fairly),
в которой широкому мнению представителей
финансового рынка была представлена схема
работы с клиентом на протяжении всей
цепочки обслуживания, в том числе и сбор
долгов.

OFT в феврале 2001 года издал предпи-
сание по осуществлению деятельности всех
организаций, лицензируемых этим органом,
— банков, БКИ, коллекторов (Consumer
Credit Licence Guidance); в ноябре 2002 бы-
ло выпущено отдельное предписание по
коллекторам, обновленное в июле 2003 года
и в декабре 2006 года (Guidance of Debt
Collection).

Несмотря на все эти законы, говорить о
создании экосистемы нельзя, так как высо-
кие стандарты работы с клиентом должны
быть закреплены не только в законодатель-
ных актах, но и подтверждены действиями
самих участников рынка.

Так, стремясь выработать механизмы
сохранения клиентов, передовые предста-
вители банковской отрасли разработали
правила работы с должниками и распро-
странили эти правила на специализирован-
ных игроков, используя свою ассоциацию. В
уставе Британской Банковской Ассоциации
(BBA Statement of Principles)  указаны требо-
вания к коллекторским агентствам, которые
могут быть выбраны членами Ассоциации.

Специалисты коллекторского рынка
тоже сформировали ассоциацию Credit Ser-
vices Association (далее – CSA), представ-
ляющую более половины всех коллекторов
(порядка 500 агентств) в Великобритании.
Целью CSA является эффективное представ-
ление игроков рынка для заинтересованных

1 Data Protection Act заменил одноименный акт 1984
года, который в свою очередь был переложением Евро-
пейской Конвенции «О защите персональных данных при
их автоматической обработке» (Convention for the Protec-
tion of Individuals with Regard to Automatic Processing of Per-
sonal Data).
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сторон, развитие операционной практики,
повышение прозрачности и качества услуг.
Члены CSA подписывают Свод практики
(CSA Code of Practice) — сборник лучшей
практики бизнеса, тем самым помогая
должникам определять добросовестных
коллекторов.

Исходя из изложенного, прослеживается
многофакторная система не просто управ-
ления просроченной задолженностью, а
целостный механизм по управлению креди-
тованием населения Великобритании.

Таким образом, высокие требования,
предъявляемые к коллекторским агентствам,
обязательства по качеству услуг по отноше-
нию к банкам-клиентам и к должникам —
результат государственной политики невме-
шательства в процессы рынка, следования
основным актам о правах потребителя и ав-
торитета неправительственных органов ли-
цензирования и надзора в сфере розничной
банковской деятельности.

Прозрачность рынка, достигаемая за
счет единого информационного поля, в рам-
ках которого действуют банковские инсти-

туты и коллекторы, наличие государствен-
ной политики в области финансового обра-
зования граждан, существование класса
посредников-консультантов, оказывающих
услуги по управлению платежами по креди-
там, система разрешения споров в области
потребительского сектора, прописанные
процедуры банкротства, развитая система
судопроизводства — слагаемые высокой
эффективности рынка просроченной задол-
женности в Великобритании.

Как отмечает Гусев Д.Н. «на сегодняшний
день коллекторская деятельность в Вели-
кобритании является достаточно привлека-
тельным бизнесом, но отнюдь не легким.
Свободный доступ на рынок и широкая
востребованность услуг коллекторов компен-
сируются жесткой конкуренцией; уровень и
качество коллекторских услуг являются
приоритетом в выборе агента по сбору дол-
гов. Характер рынка требует от коллекторов
соблюдать не только регуляторные требова-
ния, но и, что также необходимо, следовать
индустриальной политике работы с клиен-
тами»2.

2 Гусев Д.Н. Коллекторские агентства в Великобри-
тании: история и опыт регулирования // Регламентация
банковских операций. Документы и комментарии. – 2007. -
№ 5. – С.11.

E.A. Galkina. REGULATION OF THE DEBT COLLECTION ACTIVITY IN GREAT BRIT-
AIN.

The subject matter of the article is the analysis of debt collection agencies in Great Britain as
one of the tools to recover debts generated in the process of financial and economic activity of legal
entities. Debt collection at the present stage of the economic development in Russia is starting to gain
significance in its own right. Despite the fact that western practices cannot always be adapted to the
Russian banking system, the British approach in the area of debt collecting services may be of help
to the participants of this process in Russia.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ИЛИ ИХ АНАЛОГАМИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ЖЕНЩИНАМИ,
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

М.А. Кириллов, А.Ю. Николаев

Преступление – крайняя степень мо-
рально-нравственной деградации человека,
но когда его совершает женщина, то это
должно восприниматься как самая большая
беда, как беда... «за гранью беды». Между тем,
как резонно отмечается в литературе, «жен-
щины все чаще овладевают мужскими прес-
тупными профессиями. В российской крими-
нальной хронике стала нередкой констатация
случаев участия представительниц женского
пола при совершении бандитизма, похи-
щения человека, терроризма, захвата залож-
ников, преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия»1 .

Совершаемые женщинами преступ-
ления, выражающиеся в обороте наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или
их аналогов2  и иным образом связанные с
ними3, приобрели в последние годы широ-
кое распространение и представляют собой
устойчивый элемент женской преступности
и всей преступности в целом.

В структуре женской наркопреступности
отчетливо выражена тенденция к росту реци-
дивных наркопреступлений, совершаемых
женщинами, что осложняется углубляющейся
наркотизацией последних, а следовательно
– и их морально-нравственной деградацией,
духовной опустошенностью.

Немедицинское употребление наркоти-
ков и наркомания как крайняя его форма,
стали одной из глобальных мировых проб-
лем, наряду с проблемами экономического,
социального, экологического, морально-
нравственного, политического и иного харак-
тера. По разным экспертным оценкам к
началу ХХI века в России насчитывалось от
4 до 15 миллионов наркоманов и лиц, упот-
ребляющих наркотики, но еще не ставших
зависимыми от наркотической зависимости

в полном смысле данного заболевания. Еже-
годно регистрируется увеличение числен-
ности наркоманов примерно на 25%4. По
данным МВД РФ, «в России постоянно при-
нимают наркотики примерно 8 миллионов
человек, 70% из которых составляют лица в
возрасте от 18 до 30 лет»5.

В 2006 году выявлено 204927 женщин,
совершивших преступления, что на 14,8%
больше, чем в 2005 году (рост – на 15,1%).
Зарегистрировано в 2006 году 212019 преступ-
лений, связанных с наркотиками, что на 21%
больше, чем в 2005 году. На 35,3 % возросли
за этот период преступления, совершенные
в состоянии наркотического опьянения. И
женщины в этом криминальном «марафоне»
не далеко отстают от мужчин.

При этом наблюдается заметная тенден-
ция к росту тяжких и особо тяжких преступ-
лений, связанных с наркотиками (рост – на
13,2%), а также преступлений этого вида в
крупном (на 43,1%) и особо (34,2%) крупном
размере. Возросло количество преступлений,
связанных с сбытом наркотиков (на 11,6%),
их хищением либо вымогательством (на
36,8%), пересылкой (на 85,8%), нарушением
правил их оборота  (на 794%)6.

Все это требует формирования такого
направления уголовной политики, как борь-
ба с женской наркопреступностью.

Законодательная база уголовно-право-
вого реагирования на наркопреступления
женщин – это по существу все уголовное за-

1 Криминология. – СПб.: Издательский Дом СПб.
ГУ, 2005. – С. 475.

2 В дальнейшем – наркотики.
3 В дальнейшем – наркопреступления; совокупность

наркопреступлений – наркопреступность.

4 См.: Российское уголовное право. В 2-х томах. Том
2 – Особенная часть. – Учебник 2-е изд. – М.: ТК Вебли,
Изд-во «Проспект», 2007. – С. 367 (автор главы – Л.В.
Иногамова-Хегай); Гыскэ А.В. Современная российская
преступность  и проблемы безопасности  общества
(политический анализ). – М., 2000. – С. 198; Романова Л.И.
Наркотики. Преступления. Ответственность. –Владивосток,
2000. – С. 29.

5 Кухарук В. О некоторых вопросах уголовно-право-
вого обеспечения безопасности здоровья населения //
Уголовное право. – 2006. – № 2. – С. 54.

6 См.: Состояние преступности в России за январь-
декабрь 2006 года. –М.: Главный информационно-
аналитический центр МВД России, 2007. – С. 20, 32.



129ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

конодательство, так как спектр совершаемых
женщинами наркопреступлений довольно
широк. Учитывая то, что многие наркопрес-
тупления обладают большей латентностью,
мы произвели анкетный опрос отбывающих
наказание в местах лишения свободы жен-
щин-наркоманок, а также сотрудников  ис-
правительных учреждений, где отбывают
наказание эти женщины и студентов стар-
ших курсов юридических вузов.

Как показали результаты опроса, реаль-
но совершаемые женщинами наркопре-
ступления это – незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ) –
65,8%; незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов (ст. 2281

УК РФ) – 35,1 %; склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 230 УК РФ) – 27,2 %; незаконное
культивирование запрещенных к возделы-
ванию растений, содержащих наркотические
вещества (ст. 231 УК РФ) – 26,3 %); органи-
зация или содержание притонов для потреб-
ления наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 232 УК РФ) – 20,2 % и
незаконная выдача либо подделка рецептов
или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 232 УК РФ) – 40,5
%. Что же касается таких преступлений, как
нарушение правил оборота наркотических
средств или психотропных веществ (ст. 2282

УК РФ) и хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных ве-
ществ (ст. 229 УК РФ), то на них опрошенные
указывали не так часто –  соответственно  в
9,6%  и 14 % всех случаев.

В числе других преступлений, наиболее
часто совершаемых женщинами-наркопре-
ступницами, опрошенные указали на: убий-
ство – 64,9 %, в том числе квалифицируемое
по ст. 106 УК РФ (убийство матерью ново-
рожденного ребенка) – 30,1 %, ст. 105 УК РФ
(убийство) – 19,3 %, ст. 107 УК РФ (убийство,
совершенное в состоянии аффекта) – 15,5 %;
кражу – 50,0%, мошенничество – 45,6 %,
незаконное занятие частной медицинской
практикой или частной фармацевтической
деятельностью – 30,1 %, причинение иму-
щественного обмана или злоупотребления
доверием – 18,4 %, грабеж  – 18,4 %, при-
своение или растрата – 16,7 %, неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего – 13,2 %, заражение венерической

болезнью – 12,1 %, терроризм – 12,1 %,
незаконное производство аборта – 11,4 %,
вымогательство – 11,4 %, незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта – 11,4 %, вовлечение в занятие
проституцией – 11,4 %, заражение ВИЧ-
инфекцией – 10,5 %, контрабанда – 9,6 %,
организация занятия проституцией – 8,8,
подмена ребенка – 7,9 %, вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления
– 7,0 %, торговля людьми – 6,1 %, вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий – 5,3 %, неока-
зание помощи больному – 4,4 %, легализация
(отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным пу-
тем (другим лицом или (и) непосредственно
исполнителем основного преступления – ст.
174 и 1741 УК РФ) – 4,4 %, приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем – 3,5 %, разбой – 3,5  %,
разглашение тайны усыновления – 2,6 %,
халатность – 2,6 %, развратные действия –
1,8 %, незаконное пересечение Государст-
венной границы Российской Федерации –
1,8 %.

Приведенные данные, кроме того, что
дают наглядное представление о законода-
тельной основе уголовно-правового реагиро-
вания на женскую наркопреступность, могут
быть, на наш взгляд, использованы при
организации практической правоохрани-
тельной работы на данном направлении.

Заслуживает внимания то, что на воп-
рос, от каких именно наркопреступлений
женщины становятся потерпевшими чаще
всего, опрашиваемые ответили: ст. 2281 УК –
незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов – 100 %, ст. 230 УК
– склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ – 53,3 %,
ст. 228 УК –  незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов – 50 %, ст. 158 УК
–  кража – 45 %, ст. 161 УК –  грабеж – 30%,
ст. 233 УК – незаконная выдача либо подделка
рецептов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ – 18,3 %,
ст. 159 УК –  мошенничество – 16,7 %, ст. 162
УК –  разбой – 15 %, ст. 229 УК – хищение
либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ – 10 %, ст. 121
УК – заражение венерической болезнью –
8,3 %, ст. 131 УК – изнасилование – 8,3 %,
ст. 112 УК – умышленное причинение сред-
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ней тяжести вреда здоровью  – 6,7 %, ст.
110 УК РФ – доведение до самоубийства –
6,7 %, ст. 122 УК – заражение ВИЧ-инфек-
цией – 6,7 %, ст. 132 УК –  насильственные
действия сексуального характера – 5 %, ст.
111 УК –  умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью – 5 %, ст. 105 УК РФ –
убийство – 5 %, ст. 231 УК – незаконное
культивирование запрещенных к возделы-
ванию растений, содержащих наркотиче-
ские вещества – 5 %, ст. 240 УК – вовлече-
ние в занятие проституцией – 5 %, ст. 150
УК – вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления – 3,3 %, ст. 160
УК – присвоение или растрата – 3,3 %, ст.
241 УК –  организация занятия проституцией
– 3,3 %, ст. 116 УК – побои  – 1,7 %, ст. 151 УК
– вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных действий –
1,7%, ст. 163 УК –  вымогательство – 1,7 %.

По вопросу о том, какие из первооче-
редных мер надлежало бы осуществить для
повышения эффективности уголовно-право-
вой борьбы с женской наркопреступностью,
опрошенные дали такие ответы: сделать
более строгими наказания – 98 %, в том
числе ввести смертную казнь и (или) пожиз-
ненное лишение свободы – 13 %.

На вопрос о том, надо ли криминали-
зовать употребление наркотиков, 69,3 % опро-
шенных ответили утвердительно, 22,0% –
отрицательно и 8,7 % – не определились. На
вопрос о том, надо ли легализовать упот-
ребление наркотиков (например, легких),
91,3 % опрошенных ответили отрицательно,
6,0 % – положительно и 2,7 % – не опреде-
лились.

Криминализация употребления наркоти-
ков возможна лишь при наличии следующих
условий – лицо страдает наркоманией,
отказывается добровольно лечиться от этого
заболевания и отказывается предоставить
сведения об употребляемых наркотиках (вид,
источник получения и т.п.). Наказуемость
данного деяния должна ограничиваться
порицанием (такую меру следовало бы ввести
в УК РФ, сопроводив ее каким-то миниму-
мом реальных правоограничений – напри-
мер, запрет на посещение определенных
мест, периодическая явка к сотруднику
органа наркоконтроля на беседу и др.) обяза-
тельным лечением – амбулаторным, а при
нарушении режима лечения – в наркологи-
ческом стационаре.

Исключительно «силовая» стратегия дает
сбои при осуществлении ее на направлении
противодействия женской преступности, но

полностью отказаться от нее современная
уголовная политика, конечно же, не может.
Применение ее должно широко подкреп-
ляться мерами криминологического и обще-
социального характера.

Целесообразно в раздел IХ Уголовного
кодекса «Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка»
включить статью, которая предусматривала
бы ответственность за занятие преступной
деятельностью в виде промысла.

Мы высказываем несогласие с тем, что
в юридической литературе (В.Н. Курченко)
предпринимаются попытки сузить понятие
«притон» (применительно к составу органи-
зации либо содержания притонов для потреб-
ления наркотических средств или психо-
тропных веществ – ст. 232 УК РФ), в связи с
чем применение соответствующей нормы
могло бы быть существенно затруднено.

Высказывается также мнение о том, что
отсутствие в ст. 2281 УК РФ указания на такие
действия с наркотическими средствами,
психотропными веществами или их анало-
гами, как их приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление и (или) переработка,
совершенные с целью сбыта таких средств,
веществ или их аналогов, не является пре-
пятствием, как об этом пишут некоторые
юристы, для достаточно эффективного уго-
ловно-правового реагирования на подобные
действия – в частности, на основе норм о
неоконченном преступлении.

Мы ставим вопрос о необходимости
создания официального перечня аналогов
наркотических и психотропных  средств.

Размеры наркотиков применительно к
преступлениям, выражающимся в незакон-
ном обороте наркотиков, должны, по на-
шему мнению, дифференцироваться на сле-
дующие группы – минимальный, значи-
тельный, крупный, особо крупный и сверх
особо крупный. В соответствии с ними долж-
на «выстраиваться» вся система криминали-
зации деяний, охватываемых понятием «не-
законный оборот наркотиков».

Предложения относительно совершенст-
вования законодательной основы уголовно-
правового реагирования на наркопреступ-
ления сводятся к его дополнениям положе-
ниями, которые в большей мере могли бы
дифференцировать ответственность, в том
числе с учетом совершения таких преступ-
лений с использованием служебного положе-
ния, в отношении девушек и женщин, осо-
бенно – беременных и имеющих детей, а
также с учетом совершения названных пре-
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ступлений организованными группами и
преступными организациями (преступными
сообществами).

При выделении из статьи 228 УК статей
2281 и 2282 примечания, которым была снаб-
жена старая редакция ст. 228, по непонятной
причине не вошло в новые статьи 2281 и 2282,
в связи с чем существенно снизилось ее сти-
мулирующее значение, особенно в части
стимулирования отказа от наиболее опасных
форм наркопреступлений, в том числе свя-
занных со сбытом, производством и пере-
сылкой наркотиков. Поэтому предлагается
распространить действие примечания 1 к ст.
228 УК и на ст. 2281.

Предлагается дополнить содержащееся
в примечании 1 к ст. 228 УК положение о
том, что «не может признаваться доброволь-
ной сдачей наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов при задер-
жании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению
и изъятию» словами: «...если перед началом
или в процессе указанных действий винов-
ный (виновная) сам (сама) не укажет место-
нахождение наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов».

Примечание к ст. 230 УК РФ (склонение
к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ) предлагается изло-
жить в следующей редакции: «Действие
настоящей статьи не распространяется на
рекомендации специалистов наркоманам,
направленные на предупреждение заражения
ВИЧ-инфекцией или другими инфекцион-
ными заболеваниями, если эти рекоменда-
ции выдавались по согласованию с органами
исполнительной власти в области здравоохра-
нения, органами по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных ве-
ществ и органами прокуратуры».

Дополнить предмет преступлений, пре-
дусмотренных статьями 2282 229, 230, 232,
233, частью 2 статьи 188 УК РФ, указанием
на аналоги наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

В нормах статей УК РФ, предусмат-
ривающих ответственность за преступления,
предметом которых являются наркотические
средства, психотропные вещества или их
аналоги, важно обозначить данный предмет
одним термином – «наркотики», оговорив
соответствующую условность в примечании
3 к статье 228 УК, которым целесообразно
дополнить последнюю.

Статьи 228-233 УК предлагается изъять
из главы 25 УК («Преступления против здо-

ровья населения и общественной нравствен-
ности») и образовать из них самостоятельную
главу (главу 251) под названием «Преступ-
ления против здоровья населения и об-
щественной нравственности, связанные с
наркотическими средствами, психотропными
веществами или их аналогами».

Уголовно-правовое реагирование на
совершаемые женщинами наркопреступ-
ления, как и на все преступления в целом,
обеспечивается не только средствами уголов-
ного права. Оно обеспечивается также уго-
ловно-розыскными (оперативно-розыскны-
ми) и уголовно-процессуальными мерами.

На первом этапе уголовно-правового
реагирования на наркопреступления, совер-
шаемые женщинами, важную роль играют
уголовно-розыскные средства. Для повышения
эффективности данной деятельности пред-
ставляется целесообразным издание соот-
ветствующих межведомственных нормативно-
правовых актов.

Заслуживает дальнейшего изучения опыт
привлечения к борьбе с распространением
наркотиков сил и средств воинских подраз-
делений. С большим эффектом могли бы
помочь делу курсанты специализированных
учебных заведений МВД РФ. В последние
годы среди них существенно увеличилось
количество обучающихся женского пола, что
расширяет возможности повышения эф-
фективности противодействия именно жен-
ской наркопреступности.

Как показывает изучение материалов
следственной и судебной практики, конт-
рольная (проверочная) закупка является
основным средством раскрытия  совершаемых
женщинами наркопреступлений. Изучение
110 уголовных дел об этих преступлениях,
отбывающими за них наказания в местах
лишения свободы, показало, что 81 % таких
преступлений выявляется посредством про-
верочной (контрольной) закупки – с исполь-
зованием меченых денег, на которых высве-
чивается надпись: «Наркотик» («Контрольная
закупка»). Существенными уликами являют-
ся также смывы с рук (19 %) и срезы ногтей
пальцев рук (2 %) – с последующим прове-
дением соответствующей экспертизы. Доб-
ровольно выдали наркотики при обыске
только 5% женщин-наркопреступниц. 3 % их
при обыске выбросили наркотики в унитаз,
в окно или с балкона. Наркотики обнаружи-
ваются в карманах одежды женщин (11 %),
в квартирах (9 %), в шкафах на кухне (4 %),
в сумках (2 %), в машине (2 %), на кухонном
столе (2 %), в контейнерах из-под фото-
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пленки (2 %), а также в других местах, в том
числе: в руке, ванне, под тумбочкой, в тю-
бике из под зубной пасты, в валике кресла,
в подлокотнике дивана, на лоджии, в ниж-
нем белье, под полом, под линолеумом, на
холодильнике, на огороде, в прическе, во рту
– (15 %).

В каждом уголовном деле имелась копия
рапорта сотрудника милиции или органа нар-
коконтроля об обнаружении наркотиков,
заключение эксперта по наркотикам и диаг-
ноз о наркозависимости (героиновой, опий-
ной, полинаркоманной). В 2 % случаев жен-
щины по приговору суда были лишены ро-
дительских прав, в 5 % – над детьми уста-
навливалась опека, в 2 % – они передавались
родственникам. По всем делам в пригово-
рах содержалось указание об уничтожении
наркотиков, являвшихся вещественными до-
казательствами.

В связи с тем, что по делам о наркопре-
ступлениях контрольная (проверочная) за-
купка становится по существу «царицей до-
казательств», важно при проведении данной
операции обеспечить строгое соблюдение
уголовного, уголовно-процессуального и ино-
го законодательства. И здесь следует подчас
критически относиться к тем «рекоменда-
циям», которые высказываются на страни-
цах юридических изданий, в том числе дос-
таточно солидных.

Например, трудно согласиться с мне-
нием Н. Курченко, который предлагает
квалифицировать действия лица, сбываю-
щего наркотики при контрольной закупке,
как оконченное преступление. Мы поддер-
живаем позицию тех авторов (Б.В. Волженкина
и др.), которые полагают, что нельзя с по-
мощью этого оперативно-розыскного меро-
приятия превращать готовящийся или только
начавшийся сбыт наркотиков в оконченное
преступление.

Изучение уголовных дел о наркопреступ-
лениях, совершаемых женщинами, показы-
вает, что расследование их дел осущест-
вляется, как правило, в достаточно жестком
уголовно-процессуальном режиме. Лишь в двух
(из 110) случаях в отношении виновных
избиралась такая мера пресечения, как под-
писка о невыезде; в остальных 108 случаев
виновные подвергались заключению под
стражу.

Важно и дальше совершенствовать уго-
ловно-процессуальные средства уголовно-
правового реагирования на наркопреступления
женщин. Так, статью 38 («Следователь») и
статью 41 («Дознаватель») УПК РФ целесо-

образно, на наш взгляд, дополнить указа-
ниями об обязанностях следователя и доз-
навателя информировать потерпевшего о
ходе следствия (дознания) в части выпол-
ненных действий по раскрытию преступле-
ния, розыску виновного и о перспективах
возмещения причиненного преступлением
ущерба и (или) компенсации причиненного
им морального вреда, а также в обязательном
порядке предъявлять от имени потерпевшего
гражданский иск в отношении обвиняемого
в части возмещения причиненного преступ-
лением вреда и (или) компенсации причи-
ненного им морального вреда. Статью 41
(«Потерпевший») УПК РФ предлагается до-
полнить указаниями о праве потерпевшего
требовать от следователя (дознавателя) пе-
риодически (не реже одного раза в неделю)
предоставлять ему такую информацию и заяв-
лять от имени потерпевшего гражданский
иск в части возмещения, причиненного
преступлением ущерба и (или) компенсации
причиненного им морального вреда.

Само собой разумеющимся явилось бы
установление уголовной ответственности
следователя и дознавателя за невыполнение
названных обязанностей – например, в новой
ст. 3051 УК РФ («Невыполнение следователем
или дознавателем их обязанностей перед
потерпевшим») с соответствующим содер-
жанием.

Предлагается в УПК РФ закрепить пра-
вило, в соответствии с которым следователь
на предварительном следствие и суд в ходе
судебного разбирательства должен ставить
перед обвиняемым (подсудимым) вопросы,
о том, что послужило причиной совершен-
ного им преступления и что могло бы уберечь
его от совершения данного преступления.
Без ответов обвиняемого (подсудимого) на
такого рода вопросы и без собственных со-
ображений по этим вопросам следователь и
суд лишаются возможности в достаточной
полноте установить факторы совершенного
преступления и принять оптимальные и мак-
симально эффективные меры предупреж-
дения преступлений соответствующего вида.
В данной связи представляется важным,
чтобы уголовно-процессуальное законода-
тельство более детально регламентировало
эти вопросы.

Наряду с уголовно-процессуальной, важ-
но существенным образом расширить адми-
нистративно-правовую базу противодействия
женскому наркотизму, пополнив ее новыми
нормами. Совершенно очевидно, что четырех
статей в Кодексе Российской Федерации об



133ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

административных правонарушениях явно
недостаточно. Необходимо внимательно
проанализировать статьи Уголовного кодекса
РФ об ответственности за наркопреступле-
ния и там, где их общественная опасность
на нижнем ее уровне не исчезает, а плавно
переходит в состояние социальной опасно-
сти, следует «подобрать» соответствующие
деяния и подвергнуть их административно-
правовой деликтизации – с включением
соответствующих норм о новых правонаруше-
ниях в КоАП РФ.

В сфере наркобизнеса работает большой
«штат» опытнейших наркодельцов, форми-
руемых главным образом на семейной, колле-
гиальной, клановой или этнической основе.
Многолетняя их неуязвимость довольно часто
объясняется все расширяющимся и все уси-
ливающимся «женским фактором», то есть
широким и интенсивным использованием
женщин для целей торговли наркотиками.
«Невидимый фронт» наркоторговли до сих
пор остается для правоохранительных орга-
нов именно «невидимым» потому, что глав-
ными его «солдатами» являются женщины.
Их природный артистизм, умение маски-
роваться под любой личиной, ухищренность
– вот, как мы полагаем, главные «козыри»
женской наркопреступности.

Основное содержание составов легали-
зации незаконных приобретений состоит не
в «придании правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению» этими приоб-
ретениями, поскольку указание на данный
признак дублирует указание на сделки, ко-
торые сами по себе уже есть легализация (от-
мывание).

Принципиально важным является воп-
рос об отграничении рассматриваемого пре-
ступления (ст. 174 УК) от преступления,
предусмотренного ст.175 УК РФ – приобре-
тения или сбыта имущества, заведомо добы-
того преступным путем. Статью 175 УК РФ
можно рассматривать как специальную по
отношению к статье 174 УК РФ, а поэтому
она должна применяться с учетом правил
конкуренции уголовно-правовых норм. Но так
как она предусматривает в основном более
мягкое наказание, то основания для ее при-
менения практически отсутствуют – за ис-
ключением случаев, когда предметом лега-
лизации является автомобиль (приобретен-
ный преступным путем другим лицом),
реальная стоимость которого не образует приз-
нака крупного размера.

В случае, если легализуемое имущество

приобретено преступным путем, причем при-
обретено преступным путем тем же лицом,
которое его же и реализует (включает в ле-
гальный оборот), то весьма важно, чтобы
содеянное было квалифицировано по сово-
купности легализации преступных приоб-
ретений и того преступления, посредством
которого имущество было добыто (контра-
банда, взяточничество, хищение, преступное
предпринимательство и т.п.).

Если же имущество добывается преступ-
ным путем одним лицом, а сбывается по
договоренности с ним, достигнутой до совер-
шения преступления, другим лицом, то, во-
первых, каждый из виновных отвечает за свое
преступление (первый – за совершение того
преступления, посредством которого добыто
имущество, впоследствии легализуемое, а
второй – за легализацию преступных при-
обретений), а во-вторых, «приобретатель»
имущества, кроме того, отвечает за пособ-
ничество легализации преступных приобре-
тений, а «легализатор» – за пособничество
тому преступлению, посредством которого
имущество добыто.

При отсутствии отмеченной выше пред-
варительной договоренности, когда сговор
был осуществлен, как говорится, «по ходу
дела» или уже после того, как имущество
было добыто преступным путем, лицо, проя-
вившее инициативу в осуществлении «встреч-
ных интересов», отвечает, кроме своего пре-
ступления, еще и за подстрекательство к
преступлению «партнера». Так, если «прио-
бретатель» нашел «легализатора», то он, ко
всему прочему, – еще и подстрекатель к
легализации преступных приобретений, а
если «легализатор» нашел «приобретателя»,
то он – еще и подстрекатель к совершению
того преступления, посредством которого
добыто соответствующее имущество.

При недоказанности предварительной
договоренности на совершение «корпоратив-
ных» преступлений каждый из «партнеров»
по преступному бизнесу отвечает лишь за
«собственное» преступление, но «легализатор»
– кроме того, еще и за укрывательство пре-
ступления (при наличии всех признаков сос-
тава этого преступления). Если же «легали-
затор» совершает свое преступление с исполь-
зованием служебного положения, являясь,
к тому же, должностным лицом или лицом,
выполняющим управленческие функции, то
ему вряд ли избежать ответственности еще и
за соответствующее преступление против
интересов службы (ст. 201 или 285 УК РФ).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СОВЕРШАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

В.С. Кузьменко

Несмотря на то, что преступность явля-
ется одним из неотъемлемых элементов
современной организации общественной
жизни, государство и общество располагают
возможностями для того, чтобы сдержать
неблагоприятные тенденции преступности,
обеспечить постепенное снижение ее уровня
и смягчение последствий. Борьба с прес-
тупностью предполагает устранение при-
чин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, чтобы в последующем
предупредить проявления у отдельных лиц
преступных намерений1.

Еще Чезаре Бекариа писал: «Лучше
предупредить преступление, чем наказать»2.
В том же ключе рассуждал выдающийся
французский мыслитель Шарль Луи Мон-
тескье. Его принцип «экономичности» пре-
дупредительных мер – «хороший законо-
датель не столько заботится о наказаниях за

преступления, сколько о предупреждении
преступлений»3  – остается актуальным и
сегодня.

На современном этапе развития нашего
общества, который связан с процессами
строительства правового государства, предуп-
реждение преступлений является одним из
важных направлений деятельности правоох-
ранительных органов в сфере обеспечения
прав и законных интересов граждан, обще-
ства и государства4 . Особый интерес к предуп-
реждению преступлений в последние годы
вызван, в основном, двумя обстоятельствами:
во-первых, практической потребностью в том,
чтобы весь механизм профилактики преступ-
лений работал эффективнее, а предупреди-
тельные меры использовались в полной мере;

1 См., напр.: Криминология. – М.: Изд-во МГУ, 1994.
– С. 156; Каирджанов Е.И. Криминология. – Алматы:
Республиканский издательский кабинет, 1995. – С. 148;
Алауханов Е.О. Криминологические проблемы преду-
преждения корыстно-насильственных преступлений / Под
науч. ред. д.ю.н., проф. Е.И. Каирджанова. – СПб.: Изда-
тельство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. –
С. 120; и др.

2 Бекариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и
предисл. В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 150.

3 Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1955.
– С. 231.

4 См., напр.: Команчи В.А. Уголовно-правовые
средства решения экономических проблем в условиях ре-
форм:  принципиальные возможности, направления
использования и практические результаты: Дис. ...канд. юрид.
наук. – Н.Новгород, 2001. – С. 136; Литвинов А.Н., Гавриш
Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике.
Научно-практическое пособие. – М.: ЭКМОС, 2003. – С.
5; Криминология: Учеб. пособие для студентов вузов / А.В.
Боков, С.А. Солодовников, Е.А. Антонян и др.; Под ред.
проф. С.М. Иншакова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С.
105; Идрисова С.Ф. Предупреждение преступности: Лекция.
– Ижевск, 2007. – С. 4; и др.
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во-вторых, расширением возможности
научных исследований в данной сфере. Наряду
с этим усиливается стремление науки и прак-
тики к изучению предупреждения преступ-
лений «в действии», когда оно выступает не
просто в качестве тех или иных теоретических
положений, но и как конкретный, специфи-
ческий вид деятельности. Речь идет о двух
направлениях предупреждения преступлений:
теоретическом и практическом, когда такое
предупреждение рассматривается как вид
теории и как вид практики5.

Принятие необходимых и своевремен-
ных профилактических мер позволяет не
только реже прибегать к мерам уголовно-
правовой репрессии, но и делает чище
нравственную атмосферу общества, способст-
вует реализации принципов законности и
демократизма.

Предупреждение преступлений, совер-
шаемых должностными лицами в сфере
экономической деятельности, – это слож-
ный и многогранный процесс, представляю-
щий собой неотъемлемую часть социального
управления и предполагающий осуществ-
ление системы экономических, социально-
политических, организационных, правовых,
воспитательных и других мер, направленных
на нейтрализацию или снижение действия
обстоятельств, обусловливающих совершение
соответствующих противоправных деяний, а
также коррекцию личности правонаруши-
теля6 . При выработке и принятии решений
по вопросам уголовной политики в сфере
регулирования экономических отношений,
требуется не только выявлять, устранять или
нейтрализовать причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений, но и
компенсировать их причинами и условиями
нормативного, правомерного поведения7.

Сущность противодействия экономиче-

ским преступлениям, совершаемым долж-
ностными лицами с использованием своих
полномочий по службе, заключается в воз-
действии на факторы, определяющие нали-
чие данного вида экономической преступ-
ности и способствующие их проявлению во
вне, путем нейтрализации влияния этих
факторов или их устранения. При этом
предупреждение может быть успешным толь-
ко при комплексном воздействии на причины
служебно-экономической преступности и
условия, ее порождающие и детерминирую-
щие8 . Интересам профилактики криминали-
зации отношений, складывающихся в сфере
экономической деятельности, должны отве-
чать как общие, так и специальные меры
защиты от противоправных посягательств9.

К общим средствам и методам противо-
действия служебно-экономическим преступ-
лениям, совершаемым в сфере экономи-
ческой деятельности, можно, в частности,
отнести общегосударственные меры в эконо-
мической, социально-политической, духовно-
нравственной, правовой областях жизни об-
щества в целях повышения уровня благо-
состояния людей, устранения, нейтрализа-
ции или минимизации негативных кримино-
генных факторов, влияющих на преступность.
Система данных мер должна носить комп-
лексный, многоцелевой и долговременный
характер. Рассмотрим содержание указанных
выше профилактических мер.

Во-первых, – это меры предупреждения в
экономической сфере. Они должны быть
направлены на решение основной цели –
выход из экономического кризиса и повы-
шение благосостояния населения10 . При этом
главная задача государства и его органов на
этом направлении деятельности состоит в
оздоровлении экономики, снятии имеющих
место деформаций в экономических отноше-
ниях, в контроле за экономическими процес-
сами как внутри страны, так и во внешне-
экономической деятельности. Формирование
институтов рыночной экономики становится

5 См., напр.: Сафиуллин Н.Х., Солодовников С.А.
Криминологическая характеристика грабежей и разбоев,
совершаемых несовершеннолетними повторно: Лекция. –
М., 1996. – 30; Алтухов С.А. Преступления сотрудников
милиции (понятие, виды и особенности профилактики).
– СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.
– С. 194; и др.

6 См., напр.: Щедрин Н.В. Основы общей теории
предупреждения преступности: Учебное пособие. –
Красноярск: Красноярский государственный университет,
1999. – С. 54; Алауханов Е.О., Зарипов З.С. Профилактика
преступлений: Учебник. – Алматы, 2008. – С. 267;
Предупреждение преступлений и административных
правонарушений органами внутренних дел: Учебник для
студентов вузов обучающихся по специальностям
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»
/ Под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. – С. 210; и др.

7 См.: Старков О.В. Предупреждение преступлений:
Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 2005. – С. 12.

8 См.: Криминология: Учебник / Под ред. Малкова
В.Д. – М., 2004. – С. 289.

9 См., напр.: Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев
А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт,
проблемы. Монография. – М.: НОРМА, 2001. – С. 422;
Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика.
– М., 1980. – С. 398, 406; Теоретические основы преду-
преждения преступности / Под ред. В.К. Звирбуля, В.В.
Клочкова, Г.М. Миньковского. – М., 1977. – С. 60–67;
Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. – Н.Новгород,
2004. – С. 120; и др.

10 См.: Криминология: Учебник для вузов / Под
общ. ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Норма, 2005. – С. 651–652.
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важнейшим фактором современного хозяй-
ства11.

Провозглашая линию на восстановление
и развитие цивилизованных экономических
отношений, государство должно обеспечить
безусловную реализацию важнейших рыноч-
ных императивов функционирования совре-
менных хозяйственных систем: свободу пред-
принимательства, честную, добросовестную
конкуренцию, равенство стартовых условий
для капиталов, равную защиту всех форм
собственности, эквивалентность обмена и
осуществления связанного с ним принципа
социальной справедливости, согласование
публичных и частных экономических ин-
тересов и др.12  Кроме того, требуется серьез-
ная корректировка курса рыночных реформ,
отказ от практики реформирования любой
ценой, поддержка реального сектора нацио-
нальной экономики, стимулирование пред-
принимательского поведения, отвечающего
интересам потребителей, созданий условий
для вытеснения из сферы производства и
распределения криминальных методов регу-
лирования экономических отношений13.

Во-вторых, – это меры предупреждения
социально-политического характера. В первую
очередь они должны быть направлены на
сохранение и укрепление российской государ-
ственности, упрочение ее федеративного
устройства через механизмы экономической
системы. Политическими являются меро-
приятия, затрагивающие, прежде всего, дея-
тельность государственных структур по осу-
ществлению социально-экономической поли-
тики в целом. Предупреждение служебно-
экономической преступности должно яв-
ляться самостоятельным направлением уго-
ловной политики наряду с налоговой14, кре-
дитно-финансовой15, банковской16, инвести-

ционной17 .
В этой связи первоочередными задача-

ми в этой области должны, на наш взгляд,
быть: стабилизация социально-политической
ситуации в стране, а также укрепление и
повышение авторитета политической влас-
ти; определение стратегии и тактики эко-
номической и уголовной политики, а также
политики идеологического воздействия18;
пресечение и искоренение активных попыток
проникновения криминалитета во власть19 ;
недопущение коррумпирования служащих
государственных и муниципальных структур.
Важным шагом в этом направлении стало
принятие Федерального закона РФ от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»20, развивающего правовые
основы борьбы с коррупционными проявле-
ниями в сфере государственной и муници-
пальной службы.

В-третьих, – это меры по оздоровле-
нию духовно-нравственной сферы. Духовность
и нравственность всегда противостояли и
противостоят преступности, а безнравст-
венность, бездуховность сопутствуют и сти-
мулируют преступность, в том числе, слу-
жебно-экономическую. Как ни грустно это
осознавать, но нужно согласиться с профес-
сором П.Н. Панченко, констатирующим, что
«...наша экономика по своей сути – безнрав-
ственна, так как ... в значительной своей части
она криминализована»21.

Укрепление веры населения в справед-
ливость существующих законов и моральную
чистоту власти в целом и отдельных ее пред-
ставителей является важнейшим общесоци-

11 См.: Есипов В.М. Криминальная экономика и пути
оптимизации экономической ситуации в России //
Преступность как она есть и направления антикриминаль-
ной политики / Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – М.:
Российская криминологическая ассоциация, 2004. – С. 7.

12 См., напр.: Шиханцов Г.Г. Криминология: Учебник
для вузов. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. – С. 316; Крими-
нология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности 021100 «Юриспруденция» / Под ред.
С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон
и право, 2007. – С. 393; и др.

13 См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурла-
кова, Н.М. Кропачева. – СПб., 2002. – С. 259.

14 См., напр.: Куксин И.Н. Налоговая политика России
(теоретический и историко-правовой анализ): Автореф. дис.
... д-ра юрид. наук. – СПб., 1998. – С. 8–9; Кузнецов А.П.
Государственная политика противодействия налоговым
преступлениям в Российской Федерации (проблемы форми-
рования,  законодательной регламентации и практического
осуществления): Дис. ... д-ра юрид. наук. – Н.Новгород, 2000.
– С. 43–68; и др.

15 См., напр.: Босхолов С.С. Основы уголовной
политики: Конституционный, криминологический, уго-
ловно-правовой и информационный аспекты. – М.: Учебно-
консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999. – С. 59;
Демидов Ю.Н. Указ. раб. – С. 412; и др.

16 См.: Есипов В.М. Указ. раб. – С. 18.
17 См., напр.: Пинкевич Т.В. Криминологические и

уголовно-правовые основы борьбы с экономической
преступностью: Монография. – М., 2003. – С. 209; Роуз-
Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия,
реформы / Пер. с англ. О.А. Алякринского. – М.: Логос,
2003. – С. 3; Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступ-
лений. – М.: Статут, 2005. – С. 168 – 239; и др.

18 См.: Пинкевич Т.В. Указ. раб. – С. 200.
19 См.: Долгова А.И. Власть как криминологическая

проблема // Преступность и власть. Материалы конфе-
ренции. – М.: Российская криминологическая ассоциация,
2000. – С. 5.

20 См.: Российская газета. – 2008. – 30 декабря.
21 Панченко П.Н. Уголовная политика в сфере эконо-

мического правопорядка и совершенствование уголовного
законодательства // Служебно-экономическая преступность
и коррупция: теория, практика, законодательная регламен-
тация: Сб. науч. трудов межвузовской научно-практической
конференции / Под общ. ред. А.Г. Петрова, М.Г. Иванова. –
Чебоксары, 2004. – С. 24.
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альным направлением предупреждения
должностной преступности в сфере экономи-
ческой деятельности. Принимаемые обще-
предупредительные меры в экономической
и социально-политической областях не при-
несут должного эффекта, если не будут вос-
приняты, поняты и поддержаны большин-
ством населения страны, а при достижении
декларируемых целей и задач будут нару-
шаться принципы справедливости, нрав-
ственности и морали. Таким образом, сегодня
назрела настоятельная потребность в пос-
тановке серьезных задач по формированию
новой экономической культуры, этических
и моральных норм, без которых невозможно
существование современного общества,
основанного на общечеловеческих ценно-
стях, идеологическом и экономическом плю-
рализме. Возникла необходимость в создании
государственной воспитательной програм-
мы, направленной на формирование здо-
ровых экономических и служебных отно-
шений22.

В-четвертых, – это правовые меры.
Представляется, что они, прежде всего,
должны развиваться по следующим направ-
лениям:

– проведение специальной экспертизы
действующих нормативно-правовых актов,
регулирующих порядок осуществления
различных видов экономической деятель-
ности, на предмет выявления противоречий
и несоответствий их друг другу;

– активизация и интенсификация науч-
ного и законодательного обеспечения созда-
ния эффективной системы комплексного
противодействия служебным преступлени-
ям, совершаемым в сфере экономической
деятельности;

– совершенствование норм уголовного,
административного, гражданского законода-
тельства, предусматривающих меры ответст-
венности за правонарушения, совершаемые
должностными лицами в сфере экономиче-
ской деятельности;

– создание юридических механизмов
исполнения правовых решений23.

Безусловно, что принятие решений, не-
обеспеченных мерами эффективного контро-
ля за их исполнением, создает условия для
различного рода должностных злоупотреб-

лений на различных уровнях. В этой связи
представляется необходимым обеспечить
действенность работы системы постоянного
наблюдения (мониторинга) за ходом подго-
товки, принятия и реализации законов, регу-
лирующих вопросы служебного и экономи-
ческого поведения соответствующих субъек-
тов, в целях устранения положений, способ-
ствующих коррупционным проявлениям.

В-пятых, – это меры, направленные на
повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов, осуществляющих
противодействие служебно-экономическим
преступлениям, совершаемым в сфере экономи-
ческой деятельности. В числе таких мер можно,
на наш взгляд, назвать следующие:

– обобщение судебно-следственной
практики по делам о преступлениях, совер-
шаемых должностными лицами в сфере
экономической деятельности и выработка
конкретных рекомендаций правопримени-
тельным органам в соответствующих поста-
новлениях Пленума Верховного Суда РФ;

– совершенствование форм отчетности
и статистического учета служебно-экономи-
ческих преступлений;

– внедрение в практику работы право-
охранительных органов, прежде всего их
информационно-аналитических аппаратов,
уже имеющихся методик измерения уровня
латентности преступности (несмотря на
сугубо ориентировочный характер подобных
разработок, они могут быть определенным
подспорьем в аналитической работе, направ-
ленной на уяснение реальной картины слу-
жебно-экономической преступности)24;

– специальная подготовка и обучение
сотрудников правоохранительных органов
по вопросам квалификации и применению
статей УК РФ, предусматривающих ответ-
ственность за совершение служебно-эконо-
мических преступлений, и смежных с ними
деяний;

– использование положительного опыта
зарубежных правоохранительных органов по
противодействию рассматриваемым деяниям.

Сокращение доли служебно-экономи-
ческих преступлений в общей преступности

22 См., напр.: Криминология. – М.: Изд-во МГУ,
1994. – С. 285; Преступность среди социальных подсистем.
– СПб., 2003. – С. 194; и др.

23 Криминология: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»
/ Под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2007. – С. 394.

24 См., напр.: Жигоцкий П.Э., Борбат А.В., Разинкин
В.С. и др. Латентная преступность в Российской Федерации:
Статистический сборник. – М., 2004; Горяинов К.К., Овчин-
ский В.С., Кондратюк Л.В. Улучшение взаимоотношений
граждан и милиции: доступ к правосудию и система
выявления, регистрации и учета преступлений: Научный
доклад. – М., 2001. – С. 9–21; Скоморохов Р.В., Шиханов
В.Н. Уголовная статистика: обеспечение достоверности. –
М., 2006; Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф.
Российская уголовная политика: преодоление кризиса. –
М.: Норма, 2006. – С. 92; и др.
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в немалой степени зависит от реализации
комплексного подхода к предупреждению
должностных преступлений вообще. Это, в
свою очередь, предполагает: а) последова-
тельность и непрерывность профилактиче-
ского воздействия; б) использование прове-
ренных практикой форм и методов руко-
водства этой работой; в) высокий уровень
профессионального мастерства и знаний
кадров, осуществляющих предупредительную
деятельность; г) четкую и точную дифферен-
циацию объектов профилактического воздей-
ствия, позволяющую его максимально инди-
видуализировать; д) анализ объективных и
субъективных причин и условий возник-
новения негативных явлений и процессов, а
также конкретных обстоятельств, при кото-
рых предстоит осуществлять профилакти-
ческое воздействие; е) информационное,
организационное и правовое обеспечение
комплексного профилактического воздейст-
вия; ж) создание предпосылок, исключаю-
щих дублирование профилактических меро-
приятий различных субъектов профилак-
тики; з) наличие опыта осуществления науч-
ного комплексного подхода к решению
практических задач профилактики рассмат-
риваемых преступлений; и) использование
критериев, позволяющих на научной основе
анализировать правильность, последователь-
ность и эффективность применяемого комп-
лексного подхода25.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что
указанные выше меры профилактики должны
носить взаимосвязанный и системный харак-
тер. Только в этом случае они будут эффек-
тивны и результативны. Действенность наз-
ванных общепрофилактических мер, направ-
ленных на противодействие экономическим
преступлениям, совершаемым должностными
лицами, обеспечивается также тем, что они
должны осуществляться в тесной взаимосвязи
с мерами специального предупреждения.

Принимая во внимание содержание ука-
занных выше общесоциальных мер преду-
преждения, а также исходя из направленно-
сти конкретных экономических преступле-
ний, совершаемых должностными лицами с
использованием своих полномочий по служ-
бе, полагаем, что меры специального пре-
дупреждения этих общественно опасных
деяний, можно разделить на экономические,
организационно-правовые, и культурно-вос-
питательные.

1. Специальные меры экономического
характера. Они направлены на реализацию
общесоциальных мер предупреждения,
дополняя и конкретизируя последние.

1.1. Представляется, что к указанным
мерам применительно к преступлению, преду-
смотренному ст. 169 УК РФ («Воспрепятст-
вование законной предпринимательской или
иной деятельности), можно отнести:

а) разработку общеобязательных правил
поведения на рынке всех хозяйствующих
субъектов, в том числе, должностных лиц,
осуществляющих контроль за ведением пред-
принимательской и иной экономической
деятельности26. В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов
совершенно справедливо отмечают, что
«...значительное количество субъектов эконо-

25 См.: Бабаев М.М. О комплексном подходе к
предупреждению преступности. Криминология и уголовная
практика. – М., 1985. – С. 138–140.

26 Попытки создания примерного перечня обще-
обязательных правил поведения хозяйствующих субъектов
уже предпринимались. Так, в 2000 г. Торгово-промыш-
ленной палатой РФ, Национальным фондом российской
деловой культуры при участии российско-американского
Комитета по развитию делового сотрудничества, на основе
«Этнических принципов ведения дел в России», принятых
в 1998 г. деловым сообществом, был разработан Кодекс
делового поведения экономических субъектов (См., напр.:
Быков В., Шихерев П., Ратникова Г., Абрамов И. Основы
Кодекса делового поведения // Чистые руки. – 2000. – № 4.
– С. 113–116; Егорова Н.А. Теоретические проблемы
уголовной ответственности за преступления лиц, выпол-
няющих управленческие функции (управленческие
преступления): Монография. – Волгоград, 2006. – С. 86. В
настоящее время рекомендательным актом, подробнейшим
образом регулирующим деятельность органов управления
хозяйственных обществ, является Кодекс корпоративного
поведения (одобрен на заседании Правительства РФ от 28
ноября 2001 г., протокол № 49) – Справочная система
«Консультант Плюс». 20 ноября 2005 г. См. также Варламова
А.Н., Кабатова Е.В. Российский кодекс корпоративного
поведения:  подготовка, структура, применение //
Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 35–50; и др.).
Полагаем, что данный документ должен послужить
типовым образцом создания упомянутых выше правил,
которым необходимо придать силу закона (См., напр.:
Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах
// Журнал российского права. – 2003. – № 3. – С. 53;
Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М., 2001. – С. 212–
213, 249–250; и др.). Представляется, что в этом законе
должны быть сформулированы общие принципы
поведения, отражающие не только интересы тех структур,
в которых осуществляется экономическая деятельность,
но и политическую волю государства, которая должна
состоять в коренном реформировании деятельности
должностных лиц, исполняющих от его имени свои пол-
номочия в органах, надзирающих за нормальным функ-
ционированием различных сфер экономической деятель-
ности, путем создания атмосферы доверия к ним со
стороны российских граждан, иностранных партнеров и
т.д., воспитания работников данных структур в духе
соблюдения законности, нравственных, моральных и
этических норм. Несмотря на то, что принципы и правила
экономического поведения, безусловно, будут носить в
основном ориентирующий, направляющий и рекомен-
дательный характер, тем не менее, закрепление их в
соответствующем нормативно-правовом акте, повлечет за
собой обязанность непременного соблюдения указанных
правил, что, в свою очередь, будет способствовать регу-
лированию деятельности в указанной сфере.
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мической деятельности в настоящее время
искренне желают работать честно, не нару-
шая законов, и чувствовать себя спокойно.
Но это возможно лишь в том случае, если
само законодательное регулирование эконо-
мической сферы не создает откровенных
соблазнов к быстрому, бесконтрольному и
противоправному обогащению и “не пере-
крывает кислород” добросовестным пред-
принимателям»27.

б) разработку системы материальных
санкций, как к юридическим, так и к физи-
ческим лицам за нарушения хозяйственного
законодательства, причиняющие ущерб
законным интересам граждан, организаций,
общества или государства.

в) совершенствование гражданского и
трудового законодательства, в том числе в
части легализации ограничений в деятель-
ности предпринимательских структур (в этой
связи должны получить соответствующее
развитие учредительные и иные документы,
регламентирующие порядок их деятельности,
а также требования, предъявляемые к по-
рядку регистрации индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц).

1.2. Применительно к преступлению,
предусмотренному ст. 170 УК РФ («Реги-
страция незаконных сделок с землей»), к числу
специальных мер экономического характера
можно отнести:

а) проведение земельной реформы,
предполагающей осуществление полной
инвентаризации и систематизации земель в
стране, а также пользователей, арендаторов
и собственников земли;

б) определение стоимости по каждому
участку (когда земля обретет стоимостные
характеристики и станет одним из главных
активов, только в этом случае можно будет
реально начать безубыточный для общества
и государства оборот земли)28;

в) определение нормативов по налогу
на землю;

г) налаживание механизма оборота зем-
ли, обеспечение четкости, ясности, доступ-
ности и «прозрачности» нормативных уста-
новлений, регулирующих земельные отно-
шения.

1.3. Применительно к преступлению,
предусмотренному ч. 3 п. «б» ст. 188 УК РФ,

(«Контрабанда, совершенная должностным
лицом с использованием своего служебного
положения»), к числу рассматриваемых мер
могут быть отнесены:

а) более широкое использование эконо-
мических рычагов, стимулирующих добро-
совестное исполнение своих должностных
обязанностей работниками, осуществляю-
щими таможенный контроль (премирование,
увеличение процентной надбавки за слож-
ность и напряженность служебной деятель-
ности, и т.д.);

б) сокращение категорий должностных
лиц, необоснованно освобожденных от
таможенного контроля.

1.4. Применительно к преступлениям,
предусмотренным ст. 2851 и ст. 2852 УК РФ,
к специальным экономическим мерам могут
быть отнесены:

а) обеспечение открытой конкурсности
обслуживания счетов федерального бюджета
и счетов внебюджетного фонда, проведения
денежных зачетов, предоставления гарантий
и поручительств Минфина, так как перечис-
ленное фактически является госзаказом
банковской сфере (для ослабления сопротив-
ления конкурсное перераспределение счетов
государства начать установлением правила, по
которому любая задержка расчетов автома-
тически должна повлечь проведение конкурса
на все обслуживаемые им бюджетные счета)29 ;

б) выработка методов оценки рацио-
нальности бюджетных и внебюджетных
расходов и внедрение индикаторов резуль-
тативности затратности государственных
средств;

в) внедрение практики прозрачности
финансовых потоков и публичной отчетности
расходования бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов;

г) усиление адресности и контроля
бюджетных и внебюджетных расходов30.

2. Специальные меры организационно-
правового характера обеспечивают формиро-
вание правовой базы отношений, складываю-
щихся в сфере экономической деятельности,
и направлены на создание условий для их
эффективного функционирования. К числу
таких мер, на наш взгляд, можно отнести:

27 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности
в России: Криминологический анализ. – М.: Норма, 2006.
– С. 63.

28 См.: Кунц В.В. Регистрация незаконных сделок с
землей: уголовно-правовой и криминологический аспекты:
Дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2004. – С. 131.

29 См.: Есипов В.М. Криминальная экономика и пути
оптимизации экономической ситуации в России //
Преступность как она есть и направления антикриминаль-
ной политики / Под ред. А.И. Долговой. – М., 2004. – С. 15.

30 Изосимов С.В., Карпов А.Г. Нецелевое использование
бюджетных средств и средств государственных внебюд-
жетных фондов (уголовно-правовое и криминологическое
исследование): Монография. – Н.Новгород: Волго-Вятская
академия государственной службы, 2008. – С. 156.
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2.1. Применительно к преступлению,
предусмотренному ст. 169 УК РФ («Воспре-
пятствование законной предпринимательской
или иной деятельности):

а) разработку и принятие пакета законов,
упрощающих процедуру регистрации индиви-
дуальных предпринимателей и юридических
лиц. Посылом к принятию такого пакета служит
указ Президента РФ № 797 от 15 мая 2008 года
«О неотложных мерах по ликвидации адми-
нистративных ограничений при осуществлении
предпринимательской деятельности». Среди
таких мер наибольший интерес представляют,
на наш взгляд, следующие:

– проведение плановых контрольных
мероприятий в отношении одного индиви-
дуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, каждым органом государствен-
ного контроля (надзора) не более чем один
раз в три года;

– преимущественно уведомительный
порядок начала осуществления предпринима-
тельской деятельности и сокращение количест-
ва необходимых разрешительных документов;

– замена лицензирования отдельных
видов деятельности обязательным страхова-
нием ответственности или предоставлением
финансовых гарантий31.

б) совершенствование уголовно-право-
вой нормы об ответственности за воспрепят-
ствование законной предпринимательской
или иной деятельности, что, несомненно,
будет способствовать улучшению кримино-
генной обстановки в рассматриваемой сфере,
станет надежным инструментом предупреж-
дения рассматриваемых преступных деяний;

в) использование адекватных и эффек-
тивных мер оперативного характера, способ-
ствующих выявлению и раскрытию воспре-
пятствования законной предпринимательской
или иной деятельности (полагаем, что в этой
связи нужно воссоздать утраченные агентур-
ные сети, широко применять другие формы
оперативно-розыскной деятельности: наблю-
дение, прослушивание, эксперимент и др.);

г) совершенствование форм и методов
контроля за деятельностью должностных
лиц, осуществляющих свои служебные функ-
ции в сфере экономической деятельности:

– усиление ведомственного и вневедом-
ственного контроля;

– организация «телефонов доверия» и
установка специальных почтовых ящиков для
сбора заявлений и жалоб от граждан и орган-
изаций на неправомерные действия должно-
стных лиц;

– внедрение административных регла-
ментов в целях повышения прозрачности
предоставления государственных услуг;

– создание системы внутреннего инфор-
мирования о коррупционном поведении
должностных лиц.

2.2. Применительно к преступлению,
предусмотренному ст. 170 УК РФ («Реги-
страция незаконных сделок с землей»):

а) обновление земельного кадастра,
закрепление в Земельном кодексе РФ объек-
тов земельных отношений, с их конкретиза-
цией и определением специфики правового
режима32;

б) обеспечение проведения правового
оформления по каждому земельному участку;

в) совершенствование системы контро-
лирующих органов путем их выведения из
ведомственного подчинения и создания еди-
ной государственной службы в виде эколо-
гической полиции или инспекции;

г) внесение изменений в уголовно-
правовую норму об ответственности за реги-
страцию незаконных сделок с землей в целях
повышения эффективности противодействия
указанному общественно опасному деянию.

2.3. Применительно к преступлению,
предусмотренному п. «б» ч. 3 ст. 188 УК
РФ («Контрабанда, совершенная должно-
стным лицом с использованием своего слу-
жебного положения»):

а) проведение модернизации системы
таможенного контроля и развитие объектов
околотаможенной инфраструктуры, а также
технологии их работы. При этом необходимо
ориентироваться на последовательное упро-
щение таможенных процедур, приближение
их к мировой практике таможенной очистки
товаров и транспортных средств (не более 24
часов), что благоприятно скажется на при-
влечении иностранных инвесторов. Решение
данного вопроса, в свою очередь, потребует:

– оснащения таможенных органов совре-
менными техническими средствами тамо-
женного контроля;

– разработки научно обоснованной ме-
тодики определения оптимальной числен-

31 Реализация указанных выше положений сделает
отдельные действия, предусмотренные объективной
стороной ст. 169 УК РФ, фактически невыполнимыми.
Уклонение или незаконный отказ в регистрации, либо в
получении лицензии на определенный вид деятельности
перестанет быть страшным сном для предпринимателей.

32 См. : Мирзаев З.М. Пути совершенствования
законодательства о регистрации незаконных сделок с землей
// Преступность, экономика и организованная преступ-
ность / под ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2007. – С. 186.
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ности таможенников в каждом органе на
основе изучения интенсивности труда, объе-
ма и характера выполняемых функций и т.д.;

– совершенствования технологических
схем таможенного контроля;

– внедрения современных компьютер-
ных систем автоматизированной системы
таможенного контроля;

– создания единого таможенного инфор-
мационного пространства на территории РФ
и Таможенного союза государств – участни-
ков СНГ33.

б) укрепление нормативно-правовой
базы таможенного дела;

в) устранение имеющихся коллизий
между таможенным и уголовным законода-
тельством путем четкого определения сущности
и содержания всех юридически значимых
понятий и разграничения сферы уголовно-
правовых и таможенных отношений;

г) систематизация и аналитическая об-
работка информации о случаях контрабанды,
совершенных должностными лицами с
использованием служебных полномочий;

д) введение специальных служб тайных
таможенных агентов, формирование дополни-
тельных контрольных пунктов вне зон тамо-
женного контроля, организация специальных
досмотровых групп с особым статусом и т.п.

2.4. Применительно к преступлениям,
предусмотренным ст. 2851 и ст. 2852 УК РФ
(«Нецелевое расходование бюджетных
средств»; «Нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов):

а) разработка и принятие закона «О каз-
начейском исполнении федерального бюд-
жета»;

б) создание программных инструментов
с единой базой и полной прозрачностью дви-
жения бюджетных и внебюджетных средств;

в) разработка и принятие закона «Об
основах государственной системы преду-
преждения преступлений»34 , с учетом рамоч-
ного характера которого, следует подготовить
пакет правовых документов, регламенти-

33 См.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ.
ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп.
– М.: Норма, 2005. – С. 686 – 687.

34 Отметим, что в своем интервью «Независимой
газете» Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев
сообщил, что «...в настоящее время идет работа над
созданием Государственной системы профилактики
преступлений. В июне 2007 года этот вопрос рассматривался
на заседании Государственного совета России в Ростове-
на-Дону. По поручению Президента РФ подготовлена
концепция Федеральной целевой программы на 2009 –
2012 годы. Сейчас готовим законопроект «Об основах
профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации», он будет представлен в Государственную Думу в

рующих деятельность по предупреждению
преступлений, в том числе, совершаемых в
бюджетной сфере, детализируя основные
положения указанного Закона35;

г) проведение в рамках правительст-
венного контроля за работой внебюджетных
фондов расследования их финансовой дея-
тельности с момента создания по настоящее
время, и, при наличии к тому оснований,
принятие соответствующих мер воздействия
(включая меры уголовно-правового харак-
тера) к лицам, допустившим расходование
средств этих фондов не по целевому назна-
чению, а также иные злоупотребления по
службе;

д) совершенствование уголовно-право-
вых норм, предусматривающих ответствен-
ность за нецелевое расходование бюджетных
средств и средств государственных внебюд-
жетных фондов.

3. Специальные меры воспитательного
воздействия. Они в равной степени относятся
ко всем анализируемым нами преступлениям.
Данные меры призваны сыграть важную роль
в формировании нравственных основ слу-
жебно-экономической деятельности, в воз-
рождении российских традиций деловой эти-
ки. В идеале воспитательное воздействие на
личность преступника либо на личность
потенциального правонарушителя должно
помочь субъекту осознанно определить свое
отношение к социальным ценностям: прин-
ципам должного поведения, правовым и
моральным нормам.

Важное значение имеют меры общест-
венное воздействия. Они предшествуют при-
менению норм права и способствуют тому,
чтобы не допустить возникновения проти-
воправного поведения, предотвратить его,
не дать перерасти аморальному и антиобще-
ственному поведению в преступное, затор-
мозить действие причин и условий, способст-
вующих неблагоприятному нравственному
формированию личности и развитию прес-
тупных побуждений. В целях с целью недо-

2008 году» (Интервью Министра внутренних дел РФ Р.
Нургалиева «Независимой газете» // http:/www.mvd.rupress/
interview/5188/ 5188/).

35 Такую идею высказывает, в частности, К.С.
Арутюнян, предлагающий в целях повышения эффек-
тивности противодействия преступлениям, связанным с
нецелевым расходованием бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов разработать и
принять комплексный федеральный закон «О борьбе с
преступностью в бюджетной сфере» (См.: Арутюнян К.С.
Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы
с преступлениями, совершаемыми в сфере распределения
и использования бюджетных средств: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2007. – С. 25).

http://www.mvd.rupress/
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пущения совершения должностных эконо-
мических преступлений, представляются
целесообразными следующие меры:

– повышение эффективности работы
кадрового аппарата, по подбору кандидатов
на замещение должностей, связанных с осу-
ществлением полномочий в соответствующей
сфере деятельности путем использования
возможностей психологической проверки
лиц, поступающих на работу, а также резуль-
татов тестирования, в том числе, на «детек-
торе лжи» – «Полиграфе» и пр.;

– значительным потенциалом, на наш
взгляд, обладает и виктимологический аспект
воспитательно-профилактической деятельно-
сти. В данном случае имеется в виду то, что
нередко в силу низкой осведомленности о

правилах и процедурах, регулирующих ис-
полнение должностными лицами своих слу-
жебных обязанностей в той или иной сфере
экономической деятельности, отдельные
участники экономического процесса стано-
вятся жертвами различного рода злоупот-
реблений, совершаемых указанными выше
лицами. Однако, к сожалению, в качестве
профилактики правонарушений в сфере эко-
номической деятельности обращение к жертве
преступления, потерпевшему пока прак-
тически не используется36.

В заключение необходимо еще раз от-
метить, что меры профилактики должны
носить комплексный характер. Только в этом
случае они будут эффективны и результа-
тивны.

V.S. Kuzmenko. PREVENTION OF WHITE-COLLAR CRIMES IN THE ECONOMY.
The article deals with the general and specific preventive measures to reduce white-collar

crimes in the economy, explains the root cause of the problem and suggests ways to increase
efficiency of such measures.

КУЗЬМЕНКО Владимир Сергеевич, родился в 1983 г., окончил Нижегородскую академию
МВД России (2004), преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права
Нижегородской академии МВД России. Автор 11 работ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
СУБЪЕКТОВ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
С.В. Изосимов, В.С. Кузьменко

Экономические, политические, право-
вые, организационные и психологические
факторные комплексы, действуя в своей
совокупности, порождают, а затем способст-
вуют сохранению и воспроизводству слу-
жебно-экономических преступлений. Этот
комплекс условно-причинностных факторов
связан и с общественными, и с индивидуаль-
ными обстоятельствами и процессами. В
первом случае, это факторы, существующие
и действующие на уровне общественного,
и массового сознания. Во втором – обстоя-
тельства, предопределенные личностными
особенностями субъектов, оказавшихся в
определенных условиях, заставившие их
избрать социально негативную модель пове-
дения.

Общеизвестно, что объяснить преступ-
ное поведение человека невозможно без

знания его личных особенностей, поскольку
только личность есть носитель причин
преступных действий, их источник, она ре-
шает, быть преступником или нет. Следова-
тельно, личность преступника представляет
собой систему социальных и психических
свойств, образующих ее общественную опас-
ность, которая детерминирует совершение
преступления. На практике – это реальная
психологическая, поведенческая система,
состоящая из нескольких десятков негатив-
ных свойств. Поэтому с методологической
точки зрения, самым эффективным сред-
ством исследования сложной многоаспектной
проблемы личности преступника является

36 См., напр.: Криминология: Учебник / Под ред.
Малкова В.Д. – М., 2004. – С. 290; Невский Н.Н., Кулакова
А.А. Виктимология и ее основополагающие аспекты: Мо-
нография. – Владимир, 2007. – С. 5–6; и др.
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комплексный системный подход, позволяю-
щий изучить личность не изолированно, а в
системе общественных отношений, в соеди-
нении с исследованием общих проблем
преступности и ее причин, в диалектической
связи мотивов совершения преступлений с
потребностями личности, ее ценностными
социальными ориентациями и психическими
особенностями1.

Криминологически значимыми элемен-
тами характеристики личности преступника
являются: а) признаки, отражающие социально-
демографические особенности личности
субъектов; б) данные, подчеркивающие социаль-
ный статус личности; в) нравственно-психоло-
гические признаки личности2.

Изъятие любого из указанных выше
компонентов разрушает целостность всей
структуры личности. Ни одна из них не может
существовать самостоятельно. Следовательно,
все они находятся в определенных взаимо-
отношениях и взаимозависимостях, благодаря
чему мы имеем дело не с их простой суммой,
а со сложной совокупностью элементов,
образующих структуру личности преступника3 .

Социально-демографические особенности
личности субъектов, совершающих преступ-
ления в сфере экономической деятельности,
с использованием должностных полномочий
образуются характеристиками пола, возраста,
образования, семейного положения,  а также
рядом других признаков4.

Пол. Изучение уголовных дел о долж-
ностных преступлениях, совершаемых в
сфере экономической деятельности (ст. 169,
170, ч. 3 п. «б» ст. 188, 2851, 2852 УК РФ),
позволило установить процентное соотноше-
ние мужчин и женщин, среди лиц, совер-
шивших указанные деяния. Результаты нашего
исследования показали, что в подавляющем
большинстве случаев субъектами рассматри-

ваемых преступлений были лица мужского
пола (89%) и лишь незначительную часть
(11%) составили женщины. Приблизительно
такое же процентное соотношение выявлено
другими исследователями5. Эти цифры, без-
условно, связаны с общей структурой рабо-
тающих в различных сферах экономической
деятельности лиц, а также с тем, что тради-
ционно в управленческом звене преобладают
мужчины6.

Возраст. Среди лиц, являющихся субъек-
тами анализируемых преступлений, преобла-
дают лица среднего возраста от 30 до 40 (39%)
или от 40 до 50 лет (52%), что объективно
отражает и связано с должностным поло-
жением виновных. Именно в этом возрасте
человек достигает определенных жизненных
позиций (образование, должностное и мате-
риальное положение, стабильность деловых
и семейных отношений и т.д.)7.

Следует обратить внимание на доста-
точно невысокую долю молодых людей в воз-
расте до 30 лет (6%) и лиц, старше 60 лет (3%).

Образование. Результаты нашего иссле-
дования показали, что основная масса долж-
ностных лиц, совершающих преступления в
сфере экономической деятельности, имеет
высшее образование – 77%, неоконченное
высшее – 11%; среднее специальное (эконо-
мическое, юридическое, и др.) – 12%.

Сравнительный анализ с данными,
полученными в ходе изучения личности
должностного экономического преступника,
осуществленных ранее, позволяет сделать
вывод о том, что образовательный уровень
рассматриваемой категории лиц значительно
возрос (в среднем на 10%)8. Следует, однако,
заметить, что данное обстоятельство не
оказывает существенного сдерживающего и
антикриминогенного влияния, а при опреде-
ленных условиях, напротив, облегчает их
выполнение. Это обусловлено тем, что в на-
стоящее время происходит все больший раз-1 Антонян Ю.М. Системный подход к изучению

личности преступника // Советское государство и право. –
1974. – № 4. – С. 84.

2 См.: Криминология: Учебник для юрид. вузов /
Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина.
– СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России,
1999. – С. 127.

3 Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-
правовые основы борьбы с экономической преступностью:
Монография. – М.: Российская криминологическая
ассоциация, 2003. – С. 164.

4 А.А. Батманов считает, что указанные признаки
личности преступника находятся вне связи с преступлением.
Их, по мнению автора, следует учитывать при диффе-
ренциации и (или) индивидуализации формы, вида и
объема уголовной ответственности (См.: Батманов А.А.
Личность виновного вне связи с преступлением как крите-
рий дифференциации ответственности и наказания: Автереф.
дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2008. – С. 7).

5 См., напр.: Карпов А.Г. Нецелевое расходование
бюджетных средств и средств государственных внебюд-
жетных фондов: уголовно-правовой и криминологический
анализ: Дис. ... канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 2007. – С.
113; Макаров А.В. Преступность в бюджетной сфере:
социально-экономическая, криминологическая и правовая
характеристики. – М.: РАЮН, 2003. – С. 254; и др.

6 Воронин Ю.А. Введение в криминологию: курс
лекций. – М.: Флинта, МПСИ, 2008. – С. 159.

7 См.: Криминология. – М.: Юридическая лите-
ратура, 1979. – С. 275.

8 Демидов Ю.Н. Основы борьбы с преступностью в
социально-бюджетной сфере: криминологические и уго-
ловно-правовые аспекты: Дис. ...д-ра юрид. наук. – М., 2002.
– С.  142; Макаров А.В. Преступность в бюджетной сфере:
социально-экономическая, криминологическая и правовая
характеристики. – М.: РАЮН, 2003. – С. 254; и др.
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рыв между формальным образовательным
уровнем (при возможном и одновременно
достаточно высоком уровне осознания факта
противоправности самого деяния) и потреб-
ностью, внутренней психологической готов-
ностью непосредственно совершить то или
иное посягательство. В этом проявляется и
все возрастающее отчуждение индивида от
соблюдения государственных или общест-
венных интересов, преобладание собствен-
нических, узкокорыстных мотивационных
установок.

Семейное положение. Первая и основная
ячейка социального бытия человека – семья.
«В этой ячейке, – по справедливому мнению
В.Н. Кудрявцева и В.Е Эминова, – сила и
слабость государства»9.

В социальном аспекте семья выступает
фактором, стабилизирующим положение
личности, выполняемых ею социально-роле-
вых функций. Однако неблагоприятные се-
мейные отношения и тяжелое материальное
положение могут нести в себе криминаль-
ную нагрузку и при стечении определенных
условий способствуют совершению преступ-
лений10.

Согласно нашему исследованию 91%
должностных лиц, совершивших экономиче-
ские преступления, состояли в фактическом
или гражданском браке, и имели детей. Это
обусловливается криминогенным возрастом
рассматриваемых субъектов, совпадающим с
возрастом физиологической потребности
создания семьи, а также тем, что абсолютное
большинство представителей указанной
категории лиц (87%) ранее не были судимы
и имели до привлечения к уголовной ответ-
ственности сравнительно высокий социаль-
ный статус.

Как видим, данные опроса свидетель-
ствуют о том, что внешне семейное поло-
жение респондентов выглядит вполне благо-
получным. Между тем, внутренняя обста-
новка в семье, взаимоотношения между ее
членами, семейный микроклимат не во всех
случаях были идеальными. Так, около 28%
опрошенных указали, что члены их семей
неудовлетворительно оценивали материаль-
ное состояние семьи и критично высказы-
вались по поводу того, что занимаемая долж-
ность не приносит предполагаемых дивиден-

дов и благ. Все это подтверждает вывод В.Н.
Кудрявцева и В.Е. Эминова о том, что боль-
шинство конфликтов и преступлений совер-
шаются там, где процветают склоки, карье-
ризм, склонность к стяжательству и т.п.11

Рассмотренные социально-демографи-
ческие признаки личности субъектов слу-
жебно-экономических преступлений позво-
ляют утверждать об их неравнозначной роли
в определении статистических закономер-
ностей, характеризующих преступника. Од-
нако учет этих связей и зависимостей пред-
ставляет существенное условие повышения
эффективности социального планирования
в области борьбы с преступностью12 .

Особенности личности субъектов, со-
вершающих служебно-экономические прес-
тупления, подчеркивающие их социальный
статус, образуются характеристиками, оп-
ределяющими их принадлежность к опреде-
ленному социальному слою, а также социаль-
ными функциями (ролями) в системе общес-
твенных отношений, осуществляемыми указан-
ными субъектами.

Профессионализм, должностное положение.
Согласно данным, полученным в результате
анкетирования лиц, занимающих соответст-
вующие должности, связанные с осуществ-
лением функций представителей власти либо
выполнением организационно-распоряди-
тельных или административно-хозяйствен-
ных обязанностей, значительную долю су-
бъектов этой категории составляют лица со
значительным стажем работы (примерно
68% из них проработали более 10 лет). Таким
образом, основную массу этих лиц состав-
ляют профессионалы, которые сравнитель-
но долго работают в соответствующих струк-
турах, хорошо знают особенности своей
служебной деятельности. Например, среди
лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за преступления, совершенные в бюд-
жетной сфере, довольно часто основными
фигурантами выступают главы админис-
траций (14,8%) или их заместители (10,2%), на-
чальники отделов, управлений (29,5%) или
прочие лица, занимающие ответственные
должности в бюджетных структурах (23,9%).

Данные о служебном положении и ста-
же работы лиц, совершающих должностные
преступления в сфере экономической дея-
тельности, отражают связи способов совер-
шения данных преступлений, круга вовле-
каемых в совершение этих деяний лиц, могут

9 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности
в России: Криминологический анализ. – М.: Норма, 2006.
– С. 72.

10 Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции
(понятие, виды и особенности профилактики). – СПб.:
Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – С. 118.

11 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Указ. раб. – С. 72.
12 См.: Личность преступника. – М., 1975. – С. 129.
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свидетельствовать о других значимых харак-
теристиках личности рассматриваемых су-
бъектов (профессионализм, умение налажи-
вать деловые контакты и т.п.).

Нравственно-психологические особенности
личности субъектов, совершающих преступ-
ления в сфере экономической деятельности,
с использованием должностных полномочий,
отражают их отношение к социальным и
духовным ценностям и включают в себя широкий
спектр внутренних позиций личности (потреб-
ности, интересы, морально-нравственные позиции,
развитость воли, чувств и т.д.). Данные призна-
ки определяют направленность личности, ее
ориентацию, степень устойчивости к воздей-
ствию негативных факторов.

Общеизвестно, что преступление – это
всегда проявление в поведенческом девиант-
ном акте тех или иных особенностей лично-
сти, связанных с дисгармоничностью, дефор-
мацией или деградацией потребностей,
интересов, ценностных ориентаций и т.д. «В
ходе жизнедеятельности, – пишет Б.В. Вол-
женкин, – в процессе воспитания в широком
значении этого слова формируется опреде-
ленная система отношений человека к окру-
жающей действительности, его характер и ми-
ровоззрение, которые выражаются в пот-
ребностях, идеалах, установках, взглядах,
навыках и привычках, в личных интересах
данного человека. Определяющими для
человека являются его отношения к общест-
ву, коллективу, другим людям. Психические
особенности личности являются своеобраз-
ной формой ее общественного содержания»13 .

Во взаимодействии с внешней средой
сформировавшиеся нравственно-психологи-
ческие свойства личности определяют
мотивацию преступного поведения, выбор
и реализацию цели и способа преступления.
Таким образом, криминогенные особенности
личности не появляются в готовом виде, а
представляют собой результат достаточно дли-
тельного процесса ее искаженного развития
в неблагоприятной среде. Безусловно, прав
и Н. Мелешко, отмечающий, что «...условия
и факторы жизни человека – это детерми-
нанты, которые приводят в действие причи-
ны (склонность человека как к негативному,
правонарушающему и преступному, так и
позитивному, героическому, поведению)
совершения действий, преступающих
общечеловеческие законы (преступные дея-

ния). Чтобы снизить эти преступные дея-
ния (количественно-абсолютные показатели
и качественно-минимизировать их послед-
ствия), необходимо совершенствовать само
общество, его законодательство, обществен-
ные институты и государственную структуру
власти»14 .

Исследуя механизм индивидуального
преступного поведения в нашем обществе,
необходимо говорить, в первую очередь, о
микросреде общения – непосредственном и
ближайшем окружении, в котором и под
влиянием которого протекает формирование
жизнедеятельности человека, его личност-
ных качеств и свойств15 . Именно в этом слое
общественных отношений в силу различных
причин могут создаться несоответствующие
господствующим общественным отношениям
ситуации, коллизии, конфликты, в том чис-
ле, и преступления.

Взаимодействие личности и среды носит
динамический характер. Личность избира-
тельно относится к «сигналам» среды, ее нор-
мам и требованиям, отбирая их и меняя саму
среду в соответствии с деформированными
потребностями, интересами, мотивацией.

Термин «мотивация» как в психологи-
ческой, так и юридической литературе тра-
диционно понимается в статическом и дина-
мическом аспектах. Во-первых, понятие моти-
вации употребляется для характеристики
совокупности мотивов, свойственных лицу
в той или иной форме поведения, и, во-
вторых, этим термином обозначается про-
цесс формирования и возникновения мотива
поведения16 . Между тем, следует согласиться
с С.В. Скляровым, отмечающим, что «...мо-
тивация как явление выходит за пределы
мотива, который является основным элемен-
том, но не исчерпывает ее содержания. С
одной стороны, процесс мотивации не прек-

13 Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному
праву и криминологии  (1963–2007 гг. ).  – СПб. :
Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс»,
2008. – С. 17.

14 Мелешко Н. Коррупция как системообразующий
фактор государственной власти в современной России
(глазами студентов) и криминологические проблемы
совершенствования системы государственной власти и
права // Уголовное право. – 2004. – № 4. – С. 87.

15 Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. –
Л., 1967; Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. –
Л., 1967; Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1980;
Кудрявцев В.Н., Казимчук В.П. Современная социология
права. – М., 1995; Шестаков Д.А. Семейная криминология.
– СПб, 1996. – С. 156; Он же. Криминология: Новые
подходы к преступлению и преступности: Кримино-
логические законы и криминологическое законодательство.
Противодействие преступности в изменяющемся мире:
Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство Р.
Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С.226; Агаев
Г.А., Сафин Ф.Ю. Теоретические основы исследования
причинного комплекса преступности: Монография. – СПб.,
2002. – С. 87–88; и др.
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ращается со становлением мотива, а с другой
– в процессе мотивации также участвуют
осознанные человеком потребности, целе-
образование, выбор человеком средств дос-
тижения цели, конкретного объекта повед-
ения, чувства, эмоции и т.д. Конечно, моти-
вацию можно рассматривать также в статике,
но и в этом случае она не сводится к сово-
купности доминирующих мотивов человека,
а представляет собой совокупность опреде-
ленных психических явлений (потребностей,
мотива в узком смысле слова, целей, чувств
и т.д.), являющихся элементами мотивации
и в своей динамике и взаимосвязи обра-
зующих процесс мотивации»17. Таким обра-
зом, термин «мотивация» обозначает всю
совокупность психических образований и
процессов, «побуждающих и направляющих
поведение на жизненно важные условия и
предметы, определяющих пристрастность,
избирательность и конечную целенаправ-
ленность психического отражения и регули-
руемой им активности»18.

Большинство криминологов понимают
мотивацию в динамическом аспекте как про-
цесс формирования и возникновения моти-
ва поведения19 . В юридической литературе
вопросу о мотивах преступления всегда уде-

лялось большое внимание20. В мотиве, как
отмечал К.Е. Игошев, «зафиксирована со-
циальная позиция, занятая личностью в той
или иной конфликтной ситуации, предшест-
вующей совершению опасного для общества
деяния»21.

Безусловно, изучение мотивов преступ-
ного поведения всегда должно осуществ-
ляться в тесной связи с личностью преступ-
ника, а их понимание – вытекать из понима-
ния самой личности, ее сущности. Только
такой подход позволит уяснить, почему
данный мотив свойственен данному субъекту.
Основываясь на этом можно осуществить пе-
реход от констатации неспецифичности мо-
тива того или иного преступления к призна-
нию его специфичности и закономерности
для данного конкретного человека. «Исследуя
действительное хотение субъекта, – отмечает
В.В. Лунеев, – можно понять его фактическое
отношение к своим действиям и их возмож-
ным последствиям, то есть установить его
реальную вину, не нарушая принципа су-
бъективного вменения»22.

Анализ мотивов совершения должност-
ных преступлений, совершаемых в сфере
экономической деятельности, привел нас к
выводу о том, что каждому из этих преступ-
лений, равно как и мотивам их совершения
присущи индивидуальные черты. Полагаем,
что не следует подходить с общим «лекалом»
к рассматриваемым общественно опасным
деяниям, как это делают отдельные авторы,
утверждая, что все они совершаются из ко-
рыстных побуждений23 . Представляется, что
существует ряд особенностей в мотивацион-
ной сфере субъектов, совершающих данные
преступления, а также в их психологическом
облике.

Необходимо также отметить, что в каче-
стве психологического явления мотивы не
могут быть антисоциальными, поскольку это
не более чем их внешняя оценка, не раскры-
вающая их сути. Исходя из этого, было бы

16 См., напр.: Тарарухин С.А. Преступное поведение.
– М., 1974; Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция
поведения. – М., 1975; Леонтьев А.Н. Деятельность.
Сознание. Личность. – М., 1975; Асеев В.Г. Мотивация
поведения и формирование личности. – М., 1976; Петелин
Б.Я. Мотивация преступного поведения // Советское
государство и право. – 1980. – № 4. – С. 54–59; Механизм
преступного поведения. – М., 1981; Тузов А.П. Мотивация
противоправного поведения несовершеннолетних. – Киев,
1982; Криминальная мотивация. – М., 1986; Ковалев В.И.
Мотивы поведения и деятельности. – М., 1988; Платонов
К.К. Структура и развитие личности. – М., 1988; Тульчинский
Г.Л. Разум, воля, успех: о философии поступка. – Л., 1990;
Лунев В.В. Мотивация преступного поведения. – М., 1991;
Кузнецова Н.Ф. Избранные труды / Предисловие академика
В.Н. Кудрявцева. – СПб.: Издательство «Юридический
центр Пресс», 2003. – С. 801–808; и др.

17 Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения.
– СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.
– С. 92–93. Аналогичный смысл в понятие мотивации
вкладывают также А.Г. Асеев (См.: Асеев А.Г. Мотивация
поведения и формирование личности. – М., 1976. – С. 7)
и В.Н. Кудрявцев (См.: Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в
преступном поведении. – М.: Норма, 2007. – С. 52–53).

18 Вилюнас В.К. Психологические механизмы биоло-
гической мотивации. – М., 1986. – С. 3.

19 См., напр.: Механизм преступного поведения. –
М., 1981. – С. 39; Филимонов В.Д. Криминологические осно-
вы уголовного права. – Томск, 1981. – С. 115; Крими-
нальная мотивация. – М., 1986. – С. 15–19; Кузнецова Н.Ф.
Избранные труды / Предисловие академика В.Н. Куд-
рявцева. – СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2003. – С. 801–808; Кудрявцев В.Н. Генезис преступ-
ления. Опыт криминологического моделирования: Учебное
пособие. – М.: Издательская группа «ФОРУМ – ИНФРА-
М», 1998. – С. 38–42; и др.

20 См., напр.: Красиков Ю.А. Субъективная сторона
преступления: Лекция. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. –
С. 34–37; Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк,
2000. – С. 59–63; Рарог А.И. Мотив и цель преступления /
/ Энциклопедия уголовного права в 35-ти томах. Т. 4. Состав
преступления. – Гл.V. – СПб.: Издание профессора В.Б.
Малинина, 2005. – С. 730–770; Антонян Ю.М. Почему
люди совершают преступления. Причины преступности. –
М.: ИД «Камерон», 2006. – С. 133–164; и др.

21 Игошев К.Е. Типология личности преступника и мо-
тивация преступного поведения. – Горький, 1974. – С. 70.

22 Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк,
2000. – С. 63.

23 См., напр.: Бойков Д.А. Нецелевое расходование
бюджетных средств: криминологический и уголовно-пра-
вовой аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 36.
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ошибочно думать, что должностные лица,
наделенные соответствующими служебны-
ми полномочиями, которые они реализуют
в сфере экономической деятельности,
совершают преступления исключительно из
корыстных побуждений24 . Нередко злоупот-
ребления по службе совершаются из так назы-
ваемых престижных мотивов, то есть для
того, чтобы занять в жизни более высокое
социальное положение или статус25. Этим
лицам необходимо постоянно завоевывать
авторитет среди окружающих, быть все время
в центре внимания, на виду и т.п. Корысть,
понимаемая в смысле личного обогащения,
если она здесь есть, выступает в качестве
лишь дополнительного мотива. Следует также
обратить внимание на так называемые псев-
досоциальные мотивы, в основе которых
лежит предпочтение норм, интересов и цен-
ностей отдельных социальных групп, проти-
воречащих охраняемым законом нормам,
интересам и ценностям общества в целом26

(например, совершение преступлений исходя
из ведомственно-корпоративных интересов,
под воздействием вышестоящего руководст-
ва, представителей органов власти и управ-
ления27  и т.д.).

Нередко субъекты рассматриваемых
преступлений утверждают, что совершают
противоправные действия для решения прак-
тических вопросов, которые без нарушения
предписаний норм закона разрешить невоз-
можно. При этом в каждом конкретном случае
виновный знает, что конфликт его личных
или корпоративных интересов и интересов
общества или государства имеется, и своими
поступками он нарушает уголовно-правовые
запреты, поэтому мотив в этом случае надо
искать в том, в чем именно заключен для
преступника смысл противоправных дейст-

вий, что психологически он выигрывает,
совершая их. Именно поэтому мотивом для
преступного поведения субъекта зачастую
являются не ложно понятые интересы служ-
бы, либо интересы какой-то группы, общест-
ва, государства, а определенная польза для
себя. Следовательно, для виновного нет
ложно понятых групповых или ведомст-
венных интересов, выступающих в качестве
псевдосоциальных мотивов. Другими сло-
вами, преступник не ошибается в правовой
и нравственной оценке указанных выше
интересов, однако, у него есть потребность
улучшения своего социального статуса, под-
тверждения своего социального бытия, нако-
нец, страх быть низвергнутым или уничто-
женным сложившейся в обществе системой.
Последнее обстоятельство может в какой-то
степени объяснить, почему определенная
часть должностных лиц, подпадая под влия-
ние окружающих их сослуживцев, постепен-
но втягивается в орбиту преступных взаимо-
отношений, хотя по своим личностным
характеристикам эти лица изначально не
собирались становиться преступниками28.

К особенностям, характеризующим су-
бъектов должностных преступлений, совер-
шаемых в сфере экономической деятельно-
сти, можно, на наш взгляд, отнести сле-
дующие:

а) наличие атрибутов внешней респек-
табельности и добропорядочности, создающих
благоприятное впечатление и формально
подразумевающих законопослушность, а также
предполагающих высокий статус субъекта
(делинквента), его принадлежность к элитному
социальному слою общества.

б) развитый интеллект, высокий или
достаточный уровень образования и профессио-
нальной подготовки;

в) в основном, хорошее знание законода-
тельства, регулирующего сферу их деятельности;

г) наличие способности (склонности) к
сочетанию законных и противоправных методов
и способов руководства при осуществлении своих
должностных обязанностей29 ;

д) повышенные жизненные (материальные)
стандарты;

е) наличие в гипертрофированной форме
специфических имманентных личностных ка-
честв – значительного самомнения, самоуверен-

24 Следует, однако, отметить, что корысть в различ-
ных ее формах является основным (более 60%) типом
мотивации при совершении должностных преступлений
(См.: Криминология: Учебник / Под ред. Б.В. Коро-
бейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.:
Юридическая литература, 1988. – С. 326).

25 См. : Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть.
Криминологические и уголовно-правовые проблемы. –
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 86 – 87.

26 См., напр.: Антонян Ю.М. Почему люди совер-
шают преступления. Причины преступности. – М.: ИД
«Камерон», 2006. – С. 139; Изосимов С.В., Карпов А.Г.
Нецелевое использование бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов (уголовно-правовое
и криминологическое исследование): Монография. –
Н.Новгород: Волго-Вятская академия государственной
службы, 2008. – С. 137; и др.

27 Лобырев В.А. Субъект должностных преступлений:
уголовно-правовой и криминологический аспекты: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 18.

28 Эминов В.Е., Максимов С.В., Мацкевич И.М. Корруп-
ционная преступность и борьба с ней: Учеб. пособие по
курсу «Криминология» для высших учебных юрид. заве-
дений. – М.: Юрист, 2001. – С. 32.

29 См.: Криминология. – М.: Юридическая лите-
ратура, 1979. – С. 276.
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ности, твердого стремления к обладанию властью,
цинизма в отношении к другим людям, и др.;

ж) целевая жизненная установка на обога-
щение и обладание властью любой ценой, невзи-
рая на способы30.

На формирование и проявление указан-
ных выше личностных характеристик суще-
ственное влияние оказывают также: изна-
чальная настроенность служащих на исполь-
зование своей работы в личных интересах;
наличие в их среде лиц с высоким уровнем мате-
риального благосостояния, достигнутого за счет
криминальной деятельности; некоторое сниже-
ние уже достигнутого ранее уровня материаль-
ной обеспеченности личности и желание под-
нять его с помощью совершения преступлений;
ориентированность на высокие стандарты жизни,
достигнутые сослуживцами; наличие дорого-
стоящих привычек и интересов31, и т.п.

Отмеченные выше особенности, харак-
теризующие мотивацию должностных лиц,
являющихся субъектами служебных преступ-
лений, совершаемых в сфере экономической
деятельности, принципиально отличают их
от типа общеуголовного корыстного преступ-
ника, преследующего в качестве единствен-
ной цели противоправное получение только
материальной выгоды32. Представляется целе-
сообразным определить критерии типоло-
гизации рассматриваемых нами преступников.

К.Е. Игошев, указывал, что типологи-
ческий подход является «...одним из мето-
дологических принципов анализа личности
преступника»33. Типология34  используется в
целях сравнительного изучения наиболее
существенных, отличительных признаков тех
или иных объектов, в нашем случае – бюд-
жетных преступников. Необходимость осу-
ществления типологии личности преступ-
ника возникает в связи с систематизацией

описания различных свойств и качеств такой
личности в целях построения некой обоб-
щенной модели35. Модели же, в свою очередь,
не только характеризуют наиболее существен-
ные свойства и признаки определенных типов
преступников, но и «...позволяют предвидеть
поведение индивидов, близких по своим
характеристикам к описываемой модели»36 .
Правильная, научно обоснованная типология
позволяет не только глубже изучить личность
преступника, но и на основе такого изучения
совершенствовать меры уголовно-правового
воздействия на преступников и систему
мероприятий индивидуально-профилакти-
ческого характера по предупреждению пре-
ступности рассматриваемого вида37.

Следует отметить, что криминологи
высказывают различные мнения по поводу
понятия «типология» и близкой к ней кате-
гории «классификация» преступников».

Так, А.И. Долгова, анализируя личность
преступника, говорит о классификации пре-
ступников, выделяя в ней группировку и
типологию преступников38, рассматривая, та-
ким образом, типологию как вид классифи-
кации.

Ю.М. Антонян видит различия между по-
нятиями типологии и классификации. «Клас-
сификация, – отмечает ученый, – являясь
более низким уровнем обобщения, представ-
ляет собой устойчивую группировку иссле-
дуемых объектов по их отдельным призна-
кам и строится на весьма жестких критериях
групп, каждая из которых занимает четко
фиксированное место. Типология же не со-
держит такой жесткой дифференциации»39.

Н.Ф. Кузнецова полагает, что дискуссия
по поводу соотношения указанных выше по-
нятий – «...это больше спор о терминах, так
как ...всякая классификация предполагает
членение множества (в нашем случае преступ-
ников) на определенные классы, группы, под-
системы по самым различным критериям»40.
В этой связи указанные категории рассма-
триваются ею как равнозначные41. Такой же
позиции придерживается Ю.А. Воронин42.

30 См., напр.: Криминология – XX век. / Под ред.
д.ю.н., проф. В.Н. Бурлакова, д.ю.н., проф. В.П. Сальникова.
– СПб., 2000. – С. 341–343; Преступность среди социаль-
ных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии
/ Под ред. д.ю.н. проф. Д.А. Шестакова. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003. – С. 233–234; Шихан-
цов Г.Г. Указ. раб. – С. 310–311; Частная криминология /
Отв. ред. д.ю.н., проф. Д.А. Шестаков. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2007. – С. 102–104; и др.

31 См.: Криминология: Учебник / Под ред. Малкова
В.Д. – М., 2004. – С. 333.

32 Корыстные, насильственные и иные типы преступ-
ников довольно полно представлены в юридической
литературе (См., напр.: Игошев К.Е. Указ. раб. – С. 55).

33 Игошев К.Е. Указ. раб. – С. 4.
34 Типология – взаимоотношения между разными

типами каких-нибудь явлений или предметов, представ-
ленные в научной системе (Толковый словарь русского
языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Государственное изд-
во иностранных и национальных словарей, 1940. – Т. 4. –
С. 708).

35 См.: Варыгин А.Н. Указ. раб. – С. 117.
36 Абызов P.M. Типология личностных деформаций

несовершеннолетних преступников. – Ижевск, 1998. –
С. 42.

37 Варыгин А.Н. Указ. раб. – С. 117.
38 См., напр.: Криминология. Учебник для юриди-

ческих вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой.
– М.: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1997.
– С. 296; Криминология. Учебник для вузов / Под общ.
ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп.
– М.: НОРМА, 2005. – С. 357.

39 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Куд-
рявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 1995. – С. 87.
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На наш взгляд, типологию следует рас-
сматривать в качестве разновидности класси-
фикации. Последняя определяется как
«система соподчиненных понятий (классов
объектов) какой-либо области знания,
составленная на основе учета общих призна-
ков объектов и закономерных связей между
ними; позволяет ориентироваться в много-
образии объектов и является источником
знания о них»43. Типология же есть «класси-
фикация предметов или явлений по общ-
ности каких-либо признаков»44. Следует
согласиться с К.Е. Игошевым, указывающим,
что «...по сравнению с классификацией
типология находится на более высоком
уровне абстракции. Ее базисом являются те
свойства, которые существуют объективно и
определяют в конечном итоге характер
развития данных явлений. Типология фикси-
рует то главное, без чего нет и не может
быть личности преступника, вскрывает
внутренние, устойчивые связи между суще-
ственными признаками и тем самым спо-
собствует обнаружению закономерностей,
свойственных преступнику как типу»45.

Необходимо отметить, что в качестве кри-
териев построения различных типологических
уровней ученые берут различные основания.

Так, базисными элементами типологии
преступников, предложенной А.М. Яковле-
вым, выступают такие признаки как «степень
отчужденности личности от позиций сре-
ды», «устойчивость способов поведения»46.

С.А. Алтухов, излагая криминологиче-
скую характеристику лиц, совершающих
преступления в сфере правоохранительной
деятельности, проводит типологию в зависи-
мости от видов преступлений (связанных со
служебной деятельностью и не связанных с
ней), выделяя преступников-«службистов» и
умышленных общеуголовных преступников47.

Ю.В. Голик разграничивает типы пре-
ступников по таким признакам как характер
влияния на личность внешних обстоятельств,
а также характер мотивации преступных дей-
ствий48.

А.Н. Варыгин для типологии личности сот-

рудников органов внутренних дел, совершив-
ших преступления в сфере своей деятельно-
сти, берет такой признак как мотив преступ-
ных действий. Осуществление типологии по
данному основанию позволило автору выде-
лить типы преступников в зависимости от
видов совершаемых преступлений, а именно:
«профессиональных» и общеуголовных49.

Другие ученые (например, А.Г. Ковалев,
Н.С. Лейкина) основания типологии видят в
«...устойчивости антиобщественной направ-
ленности личности»50. В этой связи А.Г. Кова-
лев выделяет такие типы как глобально прес-
тупный (с полной преступной зараженностью),
парциальный (с частичной криминальной
зараженностью), предкриминальный (с мо-
рально-психологическими свойствами, про-
являющимися ситуативно в преступной дея-
тельности)51.

Изучение личности субъектов должно-
стных преступлений, совершаемых в сфере
экономической деятельности, позволяет
констатировать наличие определенных осо-
бенностей в содержании нравственно-психо-
логических признаков, характеризующих
указанную категорию лиц, которые отличают
их от общеуголовных преступников. А.Н. Пас-
тушеня отмечает, что «психический склад
личности человека, совершающего преступ-
ление или обладающего потенцией его
совершить, имеет качественное отличие от
психического склада законопослушного члена
общества. Эти отличительные особенности
выражаются в наличии совокупности психи-
ческих свойств (образований), которые яв-
ляются существенными в детерминации
преступного поведения»52. При этом системо-
образующее ядро совокупности негативных
нравственно-психологических качеств состав-
ляют психические свойства, определяющие
внутреннюю возможность принятия крими-
нальной цели, содержание которой неразрыв-
но связано с антиобщественным способом
поведения (действиями или бездействием).

40 Криминология. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 111-
112.

41 См.: Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,
Г.М. Миньковского. – М., 1998. – С. 133–134.

42 Воронин Ю.А. Указ. раб. – С. 88–89.
43 Словарь иностранных слов. – М., 1982. – С. 229.
44 Там же. – С. 498.
45 Игошев К.Е. Указ. раб. – С. 56.
46 Яковлев A.M. Преступность и социальная психо-

логия. – М., 1971. – С. 33.
47 Алтухов С.А. Криминологическая характеристика

и профилактика преступлений, совершаемых сотрудниками

милиции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-
Дону, 2000. – С. 11–12; Он же. Преступления сотрудников
милиции. – СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2001. – С. 167.

48 Голик Ю.В. Случайный преступник. – Томск, 1984.
– С. 72–73.

49 Варыгин А.Н. Указ. раб. – С. 118–119.
50 Ковалев А.Г. Психологические основы исправления

правонарушителя. – М., 1968. – С. 46–52; Лейкина Н.С.
Личность преступника и уголовная ответственность. – Л.,
1968. – С. 9.

51 Ковалев А.Г. Указ. раб. – С. 50.
52 Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность личности

преступника (психологический аспект): Автореф. дис. ... д-
ра юрид. наук. – М., 2000. – С. 5–6.
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Указанные свойства выражают личностную
приемлемость использования при определен-
ных условиях общественно опасного способа
достижения субъективно необходимого ре-
зультата – удовлетворения определенной
потребности или разрешения проблемной
ситуации53. Такая приемлемость, как отмечает
А.Н. Пастушеня, «...может иметь различную
степень зрелости, определяя степень внутрен-
ней необходимости совершения преступления.
Наряду со свойствами, выполняющими ука-
занную функцию, в их криминогенную сово-
купность могут входить свойства, детермини-
рующие процессы мотивообразования и
социальной перцепции, которые по своему
содержанию способствуют принятию именно
преступной цели и способа ее достижения»54.

Проведенный анализ позволил сделать
вывод, что приобретенная в процессе взаи-
модействия с негативной средой криминоген-
ность личности должностного преступника,
совершающего экономические преступления,
является результатом процесса ее создания и
выражается в сформированных социально-
нравственных чертах и биопсихических осо-
бенностях, направленных на достижение пос-
тавленной цели противоправным путем.

На основе указанных выше признаков
(в первую очередь, отражающих отношение
индивида к социальным и духовным цен-
ностям), представляется возможным изло-
жить дифференцированную типологию
личности субъектов должностных преступ-
лений, совершаемых в сфере экономической
деятельности. Полагаем, что по указанному
критерию можно выделить следующие виды
анализируемой категории лиц:

– лица, совершающие преступления в силу

случайного стечения обстоятельств (мате-
риальные и бытовые проблемы, корпоративность,
и т.п.);

– лица, совершающие преступления в силу
вынужденных обстоятельств (втянутые в
совершение преступлений в результате небла-
гоприятной ситуации; субъекты, попавшие в
сферу влияния носителей антиобщественных
взглядов и т.п.);

– лица, совершающие преступления под
воздействием совокупности внешних факторов
(неустойчивая моральная и нравственная ориен-
тация личности; ситуация бесконтрольности
и т.п.);

– лица, совершающие преступления в
результате преимущественно антиобщественной
ориентации с использованием благоприятных
внешних условий;

– лица, совершающие преступления в
результате ярко выраженной антиобщест-
венной ориентации с использованием созданных
ими условий.

Предложенная классификация типов
личности субъектов, совершающих преступ-
ления в сфере экономической деятельности,
с использованием должностных полномо-
чий, носит во многом условный характер и
не претендуют на безоговорочную полноту и
исключительность. «Любое криминологи-
ческое исследование личности не может дать
исчерпывающих ответов на сложнейший
комплекс проблем деятельности человека,
особенно, носящей противоправный харак-
тер. Оно ... лишь фиксирует объективно
существующие типы людей, сознательно
выбирающих тот или иной вариант своего
поведения исходя из внутренней установки
и внешних факторов (обстоятельств)»55.

53 Демидов Ю.Н. Указ. раб. – С. 153.
54 Пастушеня А.Н. Указ. раб. – С. 6.
55 Демидов Ю.Н. Указ. раб. – С. 155.
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OF OFFICIAL POWERS.

Social-demographic features of the personality of individuals committing crimes in economic
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ДИАЛЕКТИКА ЕДИНИЧНОГО,
ОСОБЕННОГО И ОБЩЕГО В СИСТЕМЕ НЕКОТОРЫХ

УНИВЕРСАЛИЙ ФИЛОСОФИИ

Н.А. Исмуков

В защиту диалектики

В современной отечественной филосо-
фии употребление категории «диалектика»
стало немодным, как немодным кажется
классического покроя одежда на шоу-актрисе.
Но я амбициозно вывел диалектику на
передний план части данной работы, к чему
меня подтолкнула та ситуация, которая в
силу разных причин сложилась вокруг не
только данной категории, но и всей фило-
софии вообще. Чтобы выглядеть объектив-
ным, начинают обычно издалека. «Диамат
рассыпался как изветшавший и безжиз-
ненный дом», – пишется в одном из офи-
циальных изданий и объявляется о кончине
диалектики, от которой якобы отвернулись
с презрением (См.: Русская философия.
Малый энциклопедический словарь, М., 1995.
– с. 165). Категоричность – уже признак
отсутствия у человека диалектического мыш-
ления, а следовательно, признак недостатка
философской культуры. В истории всегда было
так: несостоявшиеся литераторы обычно
становились одиозными критиками, а па-
тологически ненавидевшие философию
навечно оставались «невеждами, природой
неисправимыми» (Сократ). Великий итальян-
ский гуманист Пико делла Мирандолла с
присущим ему сарказмом выразил свое
отношение к «неисправимым» следующим
образом: «Тот, кто лишен литературного изя-
щества — недостаточно человечен, кто чужд
философии — не человек». Скорее всего,
имеющие некоторое отношение к фило-
софии и изданиям, отождествляют извечную
категорию «диалектика» с идеологизиро-
ванным до остатка марксистско-ленинским

диаматом, где и на самом деле абсолюти-
руется фаза противоречия в отношениях про-
тивоположностей. Но основное назначение
диалектики заключается в том, чтобы снять
противоречие сторон, их агрессость, непри-
миримость мнений и привести мир, обще-
ство, человека к состоянию гармоничного,
эволюционного, без катаклизмов, без крова-
вых революций, без раздвоения личности,
развития. Именно этого «ребенка» нельзя
выплеснуть вместе с грязной водой. Сама
история показывает нам, что именно в эпоху
наибольшего развития диалектики уста-
навливается демократия. Когда смотришь на
вещь с очень близкого расстояния, ее очер-
тания расплываются и целое будет пред-
ставлено одной лишь частью. Нужно отойти
на некоторое пространственно-временное
расстояние, чтобы видеть картину в ее дейст-
вительной, реальной целостности. Марк-
систская философия — лишь один из этапов,
форм развития философии, при оценке ее
положительных и негативных моментов
крайне важно применение таких принципов
диалектики, как принцип конкретно-исто-
рического подхода и принцип объектив-
ности.

Нуждается ли диалектика в реабилита-
ции? Все мироздание, жизнь и наше мыш-
ление подчинено законам объективной диа-
лектики, отменить которые невозможно
никакими прополитическими лозунгами и
циркулярами чиновников. И даже синер-
гетика, претендующая на роль всеобщности,
является лишь частным случаем диалектики
или, в крайнем случае, продолжением и
конкретизацией ее оснований.

Диалектика и философия в сущности

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
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одно и тоже. Отрицание диалектики — это
непринятие философии, а попытки «отме-
ны» философии в истории нарастающего
скептицизма некоторой части человеческого
рода были всегда: скептики и киники – в
Греции, тантристы – в Индии, отчасти, Де-
карт, Бэкон, Локк – в Европе. Рендал Кол-
линз — это уже современность (См.: Социаль-
ная философия: глобальная теория интел-
лектуального изменения. Новосибирск, 2002).
Если прежде, в век безраздельного господства
идеологии КПэСэСовцев (Солженицын),
вожди народов стремились укрепить свою
власть фундаментальностью философии, то
нынешняя прозападная, проамериканская
образовательная политика стала не только
пренебрегать ею, но в буквальном смысле
сводить ее на нет. Сведение философии к ее
лишь одному разделу по кандидатским экза-
менам, сокращение до минимума количества
часов в вузовской программе, приветствие
знания философии лишь как изворотливого
прагматизма говорит об узости философской
культуры некоторых нынешних властных
структур.

Тревога за судьбу «царицы наук», над
которой устраивается постыдное насилие,
чувствуется в выступлениях многих извест-
ных отечественных философов. «Если фило-
софия творчески истощается, вырождается,
вытесняется на периферию культурной
жизни, постепенно изгоняется из образова-
ния и просвещения, перестает быть лидером
в общественном сознании и уступает место
журналистам, звездам и шоу-бизнесу и пр.,
— пишет В.М. Межуев, — значит, время этой
культуры закончилось» (Философские науки.
2008, №1, с. 27). Нельзя не сопереживать
данную ситуацию вместе с одним из ведущих
философов-культурологов России. С одной
лишь мыслью автора позволю себе не
согласиться. Нет, философия творчески не
истощается, не вырождается, она имеет свою
внутреннюю логику развития. Философия
есть прежде всего способ бытия челове-
чества, искусство жить. Ускоренное развитие
узкоспециальных дисциплин, на чем совер-
шенно справедливо акцентируют специа-
листы, говорит лишь о том, что идет процесс
накопления знаний, который со временем
неминуемо потребует квитэссенции пережи-
ваемой эпохи и формирования глобальной,
но несколько иной физической картины
мира путем его философского обобщения и
обоснования. А в отношении препятствий
целенаправленно или по недомыслию совер-
шаемых, нужно сказать, что может быть и в

самом деле надобно некоторое сопротив-
ление, чтобы движение состоялось.

Философия, несмотря на свою древность
и постоянное к себе внимание, является
самой неисследованной сферой духовной
культуры. Она занимается в основном устой-
чивыми проблемами, в силу чего в ней нет
вопросов, которые были бы раз и навсегда
решенными и не требовали бы возврата.
Философы каждый раз разбирают фундамент
здания культуры и заново закладывают его
из «развалин мнений». В этом смысле фило-
софия вечно жива своей консервативностью,
преданностью самой себе. В последнее время
мыслители активно занялись осмыслением
самого предмета философии, выявлением ее
уникальности, сложности в определенном
типе культуры, преодолением натурализма
в эпистемологии, принципиальным пере-
смотром оснований традиционной, класси-
ческой диалектики и т.д. Эти другие направ-
ления исследований вызваны к жизни «не-
знакомостью» происходящих ныне соци-
альных явлений, которые не вписываются в
рамки классической диалектики, представ-
ляющей собой предельно абстрактную, все-
общую историю развития, в то время как «не-
обычная» современность требует нестан-
дартного к себе подхода. Напряженный поиск
выхода из духовного кризиса определился
на неклассической форме мышления, в
основе которой видится синергетика, нап-
равленная на расширение традиционного
мировоззрения и связанная с анализом не-
равновесных состояний, нелинейных систем,
неустойчивости сторон, невторостепенной
роли случайности в развитии и т.д. Теперь
же выясняется, что возможно существова-
ние качественно различных мировых по-
рядков развития, не подчиненных жесткой
причинности, что не всегда исходит из од-
ной единственной, более глубокой сущ-
ности. Полисубстанциальность, полифунда-
ментальность мира определяет его разно-
образие. Одним словом, абстрактно-всеобщая
классическая теория развития, по мнению
ряда философов, должна оставаться частным
случаем синергетики, переход к неклас-
сическим представлениям о мире и человеке
должен быть магистральным путем разви-
тия философии. Не повторяется ли ситуа-
ция кризиса в естествознании конца XIX
начала XXI веков, когда известные катего-
рии перестали «работать» в неизвестных до-
селе сферах микромира и социального пе-
релома?...

Неклассическое направление развития
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философии еще не сформировалось в за-
конченную целостную теорию. Трудно пред-
определить однозначно ее перспективу как
единственно «правильную» философию. Но
уже многие ее принципы, где соединены
абстрактно- и конкретно-всеобщие знания
с гуманистическими ценностями, весьма
результативны для объяснения современной
социальной практики. Они эффективны
также и в переосмыслении категориального
аппарата традиционной диалектики. В не-
классической философии нам импонируют
прежде всего теория многомерности мира,
его самоорганизация, принципы и основания
социальной синергетики, диссипативной
системы, принцип дополнительности и дру-
гие ключевые моменты, которые охваты-
вают не только сферу всеобщего, но и сферу
особенного, и которые к тому же находятся
в какой-то степени в русле нашего иссле-
дования — философской культуры нации.
Ибо современное познание идет по пути
освобождения конкретных процессов са-
моорганизации и того особенного, которое
простирается между общим и единичным,
не отвергая ни то, ни другое. Однако нельзя
отбросить и классическую, включая основа-
ния марксистской философии, за пределы
историко-философского процесса. Преодо-
левая миф о ней как о вершине мировой
философской мысли, как об истине пос-
ледней инстанции, следует помнить, что
марксистская философия есть и остается оп-
ределенным этапом в истории развития фи-
лософской мысли и своеобразным отраже-
нием жестко детерминированной стороны
бытия природы и определенного типа об-
щественного развития. Тенденция «немед-
ленно сделать в философии все новым» дол-
жна быть преодолена.

Мы являемся свидетелями историче-
ского события — рождения новой, нетради-
ционной философии, обладающей новым
предназначением..., — пишет Х.Э. Мари-
носян на страницах ведущего журнала «Фи-
лософские науки» (2008 г., № 1, с. 8). В этом
высказывании следует лишь заметить, что
становление новой (? – Н.И.), нетради-
ционной философии не снимает непреходя-
ще-традиционное ее предназначение. Тем
более автор немногим позже (с. 9) перечи-
сляет те же самые, с античных времен иду-
щие, социально-гносеологические функции
философии.

Альтернативное видение мира не должно
претендовать на универсальность. Класси-
ческая и неклассическая формы мышления

не исключают друг друга. По принципу до-
полнительности, включенному в систему
новой философии, ни одна из них не абсо-
лютна. В развитии природы и человеческо-
го общества неразрывно соседствуют свобо-
да и необходимость. Причем далеко не все
возможности классической диалектики
исчерпаны до конца, многие положения ее
находятся на стыке с неклассической фило-
софией, а некоторые действуют в русле
теории многомерности мира и конкрети-
зируют ее фундаментальные понятия и
методы.

Концептуальное содержание категорий
единичного, особенного и общего

В теоретическом обобщении прошлого
и осмыслении новых, нарастающими тем-
пами развивающихся событий человеческой
истории категории единичного, особенного
и общего принадлежит особое место. Спе-
цифика ее, прежде всего заключается в том,
что она выступает одновременно в роли и
анализирующего, и синтезирующего инстру-
мента исследования, позволяет вскрыть
механизм становления и исчезновения от-
дельного материального или духовного обра-
зования, что дает субъекту возможность
«включиться» в процесс и повлиять на ситуа-
цию в нужном для него направлении.

Известно, что категории единичное,
особенное и общее являются аналогом оп-
ределенных предметов и процессов окру-
жающего нас мира. Поэтому проблему
взаимосвязи единичного, особенного и об-
щего следует рассматривать в двух аспектах
— в онтологическом, когда говорим о суще-
ствовании единичного, особенного и общего
в материальном мире и исследуем их объек-
тивное содержание, и в гносеологическом,
когда мы имеем в виду отраженный мир
единичного, особенного и общего в сознании
людей.

В объективной действительности еди-
ничное, особенное и общее не обладают
способностью самостоятельного существо-
вания. Как совершенно справедливо отмечает
А.П. Шептулин, «самостоятельно существует
только отдельное, отдельные предметы,
явления, процессы, которые представляют
из себя единство единичного и общего...
Общее и единичное существуют лишь в виде
сторон, моментов отдельного». (А.П. Шепту-
лин Диалектика единичного, особенного и
общего. –М., 1973. – С. 116).

В природе и обществе нет совпадающих,
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повторяющихся во всех своих признаках,
свойствах и моментах предметов, явлений и
их связей, каждый из них имеет свои особен-
ности, т.е. обладает своей индивидуальностью.
В этом смысле все отдельные предметы,
явления, события единичны. Когда еди-
ничное употребляется в соотношении с об-
щим, оно есть свойство, признак, момент. А
безотносительно к общему, вне связи «еди-
ничное — общее» — как отдельное. Но это
уже дань обыденному уровню мышления, что
не способствует развитию культуры ума.
Сказанное не является основанием для
отождествления отдельного и единичного. В
нашей литературе преобладает именно такая
точка зрения, которая к тому же широко
пропагандируется через вузовские учебники,
что преследует цель закрепления ее в
массовом сознании. Поскольку в каждом ма-
териальном образовании, процессе наряду
с неповторимыми есть повторяющиеся
признаки, стороны, моменты, связывающие
отдельное с другим или с другими и яв-
ляющиеся основой материального единства
мира, то понятие «отдельное» не может
подчеркнуть только их единичность. Оно
скорее всего подчеркивает относительную
самостоятельность предметов, явлений в
пространстве и во времени, их качественную
и количественную определенность как це-
лостных образований. Категория «отдельное»
выступает как результат обобщения, но не
выражает степень обобщения, в то время как
таким свойством обладают понятия единич-
ное, особенное и общее. Отождествление
отдельного с единичным, как видим, снимает
в некоторой степени познавательную нагрузку
категории единичного. Такое толкование
единичного может привести к локковской
концепции об объективном, но самостоя-
тельном существовании его независимо от
общего. Продолжение подобного хода мыслей
ведет к ошибочному взгляду об отделяемости
признаков и свойств от своего носителя и
существования их в отрыве от него.

Составляющими отдельного являются
единичные черты, свойства, стороны, мо-
менты, которые в своей совокупности относи-
тельно к моментам и сторонам других
отдельных могут выступать особенным или
общим. На уровне особенного они обусловли-
вают индивидуальность отдельного и тем
самым детерминируют и очерчивают грани-
цы каждого отдельного процесса внешнего
мира, а на уровне общего — общность и
единство материального мира. Однако отсюда
нельзя безоговорочно заключить, как это

делают некоторые авторы, что единичное
является совокупностью тех свойств и от-
ношений, которые отличают каждый из
предметов от остальных предметов, или же
причислить его к сущности, существенной
связи.

В своих функциональных назначениях
отражать различие, дифференцированность
понятия единичное и особенное совпадают.
Формально допустимо, что особенное, в
отличие от единичного, представляет собой
совокупность отличительных черт, признаков
и моментов, их своеобразное отложение,
звучащее на различных октавах, но состав-
ляющее одну гармонию наиболее ярко выра-
женных единичных. Но предметы и явления
отличаются друг от друга не только количест-
венной стороной, но главным образом
качественной, сущностной характеристикой.
В своем внутреннем единстве особенное
выступает как общее, а потому приближается
по значению к сущности данного отдельного,
где и содержится определенность, индиви-
дуальность последнего. Особенное есть
«различенность или определенность, но оно
таково в том смысле, что оно всеобще внутри
себя и есть как единичное», — пишет Гегель.
«Особенное есть само всеобщее, но оно есть
его различие или его соотношение с некото-
рым другим, его свечением вовне», —
развивает дальше свою мысль философ.
(Гегель. Соч. – Т. 10. – С. 270). Широкое распро-
странение получила точка зрения, по
которой особенное занимает промежуточное
звено в цепи категорий единичное и общее
и что по объему оно шире единичного, но
уже в отношении общего. Иногда его опре-
деляют как общность низшего порядка, т.е.
общность для определенной группы предме-
тов, явлений, процессов. Такая количествен-
ная трактовка поверхностна и не содер-
жательна, но она достаточно точно определяет
пространство проявления взаимосвязей,
взаимоотношений единичного и общего.
Особенное есть синтез, гармоничное един-
ство последних, к которому наше мышление
пришло через снятие с общего и единичного
их противоречивости, утробной конфликт-
ности. С одной стороны, оно низводит общее
до конкретно-общего, до определенности,
снимая с него безотносительность, абстракт-
ность, с другой — поднимает единичное до
некоторого общего. Особенное в таком виде
выступает как итог, результат относительно
завершенного движения единичного и
общего и отражает уже «лицо и душу» отдель-
ного. Таким образом, отношение единичного
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и общего как противоположностей находит
свое выражение лишь в особенном, в моменте
особенного. Более того, особенное не явля-
ется результатом столкновения единичного и
общего на перекрестном пути их взаимопе-
реходов или доминирования одной из них над
другой. Наоборот, именно в нем они при-
обретают себе состояние относительного по-
коя, именно их сжатое, сингулярное состоя-
ние не дает разрушаться отдельному. Более
того, компоненты отдельного, которые яв-
ляются носителями единичных и общих
свойств и признаков, находя в особенном
согласованность, максимальную упоря-
доченность, определяют вектор развития.
С таких, на наш взгляд, позиций нужно
подходить к проблеме национального в
условиях вечного стремления наций к своей
самостоятельности и сообществу. Сохранить
отдельное, не отвергая в его же нуждах
стороннее — таково природное, синерге-
тическое назначение особенного.

Особенное при нашей интерпретации
заполняет то пространство, которое класси-
ческая диалектика оставляла незаполненным
смыслом. Осваивая и преодолевая разрыв
между единичным и общим в их постоянной
противоречивости, особенное тем самым вы-
ступает совершенно новым измерением: оно
есть межкатегориальное бытие, но «пере-
кинутое» между единичным и общим на их
же собственных опорах.

Допустимо, что общее есть носитель
упорядоченности, стабильности, но, как ни
парадоксально, оно обеспечивает открытость
системы. А единичное ведет к ее изоляции,
закрытости, тем самым вызывая неупорядо-
ченность структуры. Заметим, что грань
между открытой и замкнутой системой не
абсолютна, их синтез, заключенный в осо-
бенном, и называется диссипативным состо-
янием системы.

Особенное есть такое состояние систе-
мы, где достигнут некоторый порог упорядо-
ченности, гармонизации ее статусных состав-
ляющих в результате снятия воздействия
хаотической внешней среды с одновремен-
ным поглощением порядка из нее. Отдельное,
достигнув таким образом состояния диссипа-
тивности в особенном, приобретает способ-
ность нелинейности, т.е. способность непро-
порциональной зависимости от воздействия
других отдельных, среды, «приобретает
жизненность». Отдельное при таких условиях
может не реагировать на крупномасштабные
для его структурной устойчивости воздей-
ствия. Но оно в тех же целях одновременно

становится исключительно чувствительным
к незначительным колебаниям, изменениям
состояния среды.

В философской литературе наряду с
категориями единичное и особенное часто
употребляется термин «специфическое».
Попытки выяснить его содержание и смыс-
ловую нагрузку встречаются крайне редко.
Между тем выяснение сути данного понятия
представляется весьма необходимым для
нашей проблемы, чтобы применять его по
назначению, тем более иные авторы понятия
особенное, единичное и специфическое
принимают как взаимозаменяющие.

Специфическое — это, по всей вероят-
ности, то, что присуще лишь данному отдель-
ному, и ничему больше. Его нельзя ставить
между единичным и особенным. Оно есть
единичное, содержащееся в особенном и кон-
кретизированное в нем, которое более ярче,
чем остальные единичные черты, моменты,
выражает с какой-либо стороны отличие дан-
ного отдельного от других. Специфическое
данного отдельного познается только в от-
ношении к специфическим других отдель-
ных, но оно теряет свою специфичность,
если находит свое подобие в другом отдель-
ном. Однако данное отдельное от других как
целое от целого отличается наличием у него
не одного, а целого ряда неповторяющихся
черт, свойств и моментов. Специфическое
более консервативно, чем остальные еди-
ничные, вернее, устойчивое единичное есть
специфическое. А устойчивость является
одним из условий сохранения предмета или
явления в том виде, в каком они пребывают
в данное время.

Если категория особенное служит для
различения одного отдельного от других как
одной целостности от других, то общее
выражает единство многообразия предметов,
явлений объективного мира. Общее имеет
эквивалент в объективном мире, но оно
существует в отдельном благодаря функцио-
нированию определенных связей и отно-
шений данного отдельного с другими. Общее
есть основа соединения многих конечных
отдельных в бесконечное, точка нахождения
в неповторимых, изменчивых вещах и про-
цессах повторимого, инвариантного, устой-
чивого и выступает как бы характеристи-
кой неисчерпаемости, неуничтожимости
и единства объективного мира. Необходи-
мым условием проявления общего является
взаимодействие и взаимопереходы противо-
положностей материальных и духовных
образований, где обнажается их внутреннее
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сходство, вскрывается в бесконечных связях
главная, необходимая связь, закон. Пони-
мание общего лишь как сходства черт ,
признаков отдельных предметов и явлений,
как это представляли философы XVII-XVIII
веков и какое встречается в литературе до
сих пор, в определенной степени есть не-
дооценка познавательной роли категории
общего. Отражение объективно существу-
ющих сходных или одинаковых черт и приз-
наков в двух или нескольких отдельных и
мыслящее при помощи абстракции отож-
дествления как одно, единое общее, не
может указать на закономерную связь между
данными отдельными. Общее как и еди-
ничное существует лишь во взаимосвязях
отдельных. Восхождение к общему идет через
удаление единичного от отдельного, на этом
пути оно освобождается от всего случайного,
примесей несущественных, побочных приз-
наков, свойств и позволяет видеть суть, ядро,
внутреннее, основное содержание отдельных
и их связей в чистом виде. А в объективной
действительности общее, как и единичное,
не обладает таким свойством «очищения» и
не существует самостоятельно. Признание
того, что природа дает нам прообразы любых
абстракций, потому и общее имеет свой
аналог в объективной действительности, на
наш взгляд, не дает право полагать, что
относительное обособление общего от инди-
видуального существует в самом реальном
мире. Общее, как и единичное, выступает
лишь стороной, свойством, сущностью от-
дельного и, как уже сказано было выше,
придать ему самостоятельность возможно
лишь в абстракции. И наше сознание в
процессе овладения объектом стремится фик-
сировать не только специфику его, но и в
большей части общие, существенные связи,
иначе говоря, весь процесс познания есть
процесс приближения к общему, как сущ-
ности, закону.

Существенным моментом диалектики
являются переходы противоположностей
друг в друга, их тождество. Переход есть, с
одной стороны, процесс возникновения того,
чего не было ранее в данном отдельном или
в группе отдельных, с другой — процесс дви-
жения общего к единичному, до исчезно-
вения сущности, и тем самым отдельного.
Переход завершается установлением относи-
тельно устойчивых систем материальных
образований. Однако это является лишь
моментом прерывности в абсолютном про-
цессе переходов. Отсюда следует вывод об
ошибочности абсолютизации единичного и

представлении об общем как о застывшей
сущности, как о постоянной величине.

Диалектика категорий единичного, осо-
бенного и общего как никакая другая кате-
гория философии способна охватить этот
непрерывный процесс переходов, в ходе
которого она обогащается новым содержа-
нием, становится более гибкой и работо-
способной.

Объективный процесс переходов еди-
ничного в общее и наоборот определяет
направление движения общества и обеспе-
чивает его развитие: в общее переходят те
единичные, которые могут удовлетворить
потребности общества, т.е. потенциально
общезначимые ценности, а исчезают те,
которые противоречат тенденции его раз-
вития. Однако каждая ступень развития, в
основе которой лежит единство единичного
и общего, является вместе с тем и инво-
люцией в том смысле, что он, достигая и
сохраняя некоторое состояние стабильности
особенного, исключает развитие во многих
других направлениях. Следовательно, субъек-
ту необходимо поймать момент, когда можно
будет ускорить процесс превращения еди-
ничного, соответствующего его практи-
ческим интересам, в общее, повторяющееся,
а общее, противоречащее этим интересам —
в единичное, и через него в деферент несу-
щественного, а затем и в небытие. Это воз-
можно лишь при условии знания внутреннего
механизма взаимопереходов противопо-
ложностей и овладения ситуацией, где
проистекает данный процесс.

Познание, как известно, делится на две
ступени: на чувственную и рациональную,
которым соответствуют логические категории
явление и сущность, конкретное и абстракт-
ное, единичное и общее и др. Это означает,
что явление и единичное доступны чувст-
венному уровню познания, а сущность и
общее постигаемы лишь на теоретической
ступени познания. В литературе по данному
вопросу имеется иной взгляд, по которому
единичное и общее познаваемы как на чув-
ственной, так и на рациональной ступенях.
Такая позиция была бы оправданной, если
бы речь шла об общем лишь как о внешнем
сходстве, подобии признаков отдельных. Что
касается единичного, то правомерно считать
возможность его познания как на чувст-
венном, так и на теоретическом уровнях. А в
положении о том, что общее доступно лишь
разуму, нет никакой уступки объективному
идеализму или религиозной философии, ибо
оно не отрицает того, что всякое познание
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исторически начинается с живого созерцания
и невозможно без него. Вместе с тем непра-
вильно было бы считать, что общее нахо-
дится под сферой монопольного курирова-
ния только разума.

Философы в большинстве своем допу-
скают возможность разделения сущности
вещей и явлений на более глубокую и менее
глубокую. Попытка доказать возможность
познания одной из них теоретическими мето-
дами, а другой, не менее глубокой сущности
— эмпирическим путем, на наш взгляд, ли-
шена основания.

Если понимать более глубокую сущность
как то общее, до которого дошло наше
знание, то она достигнута теоретическим
мышлением. Но эта сущность по мере даль-
нейшего продвижения мысли вглубь ста-
новится менее глубокой сущностью. Значит
ли это, что она теперь будет доступна нам
эмпирическими методами? Причем, не
вполне понятно разделение сущности на
менее и более глубокую, на менее и более
полную, ибо сущность предмета или явления
одна — она есть данность глубокая и полная.
Поэтапность постижения ее — это вопрос
гносеологической плоскости.

На наш взгляд, настала пора пересмот-
реть также традиционное представление о
чувственном этапе познания как о низшей
ступени процесса познания, как только о
непосредственном постижении явления.

Исследователи отмечают неравноцен-
ность понятий единичное, особенное и об-
щее в познании предмета или явления.
Вопрос о том, что является более развитым
и значимым в их диалектическом единстве,
излишен, ибо все они носят одинаково важ-
ную познавательную нагрузку и вне связи
друг с другом теряют смысл своего назна-
чения. Очевидно, в их диалектической взаи-
мосвязи можно выделить не — главное и
второстепенное, подчиненное, не — менее
или более развитое, а лишь в определен-
ном смысле значение общего, как понятия,
выражающего саму суть и тенденцию
развития отдельного. Причем, надо отметить,
что в зависимости от поставленной задачи
или поэтапности познания, а также спе-
цифики объекта исследования на роль более
значимого может выдвинуться и единичное.
Например, для познания законов развития
национальной культуры недостаточно знание
лишь концептуального содержания культуры
вообще, а необходимо выяснить специфику
данного социального явления.

Роль и место категорий единичное,
особенное и общее в системе некоторых

категорий философии

Чем сложнее объект исследования, тем
специфичнее и совершеннее должен быть
метод его познания. Для «оттачивания»
выбранного нами инструмента познания, т.е.
категории единичного, особенного и общего,
для полного раскрытия их мировоззренче-
ской и методологической роли целесообразно
соотнести их с такими парными категори-
ями, как сущность и явление, содержание и
форма, целое и части, целостность, кон-
кретное и абстрактное, а также с диалекти-
кой единства и борьбы противоположностей,
где, как лучи через призму, проходят выше-
названные смысловые понятия. Выбор наз-
ванных категорий и закона продиктован еще
и тем, что большинство исследователей
проблемы национального и общечелове-
ческого, проводя аналогию между послед-
ними и названными категориями, часто
отождествляют их, что приводит к ошибоч-
ным выводам при определении нынешних
процессов и перспектив развития нацио-
нальных культур. В этой связи можно привести
немало примеров соотнесения националь-
ного и общечеловеческого с целым и частями
с субъективистскими выводами в угоду поли-
тике перманентной интернационализации
культур всех наций и народностей прежнего
Союза и, далее, стран бывшего социалисти-
ческого содружества и т.д.

В познавательном процессе отношение
«единичное — общее» выражает движение
знания от явления к сущности. Отсюда и
схожесть, некоторое совпадение единичного
с явлением, общего с сущностью. Как и
единичное, явление выступает исходной
ступенью познания и служит формой прояв-
ления сущности. Последняя, по словам
Гегеля, как бы светится через явление.
Единичное и явление, если взять их в отно-
шении к своим противоположностям, более
подвижны, вариантны, изменчивы. Общее,
как сущность, выражает устойчивое, повто-
ряющееся в вещах и их связях. Оба эти
понятия представляют собой более высокую
ступень познанного, ибо цель любой науки
заключается в обнаружении общего как
сущности. В исследовании конкретных
социальных явлений методологически важ-
ным требованием является не только выяв-
ление моментов совпадения данных кате-
горий, но и выделение их различий. Основное
различие между категориями общее и сущ-
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ность сводится к тому, что последняя, в
отличие от общего, отражает только главное
содержание объекта, внутренние, необхо-
димые связи между его сторонами. Знание
общего — это еще не знание сущности. Таким
образом, в познании и овладении объектом
важно выделение не просто общего, которое
может означать и внешние стороны, сход-
ства, несущественные стороны предметов и
явлений, а внутренне-общего, необходимой
связи, т.е. существенно-общего. Важно
видимое, лишь выступающее в явлении
движение свести к действительному движе-
нию. В объективной действительности нет и
не может быть непреходящих явлений,
предметов и их связей. Это значит, преходящи
не только явления, но и сущность вещей
также. Изменение существенно-общего в
отдельном обусловлено в конечном счете
изменением характера взаимосвязи между
предметами, явлениями, что и приводит к
ликвидации данного отдельного и возник-
новению нового. Переход одного отдельного
в другое, качественно новое, иное струк-
турное состояние связан с тем, что в природе
единичного первого содержалось в возмож-
ности то существенно-общее, которое про-
явилось в создавшихся условиях. Своевре-
менное вскрытие, постижение такого единич-
ного, выступающего в данное время лишь
как явление, составляет основу процесса
научного предвидения и управления со-
циальными процессами, в том числе и про-
цессами развития национальных культур.

Соотношение целого и частей, послед-
них в целом в познании во многом сходно
диалектике отдельного и «единичного — об-
щего», «единичного — общего» в отдельном,
что исходит из сходности проявления их
структурных частей в самой объективной
действительности. Как единичное существует
лишь в отношениях к другим единичным и
к самому отдельному, так и части могут быть
определены как части лишь в отношении к
другим частям данного целого и к самому
целому. Различие между единичным и частью
заключается в том, что если часть может быть
отделена от целого и на эмпирическом уровне
познания, то единичное может быть отде-
лено от своего носителя лишь посредством
абстракции.

Часть и общее, будучи составляющими
соответственно целого и отдельного, могут
представлять последних, если они содержат
в себе их основное содержание. Поскольку
часть есть носитель единичного и общего и
потому выступает как отдельное, то она,

соотносясь с общим, отличается от него тем,
что не выходит за рамки данного целого. В то
время как общее становится общим лишь в
том случае, когда находит себя в другом или
в других отдельных. Далее, если часть
доступна чувственному познанию, то общее,
как сущность отдельного, постигается лишь
на теоретическом уровне. Что касается общего
и целого, то общее, как сторона отдельного,
не исчерпывает всех сторон целого. Объе-
диняющим началом общего и целого яв-
ляется их способность иметь и выражать
сущность.

Каждое целое входит в систему более
широкого, объемного целого, по отношению
к которому оно остается в правах части. Эта
иерархическая «русская матрешка» беско-
нечна во Вселенной и неисчерпаема вглубь.
В макросистеме часть не может быть равной
целому, но она при определенной системе
отсчета может представлять содержание
целого. Для этого часть должна быть в неко-
тором роде самодостаточной и сосредо-
тачивать в себе существенно-общее, которое
присуще остальным частям данного целого
и самого целого. Так, например, нацио-
нальная культура несет в себе в том или ином
объеме основное содержание общечело-
веческой культуры. Но часть одновременно
обладает и такими специфическими призна-
ками, свойствами, которые «доводят ее до
самостоятельности и некоторой странности».
При наличии этой «знакомости» общего и
«странности» единичного часть приобретает
статус целого.

Для раскрытия внешней автономности
и внутренней собранности, самодостаточ-
ности национальной культуры методологи-
чески важно соотнесение понятий «отдель-
ное» и «целостность».

Понятия «отдельное» и «целостность»
близки прежде всего тем, что они подчерки-
вают самостоятельность объекта, его сущест-
вование в определенных внешних и внутрен-
них границах: целостность обеспечивает его
автономность внутренне, а отдельное пред-
ставляет эту автономность в отношениях с
другими предметами или явлениями, дистан-
цирует его от них. Отдельное детермини-
ровано целостностью, оно есть прежде всего
внешнее выражение целостности.

Целостность существует благодаря нали-
чию необходимых структурных компонентов,
«полности», «насыщенности» ими и функ-
ционирует при сбалансированной их
интегрированности. Она существует как бы
сама по себе-для-себя, а отдельное в своей
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противопоставленности окружению создает
некое внешнее условие для сохранения
данной целостности.

В структурных элементах целостности
присутствуют как общие, так и единичные
моменты отдельного. При наличии факта
взаимодействия отдельных целостность
благодаря общему выходит на сферу
деферента других целостностей, в «открытое
пространство», а через единичные характери-
стики уходит вглубь, образует некоторую
замкнутость. В этом смысле целостность есть
сжатое состояние отдельного, т.е. особенное.
Последняя характеризует целостность с
точки зрения отсутствия в ней второсте-
пенных частей и свойств. Целостность имеет
в себе лишь необходимые, гармонично
сбалансированные компоненты, а второ-
степенные или же лишние не приобретают
статус структурных — они могут фигурировать
лишь на более низких уровнях системной
иерархии. В отличие от целостности отдель-
ное включает все без исключения элементы
данного материального или духовного
образования. Оно пространственно шире
целостности, но то, что не охвачено целост-
ностью в сфере отдельного, составляет
необходимую среду для свободного ее
функционирования. Это незанятое целост-
ностью деферентное поле есть условие,
освобождающее ее структурные части от
чрезмерно жесткой обусловленности.

Целостность в состоянии функциони-
ровать и при отсутствии в отдельном неко-
торых важных структурных компонентов. В
таком случае пространственно-временные
границы отдельного глубоко не прочерчены,
автономность его ущербна. Компенсировать
это недостающее в «требовании самодоста-
точности» может интегрированность инва-
риантных компонентов целостности, их
взаимодетерминированность. Таким образом,
жизненность того или иного материального
или духовного образования находится в пря-
мой зависимости от их внутренней целост-
ности.

Каждый компонент целостности имеет
свою специфику и свое особое назначение.
Однако во взаимосвязи друг с другом они
приобретают свойства, которые отсутствуют
в них по отдельности. Правовая культура,
например, обогащаясь философской культу-
рой, становится более соответствующей
природной и социальной сущности человека
и, в свою очередь, философская культура,
испытывая на себе воздействие правовой
культуры, освобождается от «лишнего груза»

всеобщности, конкретизируется. Причем она
всякий раз «напоминает» право о его
незавершенности и возвратности. При усло-
вии взаимообусловленности, взаимопро-
никновения всех структурных компонентов
целостность, хотя и будет равна сумме
частей, ее составляющих, но не будет равна
сумме их свойств. Целостность приобретает
новое качество, которое обнаруживает себя
во взаимодействии с другими системами. Для
этого она должна быть внешне оформлена в
виде отдельного.

Что касается понятий «целого» и «це-
лостности», то последняя от целого отлича-
ется тем, что характеризует отдельное с точ-
ки зрения, во-первых, его состояния, сте-
пени внутренней организации. Во-вторых,
исходя из этого, целостность в свои «состав-
ляющие» берет компоненты прежде всего
статусного уровня, в то время как целое этих
уровней не различает и включает в себя все
части без исключения.

Целостность уникальна, что означает
существование отдельного как единственного
в своем роде. Но уникальность не есть сумма
лишь специфических признаков структурных
частей целостности. Такое состояние превра-
тило бы целостность в закрытую систему. Чем
выше уровень организации целостности, тем
она уникальнее. Неразвитость или отсутствие
статусных компонентов снимает различен-
ность целостности. Каждый структурный
компонент должен быть достаточно зрелым,
чтобы целостность выступила уникальной.

Гносеологическая функция категорий
единичного, особенного и общего достаточно
ярко обнаруживается и в ходе соотнесения
их с категориями абстрактное и конкретное.

Понятия абстрактное и конкретное как
и другие категории философии употребля-
ются для характеристики объективно сущест-
вующих предметов и явлений и обозначения
мысленного, идеального. Поскольку абс-
трактное есть результат отвлечения от неко-
торых других единичных сторон, признаков,
моментов бытия вещей и явлений, вых-
ваченное, вырванное от них, то оно, взятое
безотносительно к другим признакам от-
дельного или отдельных, всегда выступает
как единичное-абстрактное. Оно становится
абстрактно-общим лишь через отношение
подобия как результат обобщения сущест-
венных сторон, моментов, вещей и явлений.
Абстрактное и общее прямо пропорцио-
нальны друг к другу: чем более общий
признак, тем он абстрактнее. Но из этого не
следует, что они совпадают по объему и
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функциональному назначению — абстракт-
ным является всякий признак, свойство, но
не всякое из них выступает общим.

Конкретность вещи находит отражение
в логическом конкретном, где предмет или
явление берется во всеобщей связи, но в
своей различенности, определенности. Конк-
ретное можно постичь лишь через абстракт-
но-единичное и абстрактно-общее. Первое в
своей односторонности более определеннее,
но лишь по отношению к самому себе, где
оно представляет собой, по словам Гегеля,
«как то, что он есть, но не то, что он не
есть». А абстрактно-общее, поскольку оно есть
сущность, «душа этого конкретного, в кото-
ром оно обитает», полнее представляет
отдельное. Абстрактно-единичное и абстракт-
но-общее в своем диалектическом единстве,
полученном в ходе снятия их противополож-
ностей и потому выступающие уже как
особенное, составляют результат об отдель-
ном как о конкретном.

Сказанное не противоречит принципам
традиционной классической философии, но
одновременно полностью «ложится» на осно-
вание неклассической диалектики, которая
в этом вопросе сводится к отражению не
только сферы всеобщего, но и сферы особен-
ного, конкретного.

Положение «от абстрактного к конкрет-
ному» в непосредственном его понимании
отражает лишь часть движения мысли к
сущности отдельного. Если принять его в
таком виде, то создается иллюзия, как будто
перед нами априорная конструкция, и
единичное выводится из общего. В движении
мысли от абстрактного к конкретному необ-
ходимо сначала найти, выявить это абстракт-
ное. Исходным в этом процессе познания
является восприятие отдельного, где совер-
шается элементарное обобщение в виде
информации. На этом этапе познания отдель-
ное еще не расчленено и слабо дифференци-
ровано от других, оно находится в непознан-
ном единстве общего и единичного и потому
«сначала мелькают впечатления, затем только
выделяется нечто...». Мысль, дробя отдельное
на единичное и общее, доводит последнее
до абстрактного определения отдельного, как
бы упрощая ход его развития. На первый
взгляд, такое абстрактное как будто удаляет
нас от конкретного. Однако мысль, восходя
от первоначального конкретного к абстракт-
ному, не отделяется, а приближается к
истине. Таким образом, отдельное, выступая
как исходный пункт познания, в результате
своего развертывания через абстрактно-

единичное и абстрактно-общее предстает
перед нами как конкретное в его полноте.
Это значит, что именно в диалектике
единичного, особенного и общего находит
свое выражение движение познания от
конкретного как отдельного, к абстрактному,
и от него снова к конкретному на более
полном уровне знания. Такое конкретное тем
не менее не тождественно объективному,
наличному конкретному, ибо действитель-
ность всегда богаче знания о ней. Вне
пределов познанного конкретного остается
много сторонних, единичных, еще не про-
шедших через сознание человека. Всеобщая
изменяемость мира требует систематической
конкретизации его, введения в оборот
практической жизни новых, еще оконча-
тельно не познанных, но уже дающих о себе
знать единичных моментов, признаков и
свойств его бытия.

Как и любая сфера человеческого знания
философия имеет тенденцию необходимого
развития: расширяется пространство ее
исследования, изменяются, совершенст-
вуются ее категории как инструменты позна-
ния, некоторые понятия выходят из употреб-
ления, появляются новые и т.д. В истори-
ческий период от Аристотеля до Гегеля
мыслители тесно связывали свое творчество
с разработкой категориального аппарата
философии. Они смело прививали категории
в мыслительный процесс, многие из которых
впоследствии стали как аксиомы. Аристотель,
например, активно развивал такие понятия
как сущность, количество, качество, отно-
шение, место, время, положение, состоя-
ние, действие, материалистически полагая,
что они есть отражение и обобщение объек-
тивной реальности. Кант объектом своего
внимания избрал количество, качество,
отношение, модальность, рассматривая их
как лишь формы рассудка, существующие
независимо от бытия, как априори. Гениаль-
ный Гегель на основе принципа единства
логического и исторического привел их в
систему. Во взаимопереходах форм бытия
(качество, количество, мера), сущности (ос-
нование, явление, действительность), поня-
тия (субъект, объект, идея) он не только
гениально угадал, но и рационализировал
диалектику самой действительности.

Необходимость дальнейшего совершен-
ствования категориального аппарата фило-
софии, определения и обогащения их позна-
вательных возможностей будет существовать
всегда, пока существует общество.

В этой связи представляется методоло-
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гически оправданным придание статуса
философской категории понятию «коопера-
ция», которое объективно отражает всеобщ-
ность процесса, ведущего к организации
целостной системы. Но, несмотря на свою
объективную всеобщность, «кооперация» не
сумела эволюционизироваться до смысла
категории, она осталась почти не замечен-
ной, видимо, вследствие того, что на ее пути
встали такие близкие к ней по смыслу
понятия как организация, интеграция,
система и др. Разумеется, чтобы выделить ее
в отдельный категориальный статус, опре-
делить ей эпистомологическое место и
назначение, попытка которого в нашей
философской литературе предпринимается
впервые, и, тем более, в разрезе структуры
единичного особенного и общего, необхо-
димо соотнести «кооперацию» с близкими
ей понятиями, которые в ходе исторического
развития вытеснили ее в периферию фило-
софских универсалий.

Отвечает ли понятие «кооперация» двум
необходимым требованиям – быть предельно
общим, информационно широким, емкост-
ным и однозначным, вследствие снятия с
них многозначности, – чтобы применять его
в статусе категории, если – да, то в какой
степени, в каком содержательном смысле?
Заметим, что речь идет не о кооперации как
о форме хозяйствования, не о потребитель-
ской кооперации, какое понимание укорени-
лось на уровне обыденного сознания,  что
представляет собой лишь как частный случай
всеобщего, а о кооперации как об объедине-
нии частей, элементов в одну структурную
целостность, как о системе, в определенных
условиях которая дает усиленный «эффект
выхода». Тем более, как известно, частная
теория организации, чтобы использовать ее
с высокой степенью вероятности, должна
быть основана на знании принципов дейст-
вия всеобщих законов организации целост-
ных систем. Кибернетика (Н. Винер), прак-
сиология (Т. Катарбиньский), текстология
как всеобщая организационная наука (А. Бог-
данов), общая теория систем (Л. фон Бер-
таланфи) и, наконец, синергетика как уче-
ние о самоорганизации (Г. Хакен, И. Рого-
жин), которая, кстати, достаточно вторична
по отношению к теории открытых систем
Берталанфи, но намного глубже ее, являются
неоценимым вкладом в создание всеобщей
теории организации. В этом плане, в плане
функциональной направленности, процесса,
теория кооперации и теория организации
тождественны: они оба нацелены на форми-

рование целостной системы. Однако коопе-
рация как целое в статичности больше под-
черкивает совместимость единичных и общих
структурных компонентов в системе, их
согласованность, приведших ее к целост-
ности, которую сосредотачивает в себе осо-
бенное. Прежде чем организоваться в одну
целостность отдельные элементы должны
кооперироваться на основе нахождения
общих параметральных оснований. Попут-
но отметим, что система и целостность не
однозначны: первая подчеркивает наличие в
целом элементов и их взаимосвязей, что
предполагает ее внутриструктурную «рабо-
ту», в то время как целостность указывает
на плотность взаимосвязей элементов и
потому определяет ее относительную авто-
номность, пограничность. Отсюда выводится
понимание кооперации и как целостной си-
стемы, и как структурно организационный
процесс формирования, сохранения само-
идентичности и функционирования системы
в условиях изменяющейся среды. Поэтому в
дальнейшем такую целостность можно будет
назвать кооперативной целостной системой
(КЦС).

Кооперация происходит от латинского
«cooperatio». Во всех без исключения словарях
переводят его как сотрудничество и указы-
вают, что оно выражает определенную форму
организации труда, при которой большое
количество людей участвует в одном и том
же или в различных, но связанных между
собой процессах труда... Это форма длитель-
ных и устойчивых связей между предприя-
тиями, занятыми совместным изготовлением
определенной продукции на основе специа-
лизации производства. В основе данного
определения лежит сотрудничество, т.е. сов-
местный труд, и имеет отношение оно лишь
к социально организованной форме мате-
рии. Такой перевод суживает, обедняет
смысл «кооперации». Этимология ее интер-
претирована неточно. «Co» – это первая
составная часть сложных слов, что означает
«вместе», «с», а «operatio» – действие. Следо-
вательно, кооперация – это содействие, т.е.
совокупность согласованных и взаимосвязан-
ных по цели действий, которая имеет место
не только в социальной среде, но и на всех
уровнях организации систем, ибо, как из-
вестно, естественным свойством любой ма-
териальной системы является стремление к
переходу от менее устойчивого состояния
или даже хаоса к более устойчивому путем
преодоления неупорядоченности отношений
элементов, что может происходить лишь при
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условии кооперирования последних. А сот-
рудничество, (труд – параметральная
характеристика общества) хотя и является
высшей формой организации, выступает
лишь частным случаем кооперации. Подыто-
живая сказанное, кооперацию можно опре-
делить как процесс организации совместимых
и целесообразно действующих отдельных
элементов в некоторую целостную систему в
любой сфере организации материи.

Никакая система ни на каком уровне
организации не может полноценно функцио-
нировать без наличия в ней необходимого
количества качественно определенных
элементов. Отсутствие тех или иных элемен-
тов или «сбой» их на каком-то промежутке
времени и переложение в связи с этим их
нагрузки на другие элементы необходимо
будет влиять на работу целой системы, на
срок ее жизненности, ибо каждый элемент
как отдельное по природе своей предназна-
чен выполнять только те функции, которые
на него возложены природой. Перебор
элементов в кооперативной системе также
отрицательно влияет на систему. Работа
элементов не на полную нагрузку постепенно
атрофирует их. Это может происходить не
только с излишними, «холостыми» компо-
нентами, но и с теми, с которых последними
снята определенная часть информационной
нагрузки. С другой стороны, все элементы
системы должны работать с некоторой долей
недогрузки с тем, чтобы при экстремальных
ситуациях, связанных с изменением ситуации
среды или «сбоем» одного из элементов они
могли быть в состоянии «выручить» систему.
Таким образом, неполнота или избыток
элементов в кооперативной системе могут
привести ее в конечном итоге к деструкцион-
ному порогу.

Несмотря на схожесть, что составляет
базу совместимости, каждый элемент систе-
мы является специфичным, а следовательно,
относительно самостоятельным. По закону
необходимого разнообразия каждый элемент
структуры содержит в себе информацию,
отсутствующую у других в данной коопера-
тивной системе. Однообразие губит мир. В
системе присутствует не столько однооб-
разие, сколько стремление к однообразию.
Оно и противостоит безграничному разрас-
танию разнообразия. Мир без ограничения
разнообразия был бы полностью хаотичным.
(Эшби). Закон необходимого разнообразия
действует только до определенного момента.
Однако критический момент разнообразия
не есть постоянная величина. Определяющая

его шкала меняется в зависимости от си-
туации среды. В поведении кооперативной
системы в этом плане необходимо выделить
две стороны:  ее способность приспо-
сабливаться к изменяющейся среде и спо-
собность противостоять ее ситуации, что и
характеризует ее как самоорганизующую
систему. Приспособление к среде скорее
всего происходит благодаря разнообразию
элементов, обладающих большей динамич-
ностью и способностью реагировать на внеш-
ние изменения, а противостояние идет бла-
годаря той достигнутой общности, равновес-
ности, что составляет ядро системы, ибо
последняя не есть простая сумма элементов,
а нечто качественно иное, образованное в
результате множества параллельных, встреч-
ных и перекрестных информационных связей
и потому обладающего большей консерва-
тивностью. Не приспособление системы к
среде, а ее противостояние заставляет при-
спосабливаться к среде потребностям сис-
темы, хотя это в некоторой степени обоюдно-
встречный процесс. Разнообразие обеспе-
чивает открытость системы, оно питает сис-
тему веществом, энергией, информацией,
получаемой из среды, а достигнутая общ-
ность системы способствует организации ее
состояния замкнутости, автономности. Од-
нако эти как бы раздвоенные ветви про-
цесса направлены на одну и ту же цель:
на сохранение самоидентичности коопе-
ративной системы в любых условиях –
больших и малых, линейных и нелинейных
перемен.

В процессе самоорганизации в систему
кооперируются только структурно и функ-
ционально совместимые элементы. Совме-
стимость есть взаимодействие элементов с
исключением их противоречивости на основе
взаимодополнительности, которая необхо-
димо предполагает соподчиненную функцио-
нальную зависимость. Отношение элементов
статусного уровня определяет содержание и
направление развития системы. Их совме-
стимость в целом обеспечивает однонап-
равленность информационных связей. Одно-
направленность не исключает встречных и
перекрестных связей, способных «пробить»
другие каналы, которые способны укреплять
или разрушать систему. В ходе и на пике
развития деструктирующие систему встреч-
ные связи обычно блокируются.

Важную роль на всех уровнях существо-
вания кооперативной системы от самооргани-
зации до «самороспуска» играет обратная
информационная связь. В отличие от встреч-
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ных, где присутствуют моменты негэнтро-
пического свойства, обратная связь призва-
на детерминировать отношения между
элементами системы. Всякая обратная связь
есть встречная связь – в ней больше опосре-
дованных, чем прямых, линейных связей,
но значение которых одинаково важно для
системы.

Считается, что чем больше количествен-
ных связей, тем устойчивее, жизненнее
кооперативная система. С такой позицией
можно согласиться, если учитывать качество
(глубина, устойчивость, долговременность)
связей между элементами. Но эта же устой-
чивость, «надежность» приводит коопера-
тивную систему к менее динамичному сос-
тоянию и, в конечном счете, к изоляции,
закрытости. Излишнее скопление элементов,
хотя и в какой-то мере совместимых, пере-
грузка избыточной информацией, пульси-
рующей между ними, равно и ее недоста-
точность расшатывает систему. Их должно
быть столько, сколько нужно кооперативной
системе в данное время и в данных условиях
среды. Синхронная совместимость системы
и среды – основа устойчивости мира и эво-
люционного развития его отдельных сфер.

В литературе доминирует мнение, под-
черкивающее устроенность элементов в
кооперативной системе в строго иерархи-
ческом порядке. Разумеется, субординацион-
ность между элементами должна иметь место.
Более того, в зависимости от условий среды
и степени организованности системы тот или
иной ее элемент может «диктовать» направ-
ленность движения системы или сыграть
роль дезорганизатора, что имеет место в
случаях нелинейного развития. Иерархиче-
ская зависимость абсолютна только в от-
ношениях системы как целостности и ее
элементов. Но это не значит, что элементы
должны «работать» всецело на систему,
обеспечивая ее целесообразность. Сама
система должна поддерживать относительную
самостоятельность каждого элемента с их
специфическим информационным полем,
т.е. разнообразием. Нивелировка, размывание
разнообразия фактически означает смерть
системы.

Следует иметь в виду также, что в це-
лостность кооперируются чаще всего эле-
менты разных возрастов, сложности и уровня
развития, которые включаются в один тем-
помир благодаря действию закона самоорга-
низации. Последняя органически есть, по
образному выражению Винера, процесс
«втягивания в синхронизм». Стремление к

упорядоченности всегда доминирует над
силами хаоса, хотя они в диссипативности
равнозначны.

Обобщая сказанное, хотя и в конспек-
тивности, позволяет сделать вывод, что «ко-
операция» выступает как философская кате-
гория, приложимая ко всем формам и сферам
действительности, в том числе и к исследо-
ванию национальной культуры в аспекте ее
целостности, представляющей единство еди-
ничного, особенного и общего.

Небезынтересно соотнести диалектику
категорий единичного, особенного и общего
с основными законами диалектики, в част-
ности, с законом единства и борьбы про-
тивоположностей, над которым больше всех
устраивали насилие с целью оправдания
политики выгодной борьбы и обоснования
руководящих установок власть имущих
структур. Здесь мы прежде всего имеем в виду
гегелевскую интерпретацию данного закона,
взятую на вооружение идеологами нового
общественного строя, которые желали,
чтобы этот закон действовал до взятия власти
и укрепления системы по всей многонацио-
нальной стране (а у Гегеля это Прусская
монархия как идеальная система государст-
венного устройства), а затем перевести его в
плоскость отношений борьбы между
социализмом и капитализмом, и так — до
установления мирового господства. Этим
целям служила и политика интернациона-
лизма, сближения и слияния всего мирового
хозяйства, духовной сферы жизни народов,
их культуры, языка. По мнению философов
от политики, после победы коммунизма во
всемирном масштабе, противоположности
должны были лишь сосуществовать, т.е. со
снятием антагонизма полностью оказаться во
власти субъективного фактора, но теперь уже
не давать перейти ему во вторую фазу, фазу
конфликта, а до сего времени борьба должна
быть абсолютной. Не отрицая возможность
установления бесконфликтного развития
путем снятия антагонистических, разруши-
тельных противоречий в ту или иную ист-
орическую эпоху в социальной сфере дви-
жения, попытаемся взглянуть на проблему
закона единства и борьбы противополож-
ностей через призму диалектики категорий
единичного, особенного и общего.

Закон единства и борьбы противопо-
ложностей и диалектика единичного, осо-
бенного и общего как по своей форме, так и
содержанию в целом идентичны. Оба они
отражают способ существования предметов
и явлений объективного мира через взаи-
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мопереходы противоположных сторон,
единичного и общего, выражают всеобщность
движения и направленность развития. Еди-
ничное и общее — это противоположные
стороны единого, отдельного, отношения
между которыми в зависимости от конкрет-
но-исторических условий имеют тенденцию
перейти в состояние противоречия, а затем
и конфликта. Роль одной из противопо-
ложностей, например, общего, заключается
в сохранении и упрочении структуры данного
отдельного, а другой, единичного — в
расшатывании, разрушении ее. По достиже-
нии критического порога они вполне могут
поменяться местами и постепенно одна из
них сойдет с колес настоящего времени.
Границы между противоположностями
весьма условны, переходящи и преходящи.
Естественно, данное известное положение
нельзя перевести механически на отношение
национально-специфического и общечелове-
ческого, на какую проблему мы хотим выйти
в последующих суждениях.

Понятие «единство» привычно понима-
ется как состояние прежде всего взаимообус-
ловливающих, но не взаимоисключающих
противоположностей, и этот процесс взаимо-
действия проистекает не где-либо, а в
отдельном. Единство и отдельное — понятия
разнопорядковые и потому в них не следует
искать идентичность. Единство есть характе-
ристика состояния отдельного и оно не
покрывает его полностью. В отдельном
наличествуют не только противоположности,
но и не противоречащие друг другу признаки
и свойства, хотя и находящиеся по разные
стороны координат. Единство противопо-
ложностей скорее всего заключено в особен-
ном. Именно наличие особенного в каждом
или в каждой группе предметов и явлений
сохраняет их лицо и стабилизирует сущест-
вующее состояние отношений в мире. Нужно
полагать, таким образом, что противополож-
ности в своем движении друг к другу
образуют нечто особенное, «золотое сече-
ние», которое замедляет, затупляет агрессию
их движения, борьбы, гармонизирует от-
дельное, образует и обеспечивает состояние
его диссипативности. В литературе по
проблеме законов диалектики, на наш
взгляд, упускается именно этот важный
момент, который и дает повод для абсолю-
тизации борьбы противоположностей.

Можно безоговорочно признать положе-
ние, что развитие есть борьба противополож-
ностей, но есть ли смысл доказывать это
путем игнорирования состояния их очевид-

ного единства и абсолютизации стадии борь-
бы, выраженной в известной формулировке
В.И. Ленина: «Единство, совпадение, тож-
дество, равнодействие противоположностей
условно, временно, преходяще, релятивно.
Борьба взаимоисключающих противопо-
ложностей абсолютна, как абсолютно раз-
витие, движение». (Ленин В.И. Полн. Собр.
Соч. Т. 21. – С 317). С таким же успехом
можно предположить и обратное: борьба
противоположностей относительна, а их
единство абсолютно, — поскольку каждое
движение начинается с нарушения суще-
ствующего равноденствия и кончается рав-
нодействием, покоем. Данное отдельное
существует в пространстве и во времени лишь
постольку, поскольку противоположности в
нем сосуществуют. Абсолютная же борьба
всего и вся привела бы мир к некоему амор-
фному состоянию вечного начала возник-
новения и исчезновения с пропуском цикла
установления целостного отдельного. При-
том, можно ли дать предпочтение какой-
либо фазе отношений противоположностей
— фазе равнодействия, тождества или
конфликта и его разрешения? Какая из них
занимает больший интервал времени и
выражает момент бытия предмета? Одно-
значного ответа здесь не должно быть, по-
скольку в каждом конкретном случае отдель-
ное ведет себя по-своему, однако очевидно
одно: консенсус, состояние конвергенции
противоположностей в нем является основ-
ным условием существования каждого от-
дельного предмета, явления.

Еще Г. Спенсер, а затем И.А. Богданов
развитие рассматривали как движение,
направленное на достижение равновесия
различных сил, как переход от одного рав-
новесия к другому, за что они были под-
вергнуты уничтожающей критике сторон-
никами перманентных деструкций. Позиция
названных философов реанимируется и
возрождается в последнее время и находит
практическое подтверждение при иссле-
довании конкретных объектов. На таком по-
нимании связи покоя и движения, замены
постулата «покой относителен, движение
абсолютно» на противоположный «покой
абсолютен, движение относительно» строит
также свою точку зрения на мир как на
гармонию М.А. Марутаев. (См. Марутаев М.А.
О гармонии мира // Вопросы философии,
1994. - №6. - С. 9).

На наш взгляд, попытки абсолютизации
борьбы противоположностей и намерения
диктовать ведущую роль общего или единич-
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ного лишены объективного основания. Для
каждого отдельного материального образова-
ния в каждый интервал времени имеется
такое состояние, когда мы можем говорить
о равнодействии противоположных сторон
или преобладании одной из них, но мир в
целом имеет возможность сохранить себя в
том виде, в каком он пребывает, лишь при-
держивая необходимое равновесие между
сторонами отдельных предметов и явлений,
которое лежит в основе устойчивых фик-
сированных отношений между самими
отдельными материальными образованиями.
По представлению родоначальников синер-
гетики, с которыми можно согласиться без-
оговорочно, развитие есть процесс замены
конкуренции кооперацией, процесс роста
степени синтеза порядка и хаоса, обуслов-
ленный стремлением к максимальной ус-
тойчивости. Это определение настолько
универсально, что одинаково применимо как
в сфере неорганических, биологических, так
и социальных явлений. Не являются ли ус-
тойчивость и равновесие тупиковой ситуа-
цией эволюции микро-и макросоциальных
систем? Ведь именно неустойчивость и
неравновесность противоположных сил
наращивают неоднородность предметов и
явлений, открывают множественность путей
развития, освобождая их от жесткой предо-
пределенности, закономерности. Дело зак-
лючается в том, что мир не может пребывать
в состоянии лишь свободы или лишь необ-
ходимости. Принимать за фундаментальную
характеристику эволюционных процессов как
устойчивость, так и неустойчивость было бы
отходом от принципов самой диалектики
противоположностей.

Здесь можно привести теоретические
основания и принципы ныне активно раз-
рабатываемой проблемы диссипативной
системы. Любая материальная система
стремится к максимальному упорядоченному
состоянию, что так или иначе связано со
стабильными отношениями структурных
компонентов системы, а последняя — со
средой. Диссипативная система есть прежде
всего синтез движения и покоя, хаоса и
порядка, хотя нельзя отрицать и момент их
взаимоисключения. Одной из фундаменталь-
ных характеристик диссипативной системы
является нелинейность развития. Система,
стремящаяся к устойчивости, в отличие от
линейности, непропорционально реагирует
на воздействие со стороны среды в плане
информационного, энергетического и ве-
щественного ее вторжения: незначительное

воздействие может вызвать хаос в системе,
на что последняя очень чувствительна, что
дает возможность предопределить последст-
вия, и, наоборот, система может оставаться
безучастной на глобальные возмущения
среды.

Рассмотрев взаимосвязи категорий еди-
ничное, особенное и общее с некоторыми
категориями и с одним из законов диалек-
тики, можно сделать вывод, что они, аккуму-
лируя содержание последних, приобретают
дополнительные возможности проникно-
вения в окружающий мир. С одной стороны,
отражая достигнутый уровень познания
природных и социальных явлений, они слу-
жат отправным пунктом дальнейшего, более
глубокого исследования их. Переведенная в
соответствующие требования, правила позна-
ния и практической деятельности, взаимо-
связь этих категорий поднимается на уровень
методологии исследования и способствует
правильной постановке и решению насущных
проблем. С другой стороны, данные катего-
рии позволяют определить общий ход собы-
тий, вывести закономерности движения
объекта и предвидеть будущее. В основе
методологической функции рассматриваемых
категорий лежит принцип раздвоения еди-
ного и познания противоположных частей
его. Выделение единичного и особенного
позволяет видеть предмет или явление в их
относительной самостоятельности, а общего
— единство мира. В категориях единичное,
особенное и общее находит свое выражение
общее направление познания. Известно, что
при исследовании любого объекта ход мыс-
лей начинается с того же, с чего начина-
ется история, и должен следовать по его же
направлению и этапам развития. Однако
значение данных категорий заключается не
просто в отражении, а в способности при-
обретать сокращенную форму отражения
этого развития.

Категории единичное, особенное и
общее при всей их универсальности и спо-
собности выхода на любые сферы дейст-
вительности нельзя применять шаблонно. Они
слишком объемны, чтобы только с их по-
мощью решать конкретные научные задачи.
Для этого необходимо проявить и получить
их конкретное выражение, «приземлить» их
на ту или иную сферу действительности,
«сузить» их до конкретного отдельного. В
познавательном аппарате проблем общества
такую снятую форму данных категорий,
например, представляют понятия националь-
но-специфическое, национальное и обще-
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человеческое, которые в свою очередь кон-
кретизируются на отдельных исторических
процессах или сферах общественной жизни.
Рассмотрим для начала специфику «работы»
данных категорий в сфере познания соци-
альных явлений.

Как и любые категории диалектики
категории единичное, особенное и общее
свою функцию отражать окружающий мир
находят только через общественную практику.
Поскольку любые отношения людей прелом-
ляются через определенные общественные
отношения, то категории своим происхож-
дением непосредственно связаны с общест-
венной практикой. Имея социальное про-
исхождение, категории единичное, особен-
ное и общее направлены как на познание
социальной сферы движения, так и естест-
венно-природных процессов.

Методы познания социальных явлений
в отличие от естественно-природных имеют
свои особенности, хотя принципиальной
разницы между ними нет. Поскольку способ
восприятия главным образом зависит от
природы предмета, то отличительные черты,
особенности социальных явлений определяют
специфику их познания. Эти же особенности
выдвигают требование своеобразного исполь-
зования диалектики категорий единичное,
особенное и общее в процессе познания дан-
ного объекта. Следовательно, для выделения
особенностей использования диалектики
данных категорий в социальном познании
необходимо знать главные отличия социаль-
ных явлений от естественно-природных.

Социальная форма движения — наивыс-
шая, наисложнейшая, и законы развития ее,
в отличие от естественно-природных, прояв-
ляются, как известно, через деятельность
людей. В общественном развитии имеется
бесконечное количество перекрещивающихся
сил, носителями которых являются отдель-
ные люди, социальные группы, классы,
нации. Чтобы определить равнодействующую
этих сил, совпадающую в своем основном
содержании с законом общественного
развития, необходимо найти то общее между
этими силами, которое вытекает из всей
совокупности социально-классовых отноше-
ний. Этому должно предшествовать выявле-
ние индивидуальных особенностей каждой
относительно самостоятельной силы, их
интересов и целей. Такая процедура позволяет
раскрыть не только сущность социальной
формы движения, общественных законов, но
и в соответствии с ними строить правиль-
ную линию руководства этими процессами.

Общество и его законы, в отличие от
естественно-природных, изменяются значи-
тельно быстрее. Чем дальше, тем ускореннее
развивается общество, чем выше, тем
быстрее идет дело. Причем, каждый истори-
ческий момент вносит своеобразие в сущест-
вующие социальные отношения, что требует
иного, отличного от ранее выработанного,
подхода к нему и выявления особенного в
нем. Поэтому при исследовании социальных
явлений весьма важно оптимизировать гиб-
кость категорий единичное, особенное и
общее, их способность отражать достаточно
адекватно социальные изменения. Каждое
социальное явление очерчено определен-
ными историческими рамками, характери-
зуется относительной устойчивостью, опре-
деленностью. В сложной и динамической
системе общественных отношений оно
выступает относительно автономно. Причем,
чем крупнее события, тем очевиднее их
неповторимость, особенность. Вместе с тем
каждое социальное явление связано со мно-
гими другими непосредственно или опосре-
дованно, что выражает единство естественно-
исторического развития человеческого
общества. Чем выше степень органической
взаимосвязи между компонентами отдель-
ного социального явления, тем большей
активностью и способностью воздействовать
на другие социальные явления оно обладает.
Исходя из этого, методологическим тре-
бованием исследования любого социального
объекта выступает рассмотрение его, во-
первых, как отдельного и выявление его
собственных законов функционирования и
развития, во-вторых, как особенного друго-
го более широкого отдельного или как ча-
сти целого, где его собственные законы
выступают как особенные. Такой методоло-
гический принцип исследования социальных
явлений продиктован тем, что в обществе,
в силу его чрезвычайной сложности, более
жесткой по сравнению с естественно-при-
родной детерминацией и скоротечностью
существования его отдельных систем в про-
странстве и во времени, гораздо труднее
зафиксировать их однотипность, без чего
нельзя обнаружить закономерности его
движения.

Чем крупнее, масштабнее социальное
явление, чем большей степенью зрелости оно
обладает, тем эффективнее применение диа-
лектики категорий единичное, особенное и
общее в раскрытии его сущности. Причем для
выявления нового, ранее неизвестного
закона необходимо обнаружение сущест-
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венно-общего данного социального факта,
события с его прошлым, с его предпосыл-
ками или же аналогичным историческим
событием. Чаще всего исследователи обраща-
ются для этого к событиям прошлого, зафик-
сированным общественными науками, ибо
масштабные, более значительные истори-
ческие события в жизни народов учащаются
лишь с ускорением темпов общественного
развития.

По вопросу о возможностях применения
категорий единичное, особенное и общее в
анализе социальных явлений имеется точка
зрения, согласно которой использование их
считается оправданным только в случаях
рассмотрения социального объекта в состоя-
нии его статичности и недостаточно опери-
рование ими в исследовании объекта в ас-
пекте ее исторического развития.

К примеру, сущность движения нацио-
нального и интернационального к их диалек-
тическому единству нельзя раскрыть только
при помощи названных категорий. Для этого
необходимо привлечь все основные законы
и категории философии, множество различ-
ных приемов и методов исследования. Однако
диалектика единичного, особенного и обще-
го, как это было показано выше, сосредота-
чивая, спрессовывая содержание многих
других категорий, выступает таким способом
отражения действительности, при помощи
которого воспроизводится внутренняя логика
развивающегося объекта. Причем, под кате-
гориями единичное, особенное и общее всегда
нужно подразумевать их диалектику, ибо само
содержание их в любом соотношении вклю-
чает в себя противоположность, тождество,
отражающих не что иное, как развитие пред-
мета или явления, движение их структурных
частей. Методологическое значение принципа
взаимопереходов единичного через особенное
и общее и наоборот определяется и тем, что
заставляет нас, с одной стороны, учитывать
подвижность общественных явлений и их
структуру, а с другой, требует учитывать их
определенность, устойчивость, статичность.
Таким образом, принцип диалектики наз-
ванных категорий (органически сочетать
гибкость с определенностью, подвижность с
устойчивостью) требует рассматривать со-
циальный объект не только в состоянии ста-
тичности, но и в полной мере в его исто-
рическом развитии.

Общественные явления, в отличие от ес-
тественно-природных, выражены не только
материальными, но и духовными, идеаль-
ными связями и отношениями. Последние не

воспринимаются непосредственно, эмпири-
ческие методы здесь неприемлемы. Однако
исследование идеального также может на-
чинаться как с познания единичного, чтобы
затем подняться до общего, до сущности,
так и с нисхождения от общего к единичному.
Иными словами, индуктивный и дедук-
тивный пути познания диалектически взаи-
мосвязаны и ни один из них не может пре-
тендовать на роль единственного пути поз-
нания. Поскольку идеальные, духовные яв-
ления определяются материальными отно-
шениями, то содержание последних дает
ключ к объяснению духовных явлений. Это
открывает возможность, хотя и несколько
ограниченную, к экспериментированию в
сфере идеального, при помощи которого
выявляются оптимальные варианты решений
той или иной проблемы.

Познание социальных объектов — это
познание обществом самого себя, законо-
мерностей своего собственного бытия. Следо-
вательно, общество выступает одновременно
и объектом, и субъектом познания. Это
обстоятельство определяет следующую осо-
бенность применения категорий единичного,
особенного и общего в познании.

Субъект не пассивно отражает объект: в
ходе своей теоретико-познавательной и прак-
тической деятельности он субъективирует
объект, т.е. сообразно своим практическим
задачам изменяет его, налагает на него свой
отпечаток. Иными словами, упорядочение их
системы отношений связано с познанием
общего и единичного объекта и самого
субъекта, с созданием соответствующих ус-
ловий проявления общих закономерностей
развития объекта и, соответственно, с про-
цессами сужения рамки действия таких еди-
ничных явлений, которые идут в разрез с
интересами субъекта.

Следует отметить, что признание су-
бъектом познания всего общества было бы
умозрительным подходом. Познает объект не
абстрактный субъект-общество, а человек,
принадлежащий к определенному классу,
нации и т.д., и выражает их интересы исходя
из своего объективного положения в обществе.
Это определяет тот угол зрения, который
позволяет давать более или менее адекват-
ное или, наоборот, искаженное отражение
действительности. Различные социальные
силы и общественные классы неодинаково
заинтересованы в истинном познании со-
циальных явлений, ибо выводы, результаты
познанного непосредственно касаются их
интересов.
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Природа человека в целом такова, что
люди, социальные слои, классы заинтере-
сованы в скорейшем достижении своих целей
путем внесения изменений в структуру
общественных отношений или же переворота
всего общественного строя, торопят законы
развития общества, а те, которые уже доби-
лись экономического господства и полити-
ческой власти, наоборот, всячески пытаются
тормозить их действие. Взгляд на законы с
чисто прагматических соображений вызывает
к жизни в том и другом случае субъекти-
вистские подходы к проблеме, односторонне
релятивистские или догматические воззрения.
Так обстоит дело и с применением категорий

единичное, особенное и общее у сторонников
демонтажа социальной однородности наций
и народностей страны.

Диалектика единичного, особенного и
общего является не только формой отраже-
ния объективной действительности, но и
диалектикой действия. С позиций выявлен-
ной нами методологии данных категорий
попытаемся раскрыть содержание культуры
в целом и национальной культуры в част-
ности, переходя затем к анализу националь-
ного и общечеловеческого в ней в контексте
современной практики национальных отно-
шений. Этому будет посвящена следующая
статья.

N.A. Ismukov. DIALECTICS OF SINGLE, SPECIFIC AND GENERAL IN THE SYSTEM
OF SOME UNIVERSALS OF PHILOSOPHY.

Conceptual contents of categories single, specific and general are considered in the article,
their place and role in the system of other universals of philosophy are determined, that enabled  to
recognize their dialectics as a method of research.

ИСМУКОВ Николай Аверкиевич, родился в 1942 г., окончил Уральский государственный
университет им. А.М. Горького (1968), доктор философских наук, профессор, декан торгово-
технологического факультета Чебоксарского кооперативного института Российского уни-
верситета кооперации. Автор свыше  130 научных и научно-методических работ, в том числе 5
монографий.

УДК 128

ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ, СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ
(социально-философский анализ)

Ю.С. Гуров

Человек, вступая в сознательный период
своей жизни, задается извечным вопросом
– «В чем смысл жизни?». Собственно, для
чего человек родился и живет.

Еще родоначальник европейской фило-
софии, великий древнегреческий философ
Платон писал в «Апологии Сократа», что
делаешь людям добро, а взамен получаешь
зло. Так, его судили за то, что он среди моло-
дежи распространял философские знания,
в том числе о любви к мудрости и красоте.
Платон вводит своих учеников не только в
философию, но и в современную ему
жизнь.1

У каждого человека на вопрос о жизни,

смерти и бессмертия или есть свой ответ,
или же его вовсе нет. Те, у которых есть ответ,
утверждают, что жизнь не так плоха. Это –
оптимисты. Они дадут ответ на любой, даже
очень сложный вопрос. Беседы с этими людь-
ми показали, что для мужчины прежде всего
счастье в работе, а за тем и в хорошей семье.
У женщин первое место занимает семья,
любимые дети, верный муж. Пессимисты
думают и говорят о жизни по-другому: в жиз-
ни все плохо, они не могут в ней устроиться
и брать у нее все, что хотят.

Кого же больше – оптимистов или пес-
симистов? Обеспеченные слои, как правило,
жизнь воспринимают оптимистично. Кто
относится к богатым, тот думает о жизни –
какая она хорошая. Бедные люди, безра-
ботные, инвалиды и пенсионеры, бездомные
дети, бомжи и преступные элементы счита-

1 Платон. Избранные диалоги [Пер. с древнегреч. С.К.
Апта, Я.М. Боровского, Т.В. Васильевой, А.Н. Егорова,
С.П. Маркина, М.С. Соловьева, С.Я. Шейман-Топштейн;
вст. ст. Л. Сумм]. – М.: Эксмо, 2007. – С. 51.
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ют свою жизнь неудачной. В конечном счете,
им все равно – жизнь или смерть.

Известный немецкий философ Фридрих
Ницше говорил, что гедонизм, пессимизм,
утилитаризм, эвдемонизм – это все те обра-
зы мыслей, которые определяют ценность
вещей по возбуждаемому им наслаждению
и страданию, т.е. по сопутствующим им
состояниям и побочным явлениям. Такие
взгляды определяются поверхностностью и
наивностью, на которую каждый, кто чувст-
вует в себе творческие силы и совесть худож-
ника, не может смотреть без насмешки, а
также без сострадания.2

Но что представляют собой эти три
понятия?

Жизнь, смерть, бессмертие – вечные
темы духовной культуры человечества во
всех ее проявлениях и формах. О смысле и
сущности этих понятий размышляли мно-
гие выдающиеся мыслители своего време-
ни, особенно – философы (Платон, Арис-
тотель, Спиноза, И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейер-
бах, Ф. Ницше, О. Конт, Н.Г. Чернышевский,
А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.А. Бердяев, Вл.
Соловьев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский,
А.И. Солженицын и др.). О них размышляли
пророки и основоположники религий, фи-
лософы и моралисты, деятели искусства и
литературы, педагоги и медики. Здесь ис-
пользуется триада Гегеля: жизнь – смерть –
бессмертие, поскольку в этой триаде тезис
отрицается антитезисом и противоречие
между ними снимается синтезом.

Надо признать, имеются некоторые
трудности в определении понятия «жизнь»,
ибо данное понятие не является организо-
ванным по своей природе, будучи лишь
хаотичным набором разрозненных ассоциа-
ций. Трудность в определении этого понятия
постижима человеком. Но в целом можно
отметить, что определение жизни – это не
более чем попытки придумать формули-
ровку, не противоречащую вырабатываемым
системным убеждениям человека.

Жизнь – это способ бытия сущностей
(живых организмов), наделенных внутренней
активностью, процесс развития тел органи-
ческого строения с устойчивым преобла-
данием процессов синтеза над процессами
распада; это особое состояние материи,
имеющей следующие свойства: размножение,
развитие, гомеостаз, раздражимость, саморе-

гуляция. Жизнь это период существования (бы-
тия) организма от момента появления до его
смерти.

В религии жизнь определяется как чу-
десное свойство, независящее от материи, да-
ваемое и отбираемое у матери Богом. Разли-
чают конечную (во времени) жизнь тела и
бесконечную жизнь души, причем душа при-
суща живой материи. В живом организме име-
ется душа. Жизнь души изменчива. Живой
организм умирает вместе со своим телом: тело
способно изменять окружающую природу,
душа способна мыслить и чувствовать. После
смерти она продолжает существовать в не-
кой иной форме, продолжает чувствовать и
мыслить. Эта модель демонстрирует мощь вер-
бальной компрессии (информации). И. Хрис-
тос говорил, что он есть путь и жизнь.

Философское объяснение жизни таково:
это идеальная форма существования мате-
рии, способная воздействовать на материю
и адаптироваться. Жизнь возникла, как ре-
зультат эволюции полимерных соединений
углерода и представлена разнообразными
организмами, которые характеризуются ин-
дивидуальной целостной системой. Живой
организм и жизнь должны обладать такими
свойствами, как: способность преодолевать
нарастание энтропии, приспособленность к
существованию в данных условиях окружаю-
щей среды, приспособленность всех частей
организма (молекул, клеток и органов) к вы-
полняемым в жизненном процессе функци-
ям, способность к сохранению и передаче
наследственной информации. С возникнове-
нием жизни связано предметное мышление,
язык. Жизнь – это явление реальности бытия.
Каждый человек акцентирует свое внимание
на некоторых аспектах рассматриваемого
феномена (жизнь) и может для себя выби-
рать, исходя из конкретной ситуации, какая
модель его устроит по точности и удобству
описания больше всего. Нельзя найти и ис-
пользовать одну и ту же референцию для всех
случаев жизни. Имеются различные опреде-
ления жизни. Научные (биологические): жизнь
– это особый вид материального взаимодей-
ствия генетических объектов, которые осу-
ществляют синтез себе подобных генетиче-
ских объектов.

Химико-физическое определение: жизнь –
это преобладание процессов синтеза над
процессами распада, энергопотребляющих
процессов изменения вещества и других
объектов физической химии, в которых
различимы два цикла (во времени): цикл
регенерации необходимых веществ и цикл

2 Ницше Ф. Размышления в домашнем халате/
Фридрих Ницше. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. – С. 104–
105.
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регенерации механизма регенерации веще-
ства.

Химико-волновая модель: жизнь – это
химическая волна, т.е. многомерная катали-
тическая циклическая химическая реакция.
В каждый момент времени ее существования,
называемый временем жизни, в каждой
отдельной нити реакции на любом уровне
масштаба рассмотрения от молекул до клас-
сов живых организмов можно выделить три
материальных элемента: ресурс, катализатор,
результат.

Модель химической волны: включает в
категорию живых организмов широкий
спектр объектов от бактериофага до всего
человечества и класса живой материи, рас-
сматриваемого как единый процесс приро-
ды; хорошо описывает события на протя-
жении четырех миллиардов лет эволюции
нашей планеты; имеет возможность описать
химические формы жизни, которые могли
бы зародиться, например, на иных планетах,
на больших глубинах Земли: суши, океана,
на больших высотах атмосферы; поддается
количественному моделированию методами
математики; наглядно описывает процесс
зарождения органической жизни на Земле;
объясняет феномены конечности продолжи-
тельности жизни организма и бессмертия
генотипа.

Кибернетическое (информационное)  объяс-
нение жизни. Жизнь – это кибернетическая
структура, реализующая специфические ин-
формационные функции: память, системы
кодирования, записи, передачи, приема,
декодирования и интерпретации (исполне-
ния) управляющей информации; собствен-
ный внутренний язык – систему сигналов,
свойств и методов; способность «слушать» и
«говорить» на внутреннем языке (обраба-
тывать сигналы, выполняя информационную
функцию). Жизнь – это виртуальный объект,
не связанный с конкретным материальным
предметом – носителем, по законам кибер-
нетики, обладающий свойствами инвариант-
ности своего описания и изофункциональ-
ности интерпретации этого описания в
произвольной среде. Модель включает в
категорию живых организмов: весь комплекс
жизни в рамках модели химической волны;
цивилизацию с ее культурой включая неко-
торые компьютерные программы, рассматри-
ваемые уже как живой организм.

Энтропийно-эволюционная модель жиз-
ни. Жизнь – это турбуленция в потоке ин-
формации-энтропии в процессе расширения
Вселенной, повышающем энтропию про-

странства при трансформации её в энтропию
времени.

Термодинамическая модель жизни. Жизнь-
это процесс одностороннего обмена инфор-
мацией о структуре между ограниченной
частью материальной системы и её окруже-
нием, использующей эффект односторонней
проводимости мембран. Проводимость мем-
браны живого организма в направлении
«внутрь организма» для информации высока,
для энтропии низка. В направлении «из орга-
низма» – наоборот: проводимость для инфор-
мации низка, а для энтропии высока. Ре-
зультатом существования такой мембраны
являются образование области пространства
с более высокой информацией и низкой
энтропией относительно среднего их значе-
ния в данной области. Информационная
насыщенность области автоматически обоз-
начает факт аккумуляции в ней энергии, за
счет которой организм остается неизменным
в течение продолжительного времени; от-
носительно меньшей изменчивости во вре-
мени, что означает узнаваемость её в тече-
ние некоторого продолжительного времени;
способствуют повышению стабильности во
времени этой области – здесь возникает
живой организм. Эта модель хорошо объяс-
няет, почему тела живых организмов умира-
ют: мембраны исстрачивают свой запас
информации и проводимость их в обоих нап-
равлениях выравнивается.

Технологическая модель жизни. Жизнь
биологическая – белковые тела, способные
самостоятельно управлять синтезом или
модификацией белка.3

В различные времена и разных народов
можно обнаружить негативное высказывание
о жизни. Жизнь – страдание (Будда, Шо-
пенгауэр и др.); жизнь – сон (Веды, Платон,
Лабрюйер, Паскаль); жизнь – бездна зла
(древнеегипетский текст «Разговор человека
со своим духом»). Все, что делается под
солнцем, – это «суета и томление духа»
(Экклезиаст); «Человеческая жизнь жалка»
(Сенека); «Жизнь – борьба и странствие по
чужбине» (Марк Аврелий); «Все пепел, приз-
рак, тень и дым» (Иоанн Дамаскин); «Жизнь
однозвучна, зрелище уныло» (Петрарка);
«Жизнь – это повесть глупца, рассказанная
идиотом, полная шума и ярости, но лишен-
ная смысла» (Шекспир); «Жизнь человече-
ская не что иное, как постоянная иллюзия»

3 Жизнь [Электронный ресурс] // Материал из
Википедии  – свободной энциклопедии .– URL:
http:ru.wikipedia.org/wiki/Жизнь. (дата обращения 23.03.2009).
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(Паскаль); «Вся жизнь – лишь цена об-
манчивых надежд» (Дидро); «Моя жизнь –
вечная ночь... что такое жизнь, как не
безумие?» (Кьеркегор); «Вся человеческая
жизнь глубоко погружена в неправду» (Ниц-
ше), «жизнь – копейка» (народная пос-
ловица). Об этом же говорят пословицы и
поговорки разных народов типа «Жизнь –
копейка». Ортега-и-Гассет определил че-
ловека не как тело и не как дух, а как спе-
цифическую человеческую драму. Правильно
то, что в этом смысле жизнь каждого че-
ловека драматична и трагична: конец ее –
это смерть. Древнегреческий философ Эпикур
пытался решить этот вопрос вопросов так:
«Приучай себя к мысли, что смерть не имеет
к нам никакого отношения. Когда мы
существуем, смерть еще не присутствует, а
когда смерть присутствует, тогда мы не су-
ществуем».

Многие века ученых и мыслители че-
ловечества предпринимали попытки хотя бы
теоретически доказать, реальное суще-
ствование бессмертия. Гетевский Фауст
произнес великую фразу: «Остановись мгно-
венье», – это девиз такого бессмертия, им-
пульсом которого является «биологическая
витальность», «жизненная сила».

Однако, думая о жизни приходится
принимать то, что смерть –  единственное,
перед чем все равны. Нужны огромная вера и
чудо, какое совершил евангельский Христос,
«смертью смерть поправ». Замечу при этом,
что мудрость человека проявляется в том, что
выражается в спокойном отношении к жизни
и смерти. Индийский мудрец Махатма Ганди
говорил: «Мы не знаем, что лучше – жить
или умереть. Поэтому нам не следует ни
чрезмерно восхищаться жизнью, не трепетать
при мысли о смерти. Мы должны одинаково
относиться к ним обоим. Это идеальный
вариант».  Задолго до этого в древнеиндийской
философской поэме «Бхагавад – гите» ска-
зано: «Воистину, смерть предназначена для
рожденного, а рождение неизбежно для
умершего. О неизбежном – не скорби!»

Вместе с тем, немало великих людей
осознавали эту проблему в трагических тонах.
Выдающийся отечественный биолог И.И. Меч-
ников, размышлявший о возможности
«воспитания инстинкта естественной смер-
ти», писал о Л.Н. Толстом: «Когда Толстой,
терзаемый невозможностью решить эту
задачу и преследуемый страхом смерти,
спросил себя, не может ли семейная любовь
успокоить его душу, он тотчас увидел, что
это – напрасная надежда. К чему, спрашивал

он себя, воспитывать детей, которые вскоре
очутятся в таком же критическом состоянии,
как и их отец? Зачем же им жить? Зачем мне
любить их, растить и блюсти их? Для того
же отчаяния, которое во мне, или для тупо-
умия? Любя их, я не могу скрывать от них
истины, всякий шаг ведет их к познанию
этой истины. А истина – смерть».4

В различных культурах эта тема жизни
и смерти переживалась по-разному, страх
перед смертью заложен в самой человеческой
природе, в самой тайне жизни. Он изначален,
то есть уходит в глубины человеческой
психики. Но этот страх перед смертью в кон-
кретной эпохе реализуется в различные
преображенные формы. Каждая культура
вырабатывает свою систему ценностей, в
которой переосмысливаются вопросы жизни
и смерти. С помощью комплекса образов и
символов обеспечивается психологическое
равновесие индивидов.

В древнекитайском сознании, например,
факт смерти оценивался как нечто, не
имеющее глубокого значения в бытии. Если
человек умер, то значит так должно и быть.
Мертвый остаётся среди живых, но уже как
усопший. Умерший уходит от живых как бы
условно, в ограниченном смысле. Он нас не
покидает. Мир повсюду заселен «живыми
мертвецами», которые перешли в другое
состояние, но не ушли в иной мир. Вот по-
чему в этой культуре символика смерти но-
сила земной характер. За священным импе-
ратором Китая Богдыханом повсюду следовал
гроб, который считался атрибутом его зем-
ного существования. Заблаговременная подго-
товка могилы для престарелых родителей
считалась актом заботы и милосердия. Поки-
нув часть земного мира, усопший отправлял-
ся к другим людям, которые умерли раньше,
но все же никуда не исчезли. Отсюда культ
предков, который весьма характерен для этой
культуры.

В единстве принимали земной и небес-
ный мир египтяне. Они понимали сходство
загробного мира с подлунным: там так же,
как здесь. Смерть считалась началом подго-
товки к загробному бытию. Египтяне считали,
что имеется нетленность тела того человека,
власть которого была нерушимой при жизни.
Культ мертвых боготворился в египетской
культуре. Применялось искусство бальзами-
рования и мумифицирования, строительство

4 Большой энциклопедический словарь: философия,
социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн.
науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн: МФЦП, 2002.
– 1008 с. – С. 286.
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грандиозных гробниц, увековечивание памя-
ти ушедших – все служило одной цели:
обеспечить символическое бессмертие. Еще
в эпоху Древнего Царства (XXIX–XIX вв. до
н. э.) египтяне воспринимали  души умерших
в единстве их соединения со звездами. Каж-
дую ночь душа усопшего вновь поселялась в
теле, покидая свою звезду.

Египетская Книга мертвых – многие
молитвы, магических звучаний и мифологи-
ческих историй, которые касаются смерти и
загробной жизни. Материалы этих текстов
разноречивы. Как видно из сказанного, в
древнекитайской и древнеегипетской куль-
турах жизнь и смерть уравнивались.

Древние евреи воспринимали смерть как
реальность, они были способны примириться
с мыслью прекращения индивидуальной
жизни. Иудеи считали, что личность человека
раздвоена, поскольку имеет некую тень –
бледную и духовную копию индивида. После
смерти эта душа спускается под землю, где
царит мрак грусть и печаль. В иудейской
религии считалось, что Бог Яхве оживит
мертвых для новой жизни. Рай при этом
виделся обителью блаженных, ад, напротив,
был средоточием грязи. Используя  кабали-
стические традиции, евреи создали учение о
переселении душ. В многочисленных рели-
гиозных заповедях говорилось о том, что душа
Адама перешла в Давида, а потом «вдохнется»
в мессию, т.е. в ниспосланного Богом спа-
сителя (царь Израильско-Иудейского госу-
дарства в конце XI в. – около 950 г. до н.э.).

В Новое время в осмыслении смерти в
европейском сознании появилась другая
традиция – пантеистическая, отождествляю-
щая бога в мир, растворяющая Бога в при-
роде. Пантеистическая традиция, характерна
для Спинозы, Гете, Гегеля, в которой отверга-
лась возможность связи природного и сверх-
природного через личность. Она привлекала
внимание к жизни. Так, Спиноза подчеркивал,
что «человек свободный ни о чем так мало не
думает, как о смерти, и его мудрость состоит
в размышлении не о смерти, а о жизни». О
смерти просто не надо думать, следует сосре-
доточить мыслительные усилия на вопросах
земного мира. Прагматизм как философское
течение видел в смерти не жизненный про-
цесс, а болезненное напоминание об огра-
ниченности нашей власти над природой.

Романтизация смерти начинается в но-
вейшей западной философии у Шопенгауэра.
Он пытался создать единый взгляд на тело и
душу. Жизнь характеризуется как что-то
такое, чему лучше было бы и не быть. Жизнь

на Земле – это случайность. Шопенгауэр
убежден, что развитие космического цикла
привело ко многим несчастьям. Человек дол-
жен осознать катастрофичность этого про-
цесса, чтобы осмыслить ничтожество зем-
ного существования. Он доказывал, что су-
щества низшей организации лучше человека,
ибо животные не имеют сознания, поэтому
и не понимают, что мир – жестокий и губи-
тельный. Шопенгауэр отвергал идею личного
бессмертия, считал, что думать о вечности
самого себя это – все равно, что укреплять
заблуждение. Ведь каждый человек пред-
ставляет собой не что иное, как «частную
ошибку», «ложный шаг», «концентрацию
случайности», т.е. то, чему лучше бы и не
бывать.

Противоположное понятие жизни –
смерть. Смерть – это отпечаток таинствен-
ности и мистичности. Смерть вообще и тем
более внезапная смерть выводила это понятие
за пределы человеческого восприятия, прев-
ращала смерть в божественную кару за грехи
либо божественный дар: после жизни  чело-
века ждала более счастливая, но опять жизнь
на том свете. В любом случае смерть является
закономерным завершением жизни.

Француз Клод Бернар, стоявший у исто-
ков танатологии, в «Лекциях по эксперимен-
тальной патологии» писал, что механизмы
жизни могут быть вскрыты и обнаружены
лишь знанием через механизмы смерти. Учре-
дитель Нобелевских премий Альфред Нобель
рекомендовал особое внимание обратить на
исследование вопросов старения и умирания
организма, на фундаментальные проблемы
современной биологии и медицины.

Низведение смерти до уровня физиоло-
гического процесса особенно проявилось в
учении выдающегося отечественного физио-
лога, академика И.П. Павлова, который счи-
тал, что «если немедленно после вызванной
болезни или ввиду неминуемой смерти экспери-
ментатор искал с полным знанием дела способ
победить ту и другую».

В начале XX в. смерть из мистической «ве-
щи в себе» (И. Кант) превратилась в объект
научного поиска.

Религиозное понимание смерти таково:
гибель тела и дальнейшего существования в
виде духа или последующего возрождения в
новом теле либо пребыванием в вечной жиз-
ни (христианство), достижением нирваны (в
буддизме). В Реинкарнации в буддизме, индуизме
и других религиях считается, что немате-
риальная душа после смерти воплощается в
новом теле. В христианстве причиной смерти
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считается греховность человека. «Возмездие
за грех – смерть» (Послание к Римлянам,
6:23). «Безгрешный человек не будет знать
смерть» и будет жить вечно. В Евангелиях
сказано: в будущем, при наступлении Царства
Божьего смерти не будет «Отрет Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»
(Откровение, 21.4). В синтоизме предполага-
ется, что дух человека продолжает существо-
вание после смерти, хотя может и не
реинкарнуется. Духи умерших могут оказывать
помощь живым родственникам, и по этой
причине являются объектом поклонения. В
исламе после смерти умерший человек попа-
дает в барзах (от араб. – перешеек) – состоя-
ние, где он пребывает в могиле до Судного
Дня, после которого будет воскрешен во пло-
ти, и будет спрошен о своих деяниях. Затем
он попадет в Рай или Ад – в зависимости от
его грехов и образа жизни на Земле.

Во всех религиях сказано, что святые
люди умирают иначе – они «возносятся к
небу» или «засыпают»; при этом труп «благо-
ухает». Мощи не поддаются гниению. В Библии
описано девять случаев воскресения после
смерти. В религии имеется понятие «духов-
ная смерть» – это полная психическая де-
градация личности. В биологии выделяются
три терминальных состояния смерти: биоло-
гическая (истинная), клиническая и смерть
мозга. Религия считает смертью только биоло-
гическую смерть.

Философия трактует смерть как отсутст-
вие жизни, её окончание и завершение.
Смерти противостоит не жизнь, а рождение.
Смерть – естественный процесс перехода из
живого состояния в неживое. Живое и не
живое – это две стороны окружающей нас
природы. На Земле известен лишь один ва-
риант жизни – жизнь белковых макромо-
лекул. В XX в. француз Танглю определил
смерть как общее свойство всех живых. Один
из основоположников танатологии М.Ф. Би-
ша предположил, что жизнь – это совокуп-
ность явлений, противящихся смерти. Клас-
сик марксизма Ф.Энгельс не согласился с
таким определением смерти. В своей работе
«Анти-Дюринг» он писал: «Жизнь есть способ
существования белковых тел, и этот способ
существования заключается по своему сущест-
ву в постоянном обновлении их химических
составных частей путем питания и выделения».
И далее: «Жить, значит умирать». Но и сам
Энгельс определял процесс жизни через
белковую форму. Наличие белковой формы
есть противоположность смерти.

В последнее время появилась гипотеза о
существовании не только белковой формы
жизни. В основе новой гипотезы жизни ле-
жит так называемая лептонная теория, объяс-
няющая известные случаи проявления не-
обычных знаний у людей после тяжелых
массовых ситуаций или травм. Исследования
по мониторингу массы тела человека в про-
цессе умирания и после прекращения дея-
тельности мозга, т.е. до наступления смерти
мозга, масса тела умершего уменьшается на
50–60 граммов. Это, видимо, связано с тем,
что во время агонии усиливается потоотде-
ление. Т.е. эти граммы – не душа, а материаль-
ные частицы тела.

Некоторые источники сообщают, что
изменения в массе тела происходит в резуль-
тате использования клетками адезинтри-
фосфорной кислоты (АТФ) при анаэробном
(в отсутствие кислорода) питании. Совре-
менная наука отрицает возможность (в нор-
мальных условиях) изменения массы како-
го-то ни было объекта без потери им веще-
ства. Закон сохранения массы в химических
реакциях был экспериментально доказан
М.В. Ломоносовым.

Все религии мира опираются на страх
человека перед смертью, обещая загробную
жизнь. Религии влияли и продолжают влиять
на развитие социума и отдельного человека.

Неизбежность гибели и вера в загробную
жизнь привели к проблеме захоронения тру-
пов. Были выделены особые территории,
предназначенные для захоронения (клад-
бища). В некоторых религиях допускается
сожжение умерших – кремация. Захоронение
привело к возникновению специальных
ритуалов, которые сопровождают умершего
в последний путь, торжественные похороны,
траур, цветы на могилу, различного вида
поминки. Смерть контролирует чрезмерное
размножение живых организмов, ибо при-
родные ресурсы вскоре были бы исчерпаны.5

Бессмертие. Закон о бессмертии таков –
все живое смертно. Бессмертие иногда сме-
шивают с понятием долголетие, однако это
неверно. В понятие «бессмертие» входят
следующие элементы: бессмертие души, т.е.
человеческая душа живет вечно, независимо
от тела; бессмертие физического тела – пред-
ставление о вечно живущем человеке: со-
хранение умершего в памяти людей. Идея
бессмертия встречается у большинства на-

5 Смерть [Электронный ресурс] // Материал из
Викепедии – свободной энциклопедии. – URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Смерть (дата обращения 22.03.2009).
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родов. У греков и евреев под бессмертием
понималось призрачное существование в
царстве теней («аид» – у греков, «шеол» – у
евреев). В Индии и Египте господствовало
учение о переселении душ. По преданию,
египтяне первыми стали учить о бессмертии
человеческой души. Когда умирает тело, душа
переходит в другое существо, рождающееся
в тот момент.6

Бессмертие – это есть представление о
вечно живущем человеке в памяти людей.
Позже в иудаизме учение о бессмертии свя-
зывалось уже с учением о воскресении из
мертвых и о загробном воздаянии. В таком
виде оно перешло в христианство и ислам.

В некоторых философских системах
рассматривается бестелесное, внефизическое
существование души (изотерический иммор-
тализм). Материалистический подход отри-
цает существование души, поэтому рассмат-
ривать его не имеет смысла.

В виде систематического философского
учения понятие о бессмертии впервые было
обосновано Платоном («Федон, или О бес-
смертии души»). И. Кант считал невозмож-
ным представить какие-либо теоретические
доказательства бессмертия души, поэтому
обосновал веру в неё на постулатах практи-
ческого разума. Может быть, действительно,
что некоторые организмы потенциально
бессмертны. Если несчастный случай не
остановит жизнь, то, возможно, они способ-
ны к неограниченному существованию.
Например, к таким организмам уверенно
относят организм морских актиний и пресно-
водных гидр. Кроме того, сюда можно отнести
и те организмы, которые не сохраняют инди-
видуальности и размножаются бесполым
путем.

С этой темой связывается эликсир бес-
смертия – сказочное вещество, обладающее
свойством омолаживать человеческий орга-
низм и продлевать его жизнь до бесконеч-
ности. Эликсир бессмертия упоминается в
легендах и преданиях многих народов мира
как своеобразная «пища» богов. Боги Древней
Греции вкушали амброзию, боги Древней
Индии – амриту, иранские боги – хаому,
боги Древнего Египта пили воду бессмертия.
Алхимики долгое время искали эликсир бес-
смертия, эликсир жизни и пришли к выводу,
что таким качеством обладает благородный
металл – золото, в котором содержится суб-

станция бессмертия и вечной молодости. Они
пытались выделить эту субстанцию и ввести
в организм человека. В частности, Клеопат-
ра выпила напиток из золота. Но вскоре
она совершила самоубийство, потому не-
возможно судить о результатах опыта алхи-
миков. Известен случай с китайским им-
ператором Сюань-цзуном (VIII в.). Попытки
создать эликсир бессмертия не прекращаются
и сегодня.

Во многих сочинениях («Метафизика
пола и любви» и др.) русский философ Н.А.
Бердяев обожествлял тему любви. Он считал,
что с полом и любовью связана тайна инди-
видуальности и бессмертия. Бессмертие стало
ведущей темой в философии русского
космизма и трансгуманизма. Многие ученые
убеждены, что проблему бессмертия в буду-
щем можно решить. Лауреат Нобелевской
премии Р. Фейнман писал: «Если бы человек
вздумал соорудить вечный двигатель, он
столкнулся бы с запретом в виде физического
закона. В отличие от этой ситуации в био-
логии нет закона, который утверждал бы
обязательную конечность жизни каждого ин-
дивида...». Современная наука решает проб-
лему бессмертия физического человека
разными путями, на современном этапе раз-
вития этот вопрос исследуется в рамках ста-
рения и долголетия, для этих целей активно
разрабатываются технологии стволовых кле-
ток и генной инженерии, гормональная
терапия, трансплантология, разработки в
области криобиологии.

Решения проблемы бессмертия ожидают
в области микроэлектроники, благодаря
тому, что может произойти перенос на неор-
ганический носитель сознания человека.

Интересны представления о бессмертии
и в религиозных учениях. Так, в даосизме
предлагали ограничения в пище. Как  путь,
практикуемый индийскими аскетами-от-
шельниками. Кандидат в бессмертие должен
был отказаться вначале от мяса и вина, потом
вообще от любой грубой и пряной пищи (духи
не выносят запах крови и никаких резких
запахов), затем – от овощей и зерна, кото-
рые все же укрепляют материальное начало
в организме. Постепенно удаляя разрыв между
приемами пищи, нужно научиться жить
совсем немногим – легкими фруктовыми
суфле, пилюлями и микстурами из орехов,
корицы, ревеня и т.п. Специальные снадобья
готовились по строгим рецептам, ибо их
состав обладал магической силой ингредиен-
тов. Следовало также научиться удалять голод
с помощью собственной слюны.

6 Герман Кеес. Заупокойные верования древних
египтян. От истоков и до исхода Среднего Царства / Кеес
Герман. – СПб.: «Журнал «Нева», 2005. – С. 13.
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Считалось, что на Земле имеются такие
люди, которые достигали великой учености
и мудрости, что они хорошо знают математи-
ческие, физические, химические, динами-
ческие, астрономические и астрологические
науки, великолепно играют на струнной
музыке, говорят на многих языках, знают
историю любого государства, народа, племе-
ни. Они состоят в тайном обществе чудотвор-
цев или магов, провозвестников будущего,
которые владеют таинством натуры.

Во многих литературных произведениях
имеются идеи бессмертия. Бессмертными
были Боги из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера
и Свифта. В сказках отражается давняя мечта
человека о бессмертии. К сожалению, бес-
смертие почему-то получают в большинстве
своем отрицательные персонажи, в резуль-
тате соглашения с темными силами, путем
черной магии и превращения в живых мерт-
вецов, вампиров и т.п. Таковы Кощей Бес-
смертный из русских народных сказок, у
Сергея Лукьяненко Сатана, граф Дракула и
др. Положительные герои к бессмертию не
стремятся, живут не для себя, а для других
людей. Классический пример – Иван-царевич
(читайте работы доктора философских наук,
автора многих трудов о бессмертии человека;
работы из газеты «Аргументы и факты»,
№1237; сборник статей А. Болонкина о бес-
смертии людей).

Таким образом, понятие, обозначающее
преодоление смертности, во многом не раз-
работано и в основном построено на гипо-
тезах.7  Итак, подведем общие итоги иссле-
дования.

В статье рассмотрены три философские
категории – жизнь, смерть, бессмертие. Все
они находятся в единстве и взаимодействии.
Но какая из них главная, направляющая
сила? Думается, что это – жизнь. Человек
прежде всего живет, стремится управлять
своей судьбой, работает, учится, создает се-
мью, воспитывает детей. Конечно, смерть
неизбежна, ибо все живое когда-нибудь уми-
рает, и человеку хотелось бы продолжить
свою жизнь после смерти, т.е. обрести бес-
смертие. Но пока ни одна теория не подтвер-
дила наличие факта бессмертия. Можно
только стремиться к преодолению старости
и долголетия.

Жизнь: 1) термин классической филосо-
фии, фиксирующий способ бытия наделен-

ных внутренней активностью сущностей, –
в отличие от нуждающихся во внешнем
источнике движения и эволюции неживых
предметов. В рамках гилозоизма жизнь мыс-
лится как имманентное свойство прамате-
рии, фактически синонимичное бытию, –
в отличие от смерти как небытия (ср. с идеей
«косной» материи в рамках механицизма,
предполагающей тот или иной вариант перво-
двигателя как источника «силы», приводя-
щей ее в движение); 2) понятие неклассиче-
ской философии, фундирующее собой фило-
софию «жизненного мира» и обозначающее
интуитивно постигаемую целостность реаль-
ности бытия: живое как естественное в
противоположность сконструированному как
искусственному (Ницше); «жизненный порыв»
как формотворчество космической силы
(Бергсон); жизнь как непосредственное
внутреннее переживание, уникальное по
своему содержанию и раскрывающееся в
сфере духовно-коммуникативного или ду-
ховно-исторического опыта (Дильтей, Зим-
мель); 3) термин естествознания, обозначаю-
щий такой способ существования систем,
который предполагает обмен веществ, раздра-
жимость, способность к саморегуляции,
росту, размножению и адаптации к условиям
среды. Жизнь является объектом исследова-
ния многих естественных наук, но прежде
всего – биологии. Вопрос о сущности жизни
и ее определения был и остается предметом
дискуссий различных философских и естест-
веннонаучных направлений. Со второй
половины XX в. стали отчетливо проявляться
два основных подхода к определению жизни
– субстратный и функциональный. Сторон-
ники первого в трактовке сущности жизни
обращают внимание на тот субстрат (белок
или молекулы ДНК), который является
носителем основных свойств живого. Вторые
рассматривают жизнь с точки зрения ее
основных свойств (обмен веществ, самовос-
производство и т.д.). Современное естество-
знание существенно обогатило представления
о природе материального носителя жизни,
которым является целостная система взаи-
мосвязанных биополимеров — белков, нук-
леиновых кислот и др.

Современной наукой обосновано поло-
жение о многообразии форм жизни и о том,
что их носителями выступают живые систе-
мы различной степени сложности и организо-
ванности. При этом выделяются следующие
основные уровни организации живого: орга-
низменный, популяционно-видовой, био-
ценотический и биосферный. Ориентация

7 Бессмертие [Электронный ресурс] //  Материал из
Википедии – свободной энциклопедии. – URL: http://ru
Wikipedia.org/wiki/бессмертие (дата обращения 23.03.2009).
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исследователей на познание особенностей
того или иного уровня организации живого
привела к вычленению уровней познания,
исследования его. В настоящее время наи-
более результативным оказался уровень,
связанный с познанием молекулярных основ
жизни. Его осуществление привело биологию
к эпохальным открытиям в области познания
молекулярных основ Ж., их универсальности
для всего живого. Возможности этого уровня
исследования еще далеко не реализованы,
однако тенденции развития современного
научного знания подвели его к необходи-
мости перехода на исследование еще более
глубинных структур и процессов живого.

Объектом исследования становятся
атомный и электронный уровень организа-
ции структур живого. Так, представления об
атомных и электронных состояниях структур
живого, в частности, Дж. Бернал посчитал
необходимым включить в определение сущ-
ности жизни: «Жизнь есть часть, непрерыв-
ная, прогрессирующая, многообразная и
взаимодействующая со средой самореали-
зация потенциальных возможностей элект-
ронных состояний атомов», Другой тенден-
цией в познании сущности жизни является
исследование особенностей ее проявления
на надорганизменных уровнях организации
живого. Эту тенденцию обосновал еще
Вернадский. В системе своего учения о живом
веществе он подчеркивал важность изуче-
ния «совокупностей организмов», их комп-
лексов, что позволит открыть и «новые свой-
ства жизни», ее «проявления» на биосферном
уровне. Сегодня необходимость такого ис-
следования определяется не только позна-
вательными задачами, но и задачами сохра-
нения жизни на Земле. Отличные, от естес-
твеннонаучных, воззрения на проблему
предлагают религиозные доктрины, а также
разнообразные философские концепции,
акцентирующие проблематику человека и его
предназначения в мире, а также специально
осмысливающие феномен смерти.8

Смерть – в науке – естественное и
необратимое прекращение жизнедеятель-
ности биологической системы. В философии
смертность человека рассматривается не
столько как природный, сколько как социаль-
ный феномен, требующий рационального
восприятия и осмысления. Уже реконструкция
захоронений неандертальцев свидетельствует

о наличии у них представлений о неокон-
ченности человеческого существования со
смертью. Это представление древних позднее
привело к понятию бессмертной бестелесной
души. В античной философии была пред-
принята одна из первых попыток на рацио-
нальных основах примирить индивидуальное
сознание с неизбежностью собственной
смерти. Эта попытка воплотилась в двух
концепциях, предлагавших пути избавления
от страха перед смертью: Сократа – Платона
и атомистов – стоиков. «Теория» Сократа –
Платона утверждала бессмертие одной из
составных частей человека – души; смерть
мыслилась как отделение нетленной вечно
живущей души от смертного тела. Страх перед
смертью преодолевается разумом на путях
философии, т.к. «человек, который... посвятил
жизнь философии, перед смертью полон
бодрости и надежды обрести за могилой
величайшие блага» (Сократ). Учение атоми-
стов-стоиков снимает страх перед смертью
через признание ее естественным и законо-
мерным фактом жизни, которого не следует
страшиться в силу невозможности его про-
чувствовать: согласно Эпикуру, душа со смер-
тью человека распадается на атомы и, сле-
довательно, человеку уже все безразлично, он
ничего не чувствует. Стоики наделяют ожи-
дание смерти этическими мотивами: надо
бояться не смерти, а недобродетельной жиз-
ни: «кто научился смерти, тот разучился быть
рабом» (Сенека).

Христианская теология и философия
полагали смерть следствием грехопадения
Адама и Евы, Христианство на основе веры в
загробную жизнь и справедливое воздаяние за
земные дела предоставляло человеку знание о
смерти как переходе из земной жизни в жизнь
вечную. Смерть трактовалась как мгновенный
акт перерождения, к которому человек дол-
жен готовиться всю земную жизнь. Смерть и
воскрешение Христа – победа над первобыт-
ным страхом биологической смерти. Реформа-
ция и Возрождение хотя и подвергли ревизии
церковное учение о смерти но не отняли у
человека представлений о личном бессмертии.

Философия Нового времени, а позднее
и Просвещение выносят проблему смерти за
рамки теологии, что не сильно влияет на
этические результаты их размышлений о
смерти хотя и меняет систему аргументации.
Проблема смерти вытесняется на второй план
гносеологией и социально-политическими
концепциями и присутствует как элемент в
рассуждениях о бессмертии души (Декарт, Локк,
Гоббс) или атеистических системах (Ламетри,

8 Большой энциклопедический словарь: философия,
социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн.
науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн: МФЦП, 2002.
– 1008 с. – С. 286.
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Дидро). Тема смерти в XVIII–XIX вв. раз-
вивается в различных философских концеп-
циях: у Канта идея бессмертия души выс-
тупает как постулат практического разума; в
панлогизме Гегеля, в границах которого фено-
мен смерти осмысливается в сфере чистой
мысли, смерть постигается не верой, а разу-
мом; в религиозном экзистенциализме Кьер-
кегора смысл смерть должен быть понят не с
помощью рассудка, а в состоянии «страха и
трепета», открывающем всю глубину веры в
Бога; в «религии Человека» (Конт, Фейербах)
акцент ставится на родовом бессмертии чело-
века (как и в марксизме) и вечном разумном
прогрессе, в идее «вечного возвращения»
(Шопенгауэр, Н. Гартман, Ницше) утверждается
бессмысленность и повторяемость жизни и
смерти как пути этого повторения; для Фрейда
смерть как и Жизнь, выступает бессознатель-
ным импульсом человеческих инстинктов. В
XX в. Хайдеггер представляет смерть онтоло-
гической характеристикой человеческого
бытия: жизнь есть «бытие-к-смерти», человек
постулируется в мире осознанием собствен-
ной смертности. Смерть, будучи всегда «моей»
смертью, выводит человека из анонимности
жизни к «собственному» бытию, смерть до-
полняет возможное бытие человека до пол-
ного бытия. «Подлинное бытие-к-смерти»
порывает с повседневными попытками от-
влечься от смерти и является основой смысло-
творчества человека. В отличие от Хайдеггера,
Камю и Сартр видят в смерти не позитивный,
утверждающий момент человеческого бытия,
а разрушающий смысл и индивидуальность.
(Сравнение с идеей А. Мальро, подхваченной
Сартром: «смерть есть то, что превращает
жизнь в судьбу»). Г. Маркузе в отношении
человека к смерти видит проблему идеоло-
гической ангажированности отношения в
конкретной культуре. Маркузе переводит рас-
смотрение смерти из онтологии в социаль-
ную, культурологическую плоскость. Эту тра-
дицию развивает Ф. Ариес, выдвигая теорию
пяти этапов восприятия смерти в западно-
европейской культуре: от «прирученной»
смерти (архаика – XII в.), когда человек счи-
тал ее естественной и был готов к встрече с
ней, до «перевернутой» смерти (XX в.), когда
общество стыдится смерти, скрывает и бана-
лизирует ее, отдает в руки врачей и похорон-
ных бюро. Теорию Ариеса дополнял и уточнял
М. Вовель. Изменчивое отношение человека к
смерти легло в основу теории Бодрийяра,
представляющего историю общества как
историю трех этапов «симуляции», т.е. вытес-
нения, маскировки смерти в сфере соци-

ального в зависимости от изменений в законе
стоимости. Система, стремящаяся к совер-
шенству, изначально боится смерти и пы-
тается, по Бодрийяру, закрыться от нее с помо-
щью «симулякров», т.е. определенных видов
искусственности, которые должны заслонить
принцип «аннулирования», что для системы
и есть смерть. Успехи медицины поставили
перед философами проблему определения
смерти. Большинство исследователей исходят
из того, что родовым признаком человека яв-
ляется сознание, следовательно, смерть – как
определял Л. Шварценберг – это смерть соз-
нания, что «смерть человеческого существа
определяется с того момента, когда умирает
сознание».9

Бессмертие – понятие, обозначающее
преодоление смертности и забвения человека
и человеческого рода. В обыденной жизни, в
религиозной, философской и научной литера-
туре употребляется в различных смыслах.
Можно выделить следующие наиболее часто
употребляемые смыслы и соответствующие им
виды бессмертия: действительное душевно-
телесное продолжение жизни индивида после
смерти (личное бессмертие); существование
после смерти некой безличной психической
сущности, которая поглощается абсолютной
духовной субстанцией, Богом (метафизиче-
ское бессмертие); достижение на земле или в
человеческом разуме некоторого вечного,
непреходящего качества жизни (идеальное
бессмертие); перевоплощение живущих на
этой земле индивидов в будущие человеческие
или другие живые формы (как реинкарнация
или переселение душ); осуществление при-
родно-биологической бесконечности челове-
ка, продолжение человеческой жизни через
потомство (биогенетическое бессмертие);
включение в вечный кругооборот природы
субстрата человеческой телесности (матери-
альное, физико-химическое бессмертие);
бесконечное воздействие, влияние жизни и
творчества когда-то жившего человека на умы,
поступки и деятельность последующих поко-
лений (социокультурное бессмертие); прояв-
ление значимости последствий прошлых
событий человеческой истории в настоящем
и сколь угодно далеком будущем (историческое
бессмертие).

Психологически каждый из видов бес-
смертия связан с надеждой на иммортализа-
цию, преодоление смертности либо через

9 Большой энциклопедический словарь: философия,
социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн.
науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн: МФЦП, 2002.
– 1008 с. – С. 753–754.
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продолжение жизни в потомстве (биогене-
тическое бессмертие), либо через продолже-
ние своей жизни в результате своей деятель-
ности (социокультурное и историческое
бессмертие), либо через различные формы
трансцендентной связи с вечными духов-
ными сущностями и ценностями (метафи-
зическое и идеальное бессмертие) и т.д. Вера
человека в бессмертие и стремление к нему
играют роль своеобразного психологического
и ценностно-мировоззренческого гаранта
цельности родового человеческого бытия и
существования незыблемых высших ценно-
стей и смыслов. Они обеспечивают психоло-
гическую защиту человека от страха смерти и
дают ему возможность жить полноценной
жизнью, невзирая на знание неизбежности сво-
ей смерти. Истоки представлений о бессмер-
тии уходят в мифологическое сознание, при-
писывающее свойство бессмертия сверхъес-
тественным силам и персонифицированным
божествам.

Древнегреческая мифология начинает
истолковывать бессмертие не только как ат-
рибут богов, но и как награду, дарованную
богами героям за подвиги и человеческое
совершенство (мифы о Геракле, Менелае и
т.п.). Обычные же люди в древнегреческих
мифах уходят в могилу, их тело превращается
в тлен, а безликие и бессильные души вечно
скитаются призраками в подземном царстве.
У индусов и египтян была распространена
вера в то, что в момент смерти якобы про-
исходит переселение души из одного тела в
какое-либо другое. Буддизм включил эту веру
в учение о сансаре и карме, согласно которым
общественное положение человека есть
результат деятельности его души в предыду-
щих перевоплощениях. Иудаизм в понятие
бессмертие ввел представление о воскрешении
мертвых в судный день, перешедшее затем в
христианскую и исламскую религии. В неко-
торых христианских текстах (например, в Пос-
лании апостола Павла) содержится пред-
ставление о том, что воскрешение мертвых для
будущей жизни произойдет в телесном виде.
Эта идея в дальнейшем получила более
сложную интерпретацию. В догмате о вос-
кресении Христа его бессмертие трактуется как
чудесное Божественное озарение также и тела
Христова естественными и сверхъестест-
венными способностями, которые позволяли
ему чувствовать себя свободно и в посюсто-
роннем, и в потустороннем мире. Нечто
подобное, согласно христианской религии,
должно произойти и с человеком, после второ-
го пришествия Христа и дня Страшного суда.

Протестантская церковь выдвигает по-
ложение о том, что воскресение ведет к вос-
становлению не физического тела, а некоего
его энергетического эквивалента. Утверж-
дается, что в христианстве нет никакого
возражения против гипотезы, что деятель-
ность души создает тело, которое в дальней-
шем будет орудием ее жизни, тело, которое
в то же время будет отличаться от налично-
го физического тела, хотя в определенной
степени и будет находиться в отношении
преемственности к последнему. Таким об-
разом, идея личного Б. в христианстве связы-
вается не только с духовным, но и опреде-
ленным телесным бессмертием. Религия
разрабатывает скорее вероучение не о бес-
смертии (иммортализме), а о послесмертии
(постмортализме), освящая реальную смерть
и сохраняя одновременно толкование бес-
смертия как атрибута Бога. Философские
учения античности и на Западе, и на Вос-
токе рассматривали бессмертие как естест-
венное состояние единой субстанции, обла-
дающей космическим разумом. Метафизи-
ческий принцип бессмертия человеческой
души впервые в философии был обоснован
Платоном. В диалоге «Федон» Платон утвер-
ждал, что душа безначальна и бессмертна.
Ортодоксальные теистические концепции
средневековой философии признавали бес-
смертие души как проявление божественного
начала в человеке.

Идея личного бессмертия прорабатыва-
лась в европейской философии XVII–XVIII вв.
Лейбниц связывал бессмертие души не только
с Богом, но и с бесконечным многообразием
индивидуальных монад, образующих суб-
станцию. Он считал абсурдным признание
некоего безликого духа, в котором бесчис-
ленные души тонут, как капли в океане.
Безликость такого духа, по Лейбницу, обез-
личивает и связанные с ним души, лишает
их индивидуальности и неповторимости лич-
ностного начала. Бессмертие жизни, с его
точки зрения, находит объяснение в идее
преформизма, согласно которой семенной
зародыш организма не что иное как его
микроскопическая копия, передающаяся
бесконечно из поколения в поколение. Кон-
кретная телесная оболочка организма стареет
и разлагается, но монада (душа), согласно
Лейбницу, не теряя ни одного мига времени,
организует другую. Кант разрабатывал по-
нятие идеального бессмертия как принципа
осуществления высшего морального закона
(категорического императива) в бытии чело-
веческого рода, гарантом чего, по его мне-
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нию, выступала вера в существование Бога.
В философии Гегеля понятие о бессмертии
отождествлялось с законом вечного ритма
бытия абсолютной идеи: осуществлением
необходимости через непрерывное превра-
щение возможного в действительное. Тра-
диционная вера в личное бессмертие в геге-
левском учении уступала место выявлению
вечного непреходящего в жизни человека.
Представление о воображаемых небесах за-
менялось понятием о бессмертии абсолютной
идеи. Философия марксизма разрабатывала
представление о Б. как вечном кругообороте
материи со всеми присущими ей атрибутами
и возможностью при соответствующих
условиях порождать внеземные формы ра-
зума. Акцентировалось внимание на поня-
тии социального бессмертия личности как
деятельности, направленной на прогрессив-
ное развитие общества и благо всего чело-
вечества.

Оригинальное толкование проблема бес-
смертия получила в русской философии вто-
рой половины XIX – начала XX в. Так, в
проекте «общего дела» Федорова предлагалось
обратить все средства, включая науку, на
объединение людей в общем деле физиче-

ского воскрешения всех поколений человече-
ского рода и превращения слепой силы
природы в орудие человеческого разума для
бессмертия жизни, жизни добра без зла. В
духовных исканиях русских писателей проб-
лема бессмертия была проблемой поиска
идеала, который мог бы служить руководст-
вом отношения человека к миру, возвеличи-
вая в качестве высшей ценности не личное
благо, а благо других людей (Л.Н. Толстой,
Ф.М. Достоевский). Решение проблемы
бессмертия тесно связано с пониманием
смысла жизни и ответственности перед неиз-
бежностью смерти.10

Как видно понятия «жизнь, смерть, бес-
смертие» составляют гегелевскую триаду,
которая постоянно развивается, что изменяет
на каждом историческом этапе систему
взглядов о ней. Дальнейшее углубление и дви-
жение науки философии, биологии, пси-
хологии, кибернетики и многих других науч-
ных направлений прибавляют знания человека.
Возможно, придет такое время, когда эта
триада будет всесторонне проанализирована
и человек получит в свои руки «эликсир
молодости и долголетия», а возможно, и бес-
смертия.

10 Большой энциклопедический словарь: философия,
социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн.
науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн: МФЦП, 2002.
– 1008 с. – С. 66–67.
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УДК 331.109

К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Л.Ю. Александрова, А.Ю. Мунши

А.Я. Анцупов, Г.К. Макарова, С.А. Новикова,
А.И. Шипилов и др.).

В настоящее время необходимость кон-
фликтологических знаний и навыков приз-
нается всеми, а подготовка в области кон-
фликтологии становится неотъемлемой ча-
стью обучения специалистов различного
профиля. Различные аспекты их конфлик-
тологической подготовки также становились
объектом внимания многих исследовате-
лей. Ими определены содержание понятий
«конфликтологическая компетентность»
(Л.А. Петровская, Д.В. Ивченко), «конфликт-
ная компетенция» (А.В. Дорохова, Б.И. Хасан),
«конфликтный потенциал» (Г.М. Болтунова,
3.3. Дринка), «конфликтологическая культура»,
(Е.Е.Ефимова, Д.В. Ивченко, Н.В. Самсонова
и др.), «мотивация конфликта» (Н.В. Гри-
шина, В.Г. Каменская); разработаны подходы
к конфликтам, свойственные специалистам
различного профиля (Д.В. Ивченко, Т.Н. Чер-
няева); выявлены конфликтогенные про-
фессионально важные качества специалиста
(В.И. Андреев, Н.В. Гришина, Е.А. Климов,
Л.А. Петровская, Я.Л. Коломинский, СВ. Куд-
рявцев, Б.И. Хасан).

Однако комплексные исследования по
формированию конфликтологической ком-
петентности специалистов отсутствуют. Кон-
фликтологический компонент в структуре
профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов присутствует фрагментарно (в
рамках изучения учебных дисциплин «Педа-
гогика и психология», «Управление персо-
налом», «Деловое общение»). Как показывает
краткий анализ исследований,  специалисты
нуждаются в обоснованных рекомендациях
по предотвращению и разрешению конф-
ликтов в профессиональной деятельности,
развитии конфликтологической компе-
тентности.

Для раскрытия сущности, уровней и эта-
пов формирования конфликтологической
компетентности необходимо рассмотреть
содержание понятий и особенности  конф-
ликта, стресса и  способов психологической
защиты личности. Конфликт — столкновение
противоположно направленных, несовме-
стимых друг с другом взглядов, интересов и
позиций субъектов взаимодействия, свя-

В соответствии с Концепцией модер-
низации российского образования развиваю-
щемуся обществу нужны современно образо-
ванные, нравственные, предприимчивые
люди, способные самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора,
быть мобильными, динамичными, конструк-
тивными специалистами.

Эффективность их профессиональной
деятельности зависит не только от уровня
профессионализма, наличия развитой про-
фессиональной культуры, но и умения кон-
структивно разрешать деловые конфликты.
Выявлено, что в результате профессиональ-
ных конфликтов теряется 15% рабочего
времени, а производительность труда сокра-
щается на 16%.

Конфликт в рамках современной конф-
ликтологической парадигмы рассматривается
как объективное явление социального взаимо-
действия. С одной стороны, неконструктивное
поведение сторон в конфликтной ситуации
ведет к перерастанию деловых конфликтов в
эмоциональные, которые приводят к росту
эмоциональной напряженности, повышению
уровня тревожности, провокации неоправ-
данных способов психологической защиты.
С другой стороны, разрешение конфликта
может способствовать достижению более
высокого уровня развития взаимодействую-
щих сторон, их самосовершенствованию. Это
достижимо в том случае, если конфликты
воспринимаются их субъектами как неиз-
бежное явление жизни, на которое можно
активно влиять и направлять в позитивное
русло.

Проблемы общей теории конфликта
исследовались в рамках философии, социо-
логии, психологии. Результаты исследований
представлены в трудах отечественных (А.Я. Ан-
цупов, Ф.М. Бородкин, Н.В. Гришина, А.И. Дон-
цов, В.Н. Кудрявцев, Л.А. Петровская, А.И. Ши-
пилов и др.) и зарубежных (К. Боулдинг, Р. Да-
рендорф, Л. Козер, Х. Корнелиус, Е. Мели-
бруда, Дж. Скотт и др.) учёных. Ими раскрыты
сущность, движущие силы, динамика кон-
фликта, разработаны типологии конфлик-
тов, описаны способы управления ими, оп-
ределены причины конфликтов в средней и
высшей школе (Е.Е. Акимова, В.И. Андреев,
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занное с отрицательными эмоциональными
переживаниями. Поведение человека в конф-
ликте характеризуется большой степенью
напряженности, как физической, так и
психологической. Современная точка зрения
заключается в том, что конфликты не только
возможны, но и желательны, так как они
помогают выявить разнообразие точек зрения
и большее число альтернатив. Роль конф-
ликта в основном зависит от того, насколько
эффективно им управляют. Чтобы управлять
конфликтом, необходимо знать причины его
возникновения, структуру и виды.

Возникновению конфликта могут спо-
собствовать многие факторы: ситуационные
(несанкционированные действия, непред-
виденные обстоятельства), психологические
(свойства личности) и поведенческие (стрем-
ление найти виновного, ощущение давления
и принуждения и др.).  Причины конфликтов
можно разбить на информационные, пове-
денческие, структурные, ценностные группы.

Каждый конфликт имеет четко выра-
женную структуру (пока существуют все
элементы его структуры, кроме повода, он
неустраним):  предмет и объект конфликта,
повод столкновения, оппоненты, микро- и
макросреда (условия, в которых находятся и
действуют участники конфликта). Несмотря
на свою специфику и многообразие, можно
выделить следующие стадии протекания кон-
фликта:

• латентная или предконфликтная си-
туация (потенциальное формирование про-
тиворечивых интересов, ценностей, норм). В
ней субъекты, прежде чем решиться на от-
крытые действия, оценивают свои возмож-
ности, предпринимают шаги для консоли-
дации сил противоборствующих сторон и
поиска сторонников;

• открытый или начавшийся конфликт
(переход потенциального конфликта в реаль-
ный, конфликтные действия, разрешение
конфликта). Он включает в себя инцидент,
эскалацию конфликта, сбалансированное
противодействие, завершение конфликта.
Инцидент – стечение обстоятельств, являю-
щихся поводом для конфликта. Эскалация
заключается в интенсификации борьбы
оппонентов. Она может быть непрерывной
(с возрастающей степенью напряженности
отношений) и волнообразной, когда напря-
женность отношений то усиливается, то
спадает. Завершение конфликта заключается
в переходе от конфликтного противодействия
к поиску решения проблемы и прекращению
конфликта;

• послеконфликтная стадия. Она вклю-
чает два этапа: частичную нормализацию
отношений оппонентов (характеризуется пе-
реживаниями, наличием негативных эмоций
наряду с коррекцией самооценки) и полную
нормализацию отношений (наступает при
осознании сторонами важности дальнейшего
конструктивного взаимодействия).

Разрешение конфликта представляет
собой многоступенчатый процесс, который
включает в себя анализ и оценку ситуации
(диагностика конфликта), выбор способа
разрешения конфликта, формирование плана
действий, его реализацию, оценку эффек-
тивности своих действий. К этапам разреше-
ния конфликтов можно отнести следующие:
аналитический, прогностический, реали-
зационный, оценочный, заключительный.
Они тесно связаны со стратегиями поведе-
ния в условиях конфликта: конкуренцией,
сотрудничеством, компромиссом, уклонени-
ем, приспособлением. Ни одна из них не мо-
жет быть выделена как наиболее оптимальная
и универсальная. Важно научиться эффек-
тивно использовать каждую из стратегий,
учитывая конкретные обстоятельства, место
и время, национальность деловых партнеров
и другие факторы.

Исходя из сказанного можно выделить
формулы конфликтов:

• конфликт = конфликтная ситуация +
инцидент;

• конфликт = конфликтная ситуация +
... + конфликтная ситуация.

В формулах под  конфликтной ситуацией
понимаются накопившиеся противоречия,
содержащие истинную причину конфликта.
Они являются независимыми, не вытекаю-
щими одна из другой. Разрешить конфликт
по указанным  формулам – значит, устранить
каждую из конфликтных ситуаций, исчер-
пать инцидент.

Участие в конфликтной ситуации часто
сопровождается усилением стрессового сос-
тояния человека. Умелое управление стрес-
сами позволяет предотвращать конфликты,
а в случае их возникновения – грамотно их
решать. Стресс – состояние человека, которое
возникает как ответ на различные экстре-
мальные виды воздействия внешней и внут-
ренней среды, выводящие из равновесия его
физические или психологические функции.
Выделяют информационные, острые, физи-
ологические, психологические, хронические
стрессы. В последнее время чаще говорят о
«менеджерском типе стресса», обусловлен-
ном взаимоотношениями людей в условиях
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сложных рыночных отношений, когда из-
меняется окружающая среда и конъюнктура
рынка, усиливается конкурентная борьба. Все
это усиливает необходимость принятия
адекватных управленческих решений для
обеспечения устойчивого развития пред-
приятия.

В динамике стрессового реагирования
выделим следующие его фазы: реакцию тре-
воги, проявляющуюся в мобилизации за-
щитных сил и ресурсов организма; фазу соп-
ротивления, позволяющую организму ус-
пешно справляться с вызвавшими стресс воз-
действиями; фазу истощения, если затянув-
шаяся интенсивная борьба приводит к
снижению адаптационных возможностей
организма и его способности сопротивляться
разнообразным заболеванием. Основополож-
ник учения о стрессе Г. Селье предложил
различать собственно «стресс» как необхо-
димый организму механизм преодоления
неблагоприятных внешних воздействий (на-
пряжение, мобилизующее организм для
борьбы с источником негативных эмоций)
и «дистресс» как состояние, вредное для ор-
ганизма. Состояние последнего фактически
соответствует третьей фазе  стрессового реа-
гирования. Именно с ней необходимо бо-
роться, точнее, – стараться не допускать
перехода стресса в дистресс. Знание методов
минимизации стрессов, владение навыками
их использования на практике поможет
выработке индивидуальной стратегии стрес-
соустойчивого поведения.

Пережить тяжелые жизненные ситуации
помогут развитые адаптационные способ-
ности человека, которые можно совершен-
ствовать с помощью различных упражнений,
используемых способов психологической
защиты. В отечественной психологии понятие
«психологическая защита» рассматривается
как важнейшая форма реагирования созна-
ния индивида на психическую травму. При
этом имеется в виду защитная перестройка,
происходящая в системах взаимосвязанных
психических установок и отношений и нап-
равленная на редукцию (снижение) пато-
генного эмоционального напряжения, спо-
собствуя предотвращению дальнейшего
развития психофизиологических нарушений.
Система психологической защиты состоит из
конкретных психологических механизмов,
приемов и технологий, каждый из которых
имеет свою специфику и «срабатывает» в
определенных жизненных ситуациях (вытес-
нение, перцептивная защита, подавление,
блокирование, отрицание, рационализация,

включение, интеллектуализация, изоляция,
смещение, проекция и др.). Указанные меха-
низмы психологической защиты «работают»
в комплексе. В одной и той же жизненной
ситуации могут актуализироваться одно-
временно несколько способов защиты. Они
индивидуальны и по предпочитаемым спо-
собам, и по уровню их развития. При низком
уровне их развития человек становится
психологически беззащитным.

Все рассмотренные понятия («конф-
ликт», «стресс», «психологическая защита»)
необходимы для раскрытия понятия «конф-
ликтологическая компетентность», которое
имеет множество родственных терминов
(конфликтологическая грамотность, конф-
ликтологическая культура, конфликтологи-
ческая компетенция и др.).

Конфликтологическая компетенция оп-
ределяется как способность действующего
лица в реальном конфликте осуществлять
деятельность, направленную на минимизацию
деструктивных форм конфликта и перевода
социально-негативных конфликтов в соци-
ально-позитивное русло. Она представляет
собой уровень развития осведомленности о
диапазоне возможных стратегий конфлик-
тующих сторон и умение оказать содействие
в реализации конструктивного взаимодей-
ствия в конкретной конфликтной ситуации.

Понимание феномена компетентности
включает все субъектные свойства личности,
проявляющиеся в деятельности и обеспе-
чивающие ее эффективность. Конфликто-
логическая компетентность – информаци-
онно-когнитивно-регуляторная подсистема
профессионализма, связанная с умениями
управлять конфликтом и разрешать его. Это
подготовленность и способность к управлению
конфликтами (в т.ч. деловыми) в высшей
школе, профессиональной деятельности, в
жизни в целом. Она подразумевает не только
способность выполнять трудовые функции в
конфликтогенной среде, но и преобразовывать
её для успешного решения учебных и про-
фессиональных задач.

Значение конфликтологической компе-
тенции выражается в ее функциях: мобили-
зационной (способность рассматривать конф-
ликт как неотъемлемую составляющую
жизни); информативной (способность к
неоднозначной трактовке конфликтного
взаимодействия и видение перспектив его
разрешения); прогностической (способность
применять различные техники для миними-
зации деструктивных форм конфликта);
регулятивной (способность осуществлять
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деятельность посредника); ценностной (изме-
нение отношения к конфликту).

Структура конфликтологической компе-
тентности влючает в себя следующие ком-
поненты:  аксеологический (система качеств,
характеризующих индивидуальность и лич-
ность); информационный (содержательный
блок – знания); операциональный (практи-
ческие умения). Выделим уровни конфликто-
логической компетентности.

1. Низкому уровню соответствует интуи-
тивный уровень, характеризуется следую-
щими показателями: конфликтологические
знания носят поверхностный характер;
конфликт сопровождается эмоциями раздра-
жения, нетерпения (эмоции неконтроли-
руемые, неуправляемые, отрицательные);
положительное отношение к насилию как
способу разрешения эмоционального напря-
жения; деструктивная мотивация конфликта;
импульсивность, ригидность, уровень тре-
вожности – высокие; поведение в конфликт-
ной ситуации реактивно, уровень субъектив-
ного контроля низкий; конфликтологиче-
ские задачи не формулируются.

2. Среднему уровню соответствует репро-
дуктивный уровень. Он  характеризуется
следующими показателями: имеются поверх-
ностные, бессистемные конфликтологиче-
ские знания; компоненты «ригидность»,
«импульсивность», «самооценка», «субъек-
тивный контроль»  имеют средние показате-
ли; эмоциональный фон – неуверенность в
себе, страх, обида; отношение к насилию
как способу достижения целей отрицатель-
ное; в конфликте характерно обращение за
помощью к третьему лицу; конфликтоло-
гические задачи управления конфликтом
формулируются и реализуются по образцу,
несамостоятельно; задачи по моделированию
конфликта вызывают затруднение.

3. Высшему уровню соответствует продук-
тивный уровень. Показатели информаци-
онного, аксиологического и операционного
блоков имеют высокий уровень развития,
функционируют системно. Формулируется
оптимальная цель вступать или не вступать в
конфликт, определяющаяся факторами учета
условий сложившейся ситуации, реальностью
достижения в ней поставленных целей,
вниманием к индивидуальным и личностным
особенностям оппонентов конфликта. Для
высокого уровня конфликтологической
готовности характерны также развитые
умения по управлению и моделированию
конфликта.

Модель формирования конфликтоло-

гической компетентности специалистов в
процессе вузовского и послевузовского обра-
зования включает в себя следующие ком-
поненты:

• диагностический (представлен стан-
дартными методиками по определению
уровня конфликтности личности, уровня
регуляции в стрессовой ситуации, включает
методики и средства изучения конфлик-
тологической компетентности специалистов);

• целевой компонент (представляет
собой систему целей конфликтологической
подготовки);

• содержательный (представляет сово-
купность дидактических единиц, отобран-
ных в соответствии с критериями отбора
содержания конфликтологического образо-
вания);

• процессуальный (система учебных задач
и  заданий, направленных на овладение
навыками бесконфликтного общения);

• аналитический (предполагает  опре-
деление уровня компетентности общими
для образовательного процесса методами
диагностики и специфическими конфлик-
тологическими методами, организацию
ситуации оценивания как продуктивного
конфликта).

Представим содержание выделенных
нами этапов формирования конфликто-
логической компетентности.

1. Начальный этап. Предполагает фор-
мирование общетеоретических знаний о
конфликтах (их сущности, структуре, типо-
логиях, причинах возникновения, особен-
ностях развития, умений по мониторингу
конфликта). Здесь развиваются качества
аксиологического блока, прежде всего – гиб-
кость и критичность ума, конструктивное от-
ношение к конфликту, рефлексивность,
стремление к самосовершенствованию.  На
этом этапе создаётся база для дальнейшего
развития компетентности.

2. Этап становления. Предусматривает
формирование базовой конфликтологической
компетентности. Здесь общетеоретические
конфликтологические знания дополняются
знаниями и практическими навыками управ-
ления конфликтами, совершенствуются на-
выки управления своим эмоциональным
состоянием, поведением и деятельностью в
конфликтной ситуации. Аксиологический
компонент приобретает целостность.

3. Этап специализации. Формирует спе-
циальные знания и умения, необходимые
для решения задач по управлению конф-
ликтами в определённой сфере ответст-
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венности. Происходит дальнейшее совершен-
ствование аксиологического компонента.

Для успешного «прохождении» первых
двух этапов важно уже в высших учебных
заведениях обеспечить педагогические усло-
вия  формирования конфликтологической
компетентности будущих специалистов:

• обеспечение социального сотрудничества
студентов (с преподавателями, психологами,
работниками медицинского центра вуза);

• включение в рабочие программы ряда
дисциплин («Психология и педагогика»,
«Управление персоналом», «Социология»,
«Деловое общение» и др.) вопросов, связан-
ных с особенностями конфликтов и стрессов;

• реализация конфликтно-средового
подхода, позволяющего проводить конфлик-
тологическую подготовку студентов с макси-
мальным учётом их будущей профессио-
нально-предметной среды;

• владение преподавателями и студен-
тами диагностическими умениями по выяв-
лению уровня конфликтности личности и его
конфликтологической компетентности с
целью проведения необходимой коррек-
ционной работы.

Вышесказанное позволяет сформули-
ровать следующие выводы. Проблема повы-
шения эффективности профессиональной
деятельности является актуальной и в сов-
ременных условиях. Достижение успеха в
ней зависит не только от знаний предмета
деятельности, но и владения социально-
психологическими знаниями и умениями, в
частности, по управлению деловыми конф-
ликтами. Полагая, что конфликтологическая
компетентность является одной из важ-
нейших общих характеристик профессиона-
лизма, считаем необходимым рассматривать
ее как неотъемлемую составную часть общей
коммуникативной компетентности, вклю-
чающую в себя осведомленность о природе
конфликта и стресса, способах психологиче-
ской защиты.

Конфликтологическая компетентность
занимает особое место в системе профессио-
нальных навыков специалистов, поскольку
их деятельность напрямую сопряжена с
деловыми конфликтами. Она подразумевает
такой способ общения, в котором конфлик-
тующие субъекты взаимодействуют на уровне
конструктивной коммуникации. Следова-
тельно, конфликтологическая компетент-
ность предполагает «экологичный» стиль
ведения конфликта, в котором результатом
взаимодействия является стратегия «выиг-
рыш-выигрыш», «выгода – выгода».
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Глоссарий

Диагностика конфликта – знание основ-
ных параметров конфликтного столкновения
(состава участников, объекта разногласий,
характера и степени остроты противоречий,
«сценария» развития взаимодействия) с целью
управленческого влияния на противостоящие
стороны.

Динамика конфликта – движение конф-
ликтного взаимодействия, стадии и фазы его
развития.

Конфликт – столкновение противопо-
ложно направленных, несовместимых друг
с другом взглядов, интересов и позиций
субъектов взаимодействия, связанное с отри-
цательными эмоциональными пережива-
ниями.

Конфликтологическая компетентность –
информационно-когнитивно-регуляторная
подсистема профессионализма, связанная с
умениями управлять конфликтом и разре-
шать его.

Конфликтологическая культура – каче-
ство личности, проявляющееся в способности
решать проблемы и преодолевать противо-
речия конструктивными способами.

Управление конфликтами – целенаправ-
ленное воздействие на поведение людей в
конфликтных ситуациях; деятельность по
предупреждению, урегулированию и разре-
шению конфликтных столкновений, разно-
гласий отдельных лиц и социальных групп.
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ИНТЕГРАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ МОДЕЛИ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. Андреев

Необходимость модернизации системы
высшего профессионального образования на
основе совершенствования организационно-
экономического механизма, повышения
конкурентоспособности и качества образо-
вания, формирования предпосылок станов-
ления отечественных вузов как кластеров
инновационного развития государства – для
отечественной высшей школы проблематика
не новая, но по-прежнему актуальная. Ряд
активно развивающихся, преимущественно
государственных вузов, следует в направлении
поддержания статуса предпринимательского
инновационно ориентированного учебного
заведения, обладая исторически сложив-
шимся необходимым научно-исследова-
тельским, материально-техническим потен-
циалом, поддерживаемым и развиваемым с
участием государства.

Негосударственный сектор образования
формировался в последние десятилетия как
инструмент повышения конкурентоспособ-
ности отечественной системы образования и
полигон для внедрения новых образователь-
ных технологий, апробации современных
инновационных методик обучения, подготов-
ки востребованных рынком труда специалистов.

Однако условия, в которых функциони-
руют оба сектора, возможности и потен-
циал их участия в процессе подготовки спе-
циалистов, востребованных современной
экономикой и обществом, государственных
научных и образовательных программах не-
равнозначны. Более того, на реальную государст-
венную поддержку в условиях нестабильной
экономической ситуации, вызванной гло-
бальным финансовым кризисом, могут рас-
считывать исключительно отдельные госу-
дарственные вузы. Кризисная ситуация для
негосударственного сектора образования
усугубляется многолетним демографическим
спадом, результатом которого может стать
невостребованность в сравнении с бюджет-
ными вузами негосударственных образо-
вательных учреждений, ведущих обучение
на платной основе. Это далеко не полный
перечень проблем, с которыми сталкивается
в последние годы и не находит соответст-
вующей поддержки со стороны государства
негосударственный сектор образования.

Среди наиболее значимых из них выде-
ляют: отсутствие или неразвитость собствен-
ной материально-технической базы образо-
вательного процесса, отставание вузов на
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методологическом уровне, невысокий уро-
вень научных исследований, неразвитость
инновационной инфраструктуры, низкий

уровень квалификации  преподавателей и ряд
других (рис. 1).

В условиях, когда образование все боль-
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Рис. 1. Наиболее значимые проблемы развития негосударственного сектора образования

ше становится товаром, проявляется нера-
венство производителей образовательных
услуг – государственных и негосударствен-
ных вузов. Острая конкуренция обуславливает
заинтересованность представителей негосу-
дарственного сектора образования идти на
сближение с крупными именитыми государ-
ственными вузами в решении проблем фор-
мирования прогрессивной нормативно-пра-
вовой базы развития рынка образовательных
услуг, поиска эффективных форм и методов
повышения качества образования и совер-
шенствования образовательных технологий и
управления учебными заведениями.

Необходимость выживания и существо-
вания негосударственных вузов в условиях
реализации новой модели образования по-
рождает объективную потребность в реали-
зации интеграционных процессов в рамках
образовательного пространства как России
в целом, так и на региональном уровне. Ведь
в рыночных условиях конкуренции выжи-
вает – сильнейший, а следовательно, необ-
ходимо таковым становиться, доказывая свое
превосходство высоким качеством образо-
вания, базирующимся на новаторских, не-
традиционных методах работы, постоянном
творческом поиске инновационных методов

и форм обучения, поддержании высокого
профессионального уровня кадрового по-
тенциала, развитии собственных научных
школ, ведущих научные изыскания в перс-
пективных направлениях развития науки,
востребованных реальным сектором эконо-
мики.

Негосударственные вузы, осознающие в
полной мере обоснованность перехода на та-
кой путь развития, гибко интегрированы в
региональное образовательное пространство.

Одним из таких вузов является Чебоксар-
ский кооперативный институт (филиал) Рос-
сийского университета кооперации, осно-
ванный в 1962 г. как учебно-консультацион-
ный пункт одного из ведущих российских
вузов. За более чем 45-летнюю историю своего
становления и развития вуз превратился в
ведущее региональное учреждение высше-
го профессионального образования, осущест-
вляющее подготовку специалистов по 10
программам высшего профессионального, 8
направлениям послевузовского образования,
программам дополнительного образования и
повышения квалификации. За этот период
здесь подготовлено свыше 25 тыс. высококва-
лифицированных специалистов, работающих
в различных отраслях экономики не только
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Чувашской Республики, но и других регио-
нов России.

Проблемы, характерные для негосудар-
ственных вузов, относимы к Чебоксарскому
кооперативному институту как филиалу не-
государственного образовательного учреж-
дения, учредителем которого является Цент-
ральный союз потребительских обществ
Российской Федерации.

Вуз действует в условиях жесткой конку-
ренции. На территории Чувашской Респуб-
лики с населением чуть более 1,35 млн чел.

функционирует  22 вуза, из них 14 являются
государственными. В регионе представлена
филиальная сеть крупнейших образователь-
ных учреждений высшего профессионального
образования России с образовательными про-
дуктами (учебными планами специально-
стей, учебными и рабочими программами,
учебно-методическими изданиями), подго-
товленными в головных вузах. Профиль реа-
лизуемых образовательных программ в боль-
шинстве своем совпадает (рис. 2).

Неразвитость структуры подготовки спе-
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Рис. 2. Структура выпуска специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального
образования Чувашской Республики в 2008 г.

циалистов в негосударственных вузах обус-
лавливается рядом причин:

– отсутствием необходимой материаль-
но-технической базы для подготовки спе-
циалистов технического профиля;

– низкой себестоимостью подготовки
специалиста гуманитарно-экономического
профиля в отличие от специалиста с техни-
ческим образованием;

– востребованностью специальностей
гуманитарно-экономического профиля среди
населения, что обусловлено приданием выс-
шему образованию статуса гаранта социаль-

ной стабильности и быстрой трудоустроен-
ности.

Данные о распределении занятых в разре-
зе образовательного уровня и наличие вакан-
сий на рынке труда республики ставят под
сомнение наличие такого количества  учреж-
дений высшего профессионального образо-
вания (рис. 3).

Диаметрально противоположна ситуа-
ция на рынке труда, которая отражает дис-
пропорции в структуре подготовки специа-
листов и их востребованности рынком труда
(рис. 4).
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Рис. 3. Распределение численности занятых по уровню образования в Чувашской Республике, %
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Чебоксарский кооперативный институт
– один из лидеров на рынке образовательных
услуг республики:

-  занимает 3 место по численности кон-
тингента студентов;

- обладает высоким уровнем остепенен-
ности профессорско-преподавательского сос-
тава (на момент прохождения процедуры го-
сударственной аккредитации – 65,9 %);

- осуществляет научную деятельность в
рамках 29 научных школ по 8 отраслям нау-
ки, из них 2 соответствуют приоритетным
научным направлениям, утвержденным Пре-
зидентом РФ;

- лидирует среди негосударственных
вузов по перечню реализуемых программ выс-
шего профессионального образования (10
аккредитованных программ и 5 направлений
подготовки), в составе которых технические
специальности;

- является единственным негосударст-
венным вузом республики, в котором реа-
лизуются программы послевузовского обра-
зования (аспирантура) и имеется объединен-
ный диссертационный совет по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по юри-
дическим специальностям;

- определен Министерством образова-
ния и молодежной политики Чувашской Рес-
публики как базовое учреждение профессио-
нального образования по внедрению системы
менеджмента качества;

- проводит комплексную информатиза-
цию образовательного процесса: обновление
парка компьютерной техники (436 ед.), бес-
проводной доступ к Интернет (9 точек); Web-
сайт института – образовательный портал;
установлен сенсорный монитор с расписа-
нием учебных занятий; в учебных аудито-
риях установлены проекторы с экранами для
повышения интерактивности обучения;

- обладает развитой материально-тех-
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Рис. 4.  Профессиональный состав безработных из числа выпускников вузов Чувашской Республики

нической базой, включающей учебный кор-
пус с современными дисплейными классами
и учебными аудиториями, общежития, спор-
тивно-оздоровительный комплекс, учебно-
производственный комплекс общественного
питания и торговли, собственную модульную
газовую котельную;

- обеспечивает один из самых высоких в
республике уровней книгообеспеченности
студентов – 1,2 (норма 0,5-0,6), методобеспе-
ченности – 1,3  (норма 1,0);

- является региональным центром под-
готовки и переподготовки специалистов по
программе «Управление государственными и
муниципальными заказами», число слуша-
телей которой увеличилось за последние три
года почти на 60 %;

- тесно взаимодействует с органами влас-
ти и управления региона: Министерством
образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики, Управлением по связям с
общественностью, СМИ и молодежной поли-
тики г. Чебоксары; представлен в Координа-
ционном совете проректоров по воспита-
тельной работе вузов Чувашской Республики,
Координационном совете СНО вузов Чуваш-
ской Республики, Ассоциации органов уче-
нического и студенческого самоуправления;

- издает газету «Студенческий вестник»,
научно-теоретический журнал «Вестник
Чебоксарского кооперативного института».

Благодаря политике гибкой интеграции
вуза в региональное образовательное прост-
ранство:
ü сформирован  положительный имидж

вуза в общественной среде, что позволяет
поддерживать высокий конкурс при приеме.
На ряд специальностей он составляет  более
10 чел. на место;
ü успешно пройдена процедура комп-

лексной оценки деятельности, по итогам кото-
рой институт был аккредитован. При этом
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регулярное участие вуза в проекте «Феде-
ральный Интернет-экзамен в сфере профес-
сионального образования» и высокий уровень
подготовки студентов позволили зачесть резуль-
таты тестирования при аккредитации вуза;
ü сохранен кадровый и развивается на-

учный потенциал образовательного учреж-
дения: в 2008 г. 2 проекта были поддержаны
Российским гуманитарным научным фондом
(РГНФ); в 2009 г. – еще 2 проекта; ежегодно
растет объем финансирования НИР; разви-
вается студенческая наука;
ü качество образовательных услуг, пре-

доставляемых вузом, получило общественное
признание, что подтверждено многочислен-
ными наградами различных уровней: Меж-
дународная награда Координационного Ко-
митета «Европейской Бизнес Ассамблеи»
Великобритании «EUROPEAN QUALITY»
(«Европейское качество») за стремление дос-
тичь высокого качества услуг в соответствии

с европейскими стандартами; Всероссийский
конкурс «Системы обеспечения качества
подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального образова-
ния», проводимый Министерством образо-
вания и науки РФ (лауреат); Поволжская
премия «За высокое качество и конкурен-
тоспособность продукции и услуг» за дости-
жение значительных результатов в области
качества услуг, высокую эффективность дея-
тельности (лауреат); Всероссийская програм-
ма «100 лучших товаров России» и ряд регио-
нальных конкурсов качества.

Таким образом, интеграция негосудар-
ственного вуза в единое образовательное
пространство региона в условиях перехода к
новой модели высшего профессионального
образования – неотъемлемый элемент его
конкурентоспособности, инструмент повы-
шения качества образования, стратегический
приоритет развития.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ПРАВЫХ ПАРТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПОВОЛЖЬЯ НАЧАЛА XX в.

Е.М. Михайлова

Проблематика консерватизма как тео-
ретического наследия российской общест-
венно-политической мысли, консерватив-
ного мировоззрения как фактора сохранения
и развития нации, политического консерва-
тизма как силы, оформляющейся в периоды
революционных смут, приобретает все боль-
шую актуальность. В данной плоскости значи-
тельный интерес представляют концептуаль-
ные основы1  политической идеологии право-

консервативных партий, возникших в начале
XX в. в условиях радикальной модернизации
политической системы российского обще-
ства, сопровождавшейся внутренней проти-
воречивостью и, как следствие, формиро-
ванием партий, предлагавших собственные,
нередко диаметрально противоположные,
модели общественного переустройства.

1 В данной статье рассматриваются общие для всех
правомонархических партий и организаций начала XX в.

концептуальные установки, хотя следует подчеркнуть, что
в ряде своих программных положений поволжские правые
организации  имели собственные позиции, отличавшиеся
от положений столичных правомонархических партий.
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В своем развитии правомонархическое
движение Поволжья прошло три основных
этапа. Первый этап характеризуется органи-
зационным и идейно-политическим оформ-
лением правомонархического движения в
регионе, активной разработкой партийной
доктрины, кристаллизацией основных идео-
логических положений. Для второго этапа
характерны активное стремление правых
консолидировать движение, изменение при-
оритетов в деятельности правых партий и
организаций региона с политических форм
борьбы на социально-хозяйственную и куль-
турно-благотворительную практику. Третий
этап характеризуется кризисом правомонар-
хического движения, проявлявшимся в ра-
дикализации политической практики, про-
тиворечиях между традиционалистскими
установками и радикальным характером
общественно-политической практики, разме-
жевании внутри движения, фракционном
расколе и распаде.

Итак, период организационного станов-
ления правомонархического движения со-
провождался процессом его идеологического
позиционирования, оформлением концеп-
туальных установок. Политическая идеология
правых монархических партий и организаций
Поволжья опиралась на общероссийскую
триединую политическую формулу тради-
ционалистов-охранителей «православие,
самодержавие, народность». Основополагаю-
щими концептуальными установками их
выступали самобытность политического и
духовного развития России, национальный
вектор развития, основанный на историче-
ском опыте и традициях и отличающийся от
Запада; незыблемость самодержавной влас-
ти, ответственной только перед совестью и
Богом; православная константа и сакраль-
ность монаршей власти; протекционистская
направленность экономической  политики
государства; общинные традиции россий-
ского жизнеустройства; неприятие револю-
ционных и либеральных идей как разруша-
ющих основы социально-политического ус-
тройства. Доминанта православных духовных
ценностей как основы традиции Русского
государства, монархизм, приоритет интере-
сов государствообразующей нации и доми-
нанта сильного государства, отрицание за-
падноевропейского практицизма и индиви-
дуализма, национальная безопасность страны
стали основными принципами их идеологии.
В числе своих идейных предшественников
правые называли И.В. Киреевского, К.С. и
И.С. Аксаковых, А.С. Хомякова,  И.С. Аксакова

и Ф.М. Достоевского2 . Политическое ус-
тройство русского государства, предложен-
ное Н.Я. Данилевским, рассматривали как
оптимальный вариант общественно-поли-
тических отношений России, «Всеславянский
союз» считали рациональной формой конфе-
деративных отношений славянских народов
и условием sine qua non развития самобытной
славянской культуры3.

Идеологические концепции правых пар-
тий и организаций Поволжья соединили
консервативно-романтический политический
идеал славянофилов, отстаивавших верность
национальной «идентичности» России, ее
монархически-патриархально-православ-
ным традициям допетровской Руси, офици-
альный «государственнический» монархизм
С.С. Уварова, провозглашавшего незыбле-
мость триады «самодержавие, православие,
народность», идею возможности «воскреше-
ния всей Европы», благодаря России, идею
особой «русской души» Ф.М. Достоевского,
концепцию особой миссии русского народа
и православия как основы духовного совер-
шенства в многоликости культурно-истори-
ческих типов Н.Я. Данилевского и т.д. Подоб-
ное соединение имело под собой основание:
трепетное отношение этих представителей к
духовным традициям православия, состав-
лявшим основу существования русской
государственности.

Политический принцип «православие,
самодержавие, народность», преобразован-
ный в формулу «За Веру, Царя и Отечество»,
нашел отражение в  программных полониях
и предвыборных платформах правых партий
и организаций. Астраханская народно-монар-
хическая партия (АНМП) в своей программе
следующим образом  сформулировала свою
политическую позицию: «Н.М.П. [Астрахан-
ская народно-монархическая партия], опи-
раясь на великий догмат единения Государя с
народом (выделено в оригинале. – Е.М.),
находит, что великое значение идеала Само-
державия, глубоко проникшее в сознание на-
рода и составляющее его мощную, духовную
силу, не должно быть поколеблено.

Идеала этого, именем которого народ

2 «Светочем русского самосознания» величала газета
АНМП «Русская правда» И.С. Аксакова и Ф.М. Достоев-
ского, называя последнего также «национальным пророком
интеллигенции (См.: Первый Волжско-Камский областной
патриотический съезд в Казани. Харьков, 1909. С. 25; Русская
правда. 1911. 17 февраля).

3 См.: Правые партии. 1905-1907. Документы и
материалы. В 2 тт. (Ю.И. Кирьянов). М.: РОССПЭН, 1998.  Т.
1. С. 115-116; Данилевский Н. Россия и Европа // Византизм
и славянство. Великий спор. М., 2001. С. 325-477.
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русский шел на великие жертвы, именем ко-
торого создал великое и могучее государство,
от народа отнять нельзя, не подорвав его
миросозерцания в ущерб могущества госу-
дарства.

Идеал этот составляет такую мощную
нравственную силу народа, которую не заме-
нить никакой армии»4 .

Свои концептуальные принципы сфор-
мулировало Царско-народное русское
общество (ЦНРО; г. Казань и Казанская губер-
ния). В одном из разделов программы подчер-
кивалось: «Истинная, коренная, чисто пра-
вославная Россия по складу всей своей мно-
говековой жизни, по природе своей веры и
по свойствам Народного Духа5  – никому не
позволит поколебать основные убеждения,
что единственной неизменной формой Госу-
дарственной Власти для русских должно быть
самодержавие в духе петровских времен. Как
церковь, общество верующих, признает
Единым главою Христа, так и политическое
общество – русское государство признает
Единого Верховного Главу – Царя Самодер-
жавного; верховенства народных представи-
телей коренная Русь никогда не признает,
питая отвращение к партийному много-
властию. Глава из многих голов не Глава, а
собрание представителей всевозможных пар-
тий, клонящих каждая в свою пользу в ущерб
другим, а потому нуждающееся в руководя-
щем примиряющем элементе, покровитель-
ствующим хорошим начинаниям и пресе-
кающим дурные. Этот Примиряющий Эле-
мент, эта Руководящая Сила и Единый Глава
есть Самодержавный Царь»6.

Следует подчеркнуть, что охранительная
концепция правомонархического воззрения
реализовывалась именно в последователь-
ности основных концептов их политического
кредо.

Основным звеном политической форму-
лы правых выступало православие. Фундамен-
тальной основой общественного развития
правые усматривали православную веру,
конфессиональную духовность и нравствен-
ность, христианскую мораль, стоящие выше
закона и права. Последние рассматривались
лишь как механизмы внешнего, формально-
юридического принуждения в общественных

отношениях.  Как отмечалось в своде основ-
ных понятий и положений русских монар-
хистов, принятом общим собранием IV Все-
российского съезда Союза русского народа и
V Всероссийского съезда русских людей, вера
православная служит краеугольным камнем
в триединстве монархизма. Подобная уста-
новка нашла отражение и в доктрине поволж-
ского правоконсервативного движения. В
частности, в «Основных положениях монар-
хистов», опубликованных в печатном органе
АНМП, православные принципы социаль-
ного общежития подчеркивались как основы
всего социально-политического устройства,
консолидируя общество, власть и индивида:
«1) Русскими людьми мы называем всех,
принявших веру Христову в лоне Православ-
ной Русской Церкви и исповедующих ее без
различия обряда, коего они держатся. 2) Бо-
жеские законы, заключенные в 10 заповедях,
и заветы Христа Спасителя в изъяснении
Церкви составляют те высшие начала народ-
ной жизни, которым должны подчиняться
и с ними согласоваться все житейские граж-
данские установления, как-то: Государст-
венные законы и собственность. 3) Эти уста-
новления должны вмещать в себе и ограж-
дать те высшие начала, на которых зиждется
справедливость. Блюстительницей сего и ох-
ранительницей русскими людьми почитается
Неограниченная Самодержавная власть
Православного Русского Царя, Божьим про-
мыслом над ними поставленная и великим
Земским всея Руси Собором установленная.
Царь сам-друг с своим народом, приняли
клятвы верности сему установлению»7. В ус-
таве АНМП в разделе «Основные взгляды
партии» отмечалось: «Главенство Православ-
ной Церкви, при полной свободе прочих ве-
роисповеданий»8. Самостоятельный раздел
«Вера» в своих программах выделяли ЦНРО
и Общество церковных старост и приходских
попечителей (ОЦСПП; г. Казань), где под-
черкивали доминанту Православной Церкви.
«Только вера в Бога, – писало «Саратовское
вече», орган саратовских правых, – даст на-
шим душам покой и радость; только пре-
данность Царю даст нам правовой порядок и
экономическое благосостояние; только лю-
бовь к Родине даст нам национальную кре-
пость»9. Данный концепт правые обосновали
тем, что православие является основанием4 Правые партии и организации в Поволжье: идеоло-

гические концепции и организационное устройство (1905-
1917) (Михайлова Е.М.) М.: МИРОС, 2002. С. 35.

5 Здесь и далее орфография оригинала.
6 Правые партии и организации в Поволжье: идеоло-

гические концепции и организационное устройство (1905-
1917). С. 51-52.

7 Русская правда. 1907. 27 января.
8 См.: ГААО. Ф.745. Оп.1. Д.1. Л.5 об.
9 Гребнев П. В чем наши цели // Саратовское вече.

1914. 9 февраля.
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начал русской жизни, что оно воспитало,
укрепило и освятило русское народное са-
мосознание, заложив в основу русской госу-
дарственности начала христианской любви
и нравственности10. Фундаментальной осно-
вой общественного развития, по мнению
правых организаций, являлись вера, духов-
ность, нравственность. Христианская мораль
в русской культуре «традиционно стоит неиз-
меримо выше закона и права как механизмов
внешнего принуждения к соблюдению пра-
вил общежития»11. Россия, как цивилизация
многоликая, как цивилизация мультикульту-
рализма, дала миру образец веротерпимости.
Заслуга в этом состояла, по твердому убеж-
дению традиционалистов-консерваторов, в
способности Русской Православной церкви
консолидировать инославные вероиспове-
дания, снизить потенциал возможной меж-
культурной розни.

Следующим звеном политической фор-
мулы идеологической доктрины правомонар-
хических партий и организаций являлось са-
модержавие.

Идеологическая парадигма самодержав-
ного начала российской государственности
обосновывалась правыми его теократическим
характером. «Государь есть выразитель всех
народных дум, верований и посланий; он
душа народа и слит с ним неразрывно; народ
признает его, как Помазанника и Ставлен-
ника Божия – Царем Самодержавным»12 ,
поэтому власть государя проистекает из воли
Божьей, а русское государство имеет божест-
венное начало. Ни социально-классовая тео-
рия происхождения государства, ни рацио-
налистическая концепция, ни доктрина об-
щественного договора не подходили для под-
тверждения богоустановленной сакральной
власти и легитимизации статуса государя как
непосредственного наместника Бога на земле.
Именно богоустановленное начало русской
государственности облагораживает ее,
наделяет истинностью, святостью, духовно-
стью и справедливостью и тем самым опре-
деляет ее великую просветительную задачу
– «явить миру свой самобытный государ-
ственный христианский строй управления
и довести его до такого совершенства, ко-
торое уже недоступно европейским государ-

ствам, изъедаемым всеми язвами социализма,
анархизма и капитализма, жидовства и ма-
сонства»13.

Концепция божественного происхож-
дения государственной власти дополнялась
правыми патриархально-патерналистским
обоснованием. По их мнению, отношения
государя и народа, его подданного, но сво-
бодного (о чем постоянно твердили лидеры
правых), строятся по-отечески. «Русский царь
... есть... Отец своего народа»14,  подчер-
кивалось в своде основных понятий и поло-
жений русских монархистов, выработанном
программным разрядом IV Всероссийского
съезда Союза русского народа и V Всерос-
сийского съезда Союза русских людей. Подоб-
ную концепцию обосновывали и местные
правые организации. Единство «Народа-сына»
и «Царя-отца»15  рассматривалось как осно-
вополагающий фактор поддержания величия
и державности Руси в программе Царско-
народного русского общества. На тех же
позициях стояло Общество церковных ста-
рост и приходских попечителей.

Теократическое и патерналистское со-
держание генезиса русской государствен-
ности являлось сутью государственно-пра-
вовой идеологии правомонархистов. Ядром
ее стали следующие идеи: 1) «хозяином зем-
ли русской является Царь-Самодержец»16, т.е.
власть царя абсолютна и неограниченна; 2)
власть государя есть власть «Помазанника
Божия, обладающего полнотою свободы воли
в земном своем царствовании, никакою зем-
ною властью неограниченного, являющегося
ответственным перед Господом Богом и
своею Царскою совестью»17 , т.е. монаршая
власть легитимна, поскольку она делеги-
рована Богом, государь в силу этого является
представителем Бога на земле и осуществляет
свою власть в интересах народа и согласно
нравственным и юридическим законам; 3)
«Русское народное самосознание Верой
Православной рождено, воспитано, укреп-
лено и освящено, которая и положила в ос-
нову русской государственности не деспо-
тическую (варварскую) силу, а начала хри-
стианской любви и нравственности»18, т.е.
вследствие божественного происхождения
самодержавная власть не только священна,

10 См.: Правые партии.  Т. 2. С. 205.
11 Кулинченко В.А., Кулинченко А.В. О духовно-

культурных основаниях модернизации России // Полис.
2003. № 2. С. 155.

12 Народная монархическая партия. Цель, взгляды и
проект программы «Народной монархической партии» //
ГААО. Ф. 845. Оп.1. Д. 1. Л. 1.

13 Правые партии. Т. 2. С.  207.
14 Там же. С. 205.
15 См.: Программа ЦНРО // РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г.

1906. Д. 43. Л. 32.
16 Правые партии. Т. 2. С. 419.
17 Там же. С. 205.
18 Там же.
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она подкреплена народным самосознанием,
политическим менталитетом, исходящим в
своем отношении к государю из православ-
ной любви, веры и силы; 4) Православная
церковь, самодержавный царь и русская на-
родность представляют собой единый го-
сударственный организм, в котором «Церк-
ви принадлежит материнство, Царю – отече-
ское попечение, верховное водительство
народа и власть, народу – сыновство, безгра-
ничная преданность к родине и братская
взаимная любовь»19 .

Из сакрального содержания легитимн-
ости самодержавия вытекало отношение
поволжских правых и к Манифесту 17 октя-
бря 1905 г., и к новой редакции Основных
законов 23 апреля 1906 г., и созыву Государ-
ственной Думы, ознаменовавшей новые
политико-государственные отношения в Рос-
сии на принципах конституционализма.
Конституционализм и парламентаризм, по
мнению правых, воплощали в себе формали-
зованный, нормативно-институциональный
порядок общественных отношений. Основы-
ваясь на рационалистическом  выборе и ин-
дивидуалистическом начале, выросшие из
противостояния между индивидом и общест-
вом, они привели к противопоставлению
этих институтов. Разрушение традиционного
общества сопровождалось уничтожением
духовных основ бытия западной цивили-
зации, их обюрокрачиванием и выхолащи-
ванием. На смену нравственному регулятору
социально-политического жизнеустройства
Запада пришел конституционализм как пра-
вовой регулятор. По мнению лидеров правых
организаций, западноевропейский парла-
ментаризм приобрел существенный недос-
таток, состоявший в превращении института
представителей в бюрократическую струк-
туру, разрывающую целостность и цельность
государственного организма, единство народа
и монаршей власти. Парламентаризм Запада
отражал дух либеральных индивидуали-
стических ценностей, дух борьбы политиче-
ских сил и людей, дух общества, где каждый
живет только за себя, не заботясь о благе и
величии своего Отечества. Как писал В.Ф. За-
лесский, в парламентаризме, «подобно тому,
как чиновники в абсолютной монархии
образуют средостение между народом и
монархом и его именем правят страной по
своему произволу – так в монархиях конститу-
ционных народные представители становят-
ся  средостением, и еще худшим, еще более

сплоченным и непроницаемым, а в респуб-
ликах прямо объявляют себя самодерж-
цами»20.

Таким образом, для правомонархический
организаций в концептуальном выражении
постулата самодержавия была характерна
твердая убежденность непрерывной взаимо-
связи сущности самодержавия и религиоз-
ного принципа как имманентного свойства
духовного единения России, единства ее
народа в себе и с самодержавным царем.
Богоданность власти императора определяла
и то, что он в своих действиях отвечал только
перед Богом. Осознание царем своего высо-
кого предназначения ограничивало и регули-
ровало его власть. И власть же, в форме силь-
ного монархического государства, опираясь
на православную веру, должна была высту-
пать в роли морального регулятора  отноше-
ний между властью и обществом.

Из принципа незыблемости  сакральной
богоданной монаршей власти, опиравшейся
на духовно-нравственные начала, вытека-
ло положение о самостоятельном, самобыт-
ном векторе развития России, отличном от
Запада.

Между западноевропейской политиче-
ской организацией и российским обществен-
ным устройством, по мнению лидеров правых
организаций Поволжья, лежал глубокий
разрыв. Историческая традиция, православ-
ная религиозная константа, сложившийся
исторически-культурный архетип, основан-
ный на нравственности и совести, диссони-
ровали с принципами западноевропейского
устройства, нацеленными на индивидуали-
зацию и наживу. Ни одна из западных форм
правления не могла, по их мнению, срав-
ниться с достоинствами русского самодер-
жавного начала, которые состояли, прежде
всего, в его соборности, выражавшейся в
единодушии и любви, взаимности и общении
людей единомыслящих, в единении людей
между собой, царем и церковью21. Доминанта
католического авторитаризма и протестант-
ского индивидуализма на Западе и доминанта
соборности в России определили различие
во внутреннем духе этих цивилизаций –
Запад использовал насилие для интеграции
народов и общества, объединяющим началом
России выступало духовное начало, органич-
но сочетающее единство и свободу, монарха
и народ.  Во-вторых, в том, что народ в рус-
ском государстве «не устраняется от дел госу-

19 Правые партии.  Т. 2.  С. 205.

20 Черносотенец. 1906. 26 ноября.
21 См.: Правые партии. Т. 2. С.205.
22 Черносотенец. 1906. 29 ноября.
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дарственного строительства»22 , а участвует в
них «силой мнения лучших людей Русской
Земли». В-третьих, отношения между монар-
хом и народом, как утверждали правые,
строятся не на юридически взаимных ограни-
чениях, а на нравственно-обязательной силе
мнения, на нравственном порядке. По мне-
нию теоретиков правых партий, эти пози-
тивы русского самодержавного государства
еще больше подчеркивали недостатки за-
падноевропейских форм правления – как
абсолютизма23, так и парламентаризма (сле-
дует заметить, что президентская республика
в США не удостаивалась особого внимания
в теоретических положениях правых). Абсолю-
тизм на Западе отражал самовластие короля,
произвол чиновников, приводил к полному
отчуждению народа от государственного
управления. Парламентаризм ограничивал
власть короля институтом представителей,
сосредотачивающим бразды правления в
своих руках и тем самым превращающимся в
новую бюрократическую структуру, разры-
вающую целостность и цельность государст-
венного организма, единство народа и монар-
шей власти. «Насажденный» в  России через
Государственную Думу24, западноевропей-
ский парламентаризм не имел ничего общего
с соборностью, олицетворявшей единство
многонациональной Российской империи,
либеральный же парламент Запада отражал
борьбу политических сил. Соборность Руси
являла величие культуры, национального духа
и совести ее народа, парламент и Дума –
либеральный индивидуализм, где каждый
жил только за себя, не заботясь о благе и ве-
личии своего Отечества. Как утверждал про-
фессор В.Ф. Залесский, эволюция западно-
европейского парламентарного государства к
правовым принципам далеко уступала (вы-
делено мной. – Е.М.) движению русского
самодержавного государства по его религи-
озно-нравственным (выделено автором статьи

в  газете «Черносотенец». – Е.М.) принципам
и ценностям25.

Принципы православия и самодержавия
идеологического мировоззрения правых
сочетались с третьим концептом «официаль-
ной народности».

Рассматривая этот аспект политической
идеологии правых, следует отметить, что пра-
вомонархические организации различали
понятия «нация» и «народность», предпочтя
последнее как наиболее подходящее для
характеристики русского православного еди-
ного народного духа26. Термин «нация», как
западноевропейская дефиниция, не отражал,
по их мнению, колорита и цельности рус-
ского характера. Нация представляла объеди-
нение «разноверующих» людей, связанных
общей государственностью, общими цивили-
зационными ценностями, но не подкреп-
ленное единством духа, самобытностью, а
потому «менее содержательное по духу». В
понятие русской народности вкладывалось
иное содержание: исторически самобытная
общественность, связанная физически «пле-
менным родством, территорией (всею рус-
скою землею) и возделыванием ее плодов
для материального самодовления (удовлетво-
рения своих нужд)» и духовно-цельным само-
сознанием народа, чувством христианского
совершенствования, «разумной и совестливой
воли». Нация рассматривалась как искусст-
венное сообщество людей, не обеспеченное
верой, внутренним консолидирующим  духом
и единством языка; народность – как «собор-
ность рода, языка, быта страны (отечества,
родины), связанная верою, просвещением и
предопределенною Господом Богом целе-
сообразностью»27. Для нации как понятия
«более общего по объему и менее содержа-
тельного по идеалу», согласно взглядам идео-
логов правых организаций, не обязательны-
ми рассматривались такие признаки, как
вера, страна, государственность, род. Народ-
ность, отмечалось в своде основных понятий
и положений русских монархистов, приня-
том общим собранием IV-го Всероссийского
съезда СРН и V-го Всероссийского съезда рус-
ских людей в мае 1912 г., требует, кроме язы-
ка, истории, нравов, обычаев и культуры,
единство веры, царства, земщины. Народ-
ность правыми определялась как истори-

23 Об отличии абсолютизма и русского самодержа-
вия писали Д.А. Хомяков, И.С. Аксаков, С.Ф. Шарапов,
Л.А. Тихомиров и др. (см.: Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность. Минск, 1997. С. 103; Тихомиров
Л.А. Монархическая государственность. С.28, 296 и др.).
Л.А. Тихомиров, в частности, выделял истинную мо-
нархию (самодержавие), деспотическую монархию
(самовластие) и абсолютную монархию, считая только
самодержавие наиболее приемлемым для России .
Подробнее см. об этом: Репников А.В. Консервативные
представления о переустройстве России (конец XIX –
начало XX веков).  М.: Готика, 2006. С. 107-112; Он же.
Консервативные концепции переустройства России. М.:
Academia, 2007. С. 140-141.

24 См.: Залесский В.Ф. Парламентаризм и его оценка
на Западе. М., 1909. С. 1.

25 См.: Черносотенец. 1906. 29 ноября.

26 О позициях идеологов правоконсервативных
партий в национальном вопросе см. также: Репников А.В.
Консервативные представления о переустройстве России.
С. 166-224; Он же. Консервативные концепции пере-
устройства России. М.: Academia, 2007. С. 274-350.

27 Правые партии. Т.2. С.208-209.
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ческая самобытная общественность, обла-
дающая «племенным родством, территорией
(всею русскою землею) и возделыванием ее
плодов для материального самодовления
(удовлетворения своих нужд)». Но, кроме
этого, ее сущностной чертой рассматривалась
духовность, определяемая порядком и рели-
гиозной нравственностью, связанная цель-
ным самосознанием народа, «соединенными
в одно гармоническое целое идеалами хри-
стианского совершенства, чувствуемыми в
сердцах людей», и «богатырством разумной и
совестливой воли»28. Только соборно сплочен-
ная великодержавная Россия могла выпол-
нить, по взглядам правых, «предназначенную
ей судьбой великую просветительную зада-
чу», состоящую в том, чтобы показать миру
«самобытный государственный христианский
строй управления»29. «Триединство веро-
исповедания, «царского домостроительства и
земской соборности» выступало  для правых
цементирующим русскую народность нача-
лом, без чего последняя перестает быть на-
родностью и становится «антинародною не
русскою национальностью»30.

В подобном концептуальном аспекте
АНМП одним из положений своей програм-
мы сформулировало  принцип «Единение Царя
с народом, как догмат» (курсив оригинала. –
Е.М.). Аналогичную позицию выразило ЦНРО
в своем программном документе: «В едине-
нии Царя Самодержавного с Народом Сво-
бодным – сила и величие единой, неделимой
России»31 . Единство это разъяснялось пат-
риархальным характером отношений между
властью и обществом, в котором монаршая
власть несла всю ответственность за госу-
дарство как за семью и относилась к своим
подданным как к своим сыновьям.

Данная позиция разъяснялась следую-
щим образом: «Свободный Народ свободно
и придет к Самодержавному Царю, свободно
и скажет Ему, как Главе своему, что и как
нужно устроить, законоположить да благо
всем будет. Средостения нет. Говорит Народ-
сын Царю-отцу. Тут недоразумений  и ошибок
быть не может. Но для того, чтобы воплотить
этот государственный идеал, народ должен
избрать из среды своей таких представителей,
которые сознавали бы, в чем лежат искон-
ные устои русской жизни, исповедовали бы

основные заповеди, выражающиеся в крат-
ком символе: Царь-Народ-Земля-Воля.

В таком единении Царя Самодержавного
с Народом Свободным – все величие Рос-
сии, каково никогда не достигало и не дос-
тигнет ни одно государство целого мира»32 .

Таким образом, концептуальные основы
политической идеологии правых партий и
организаций Поволжья начала XX в. состояли
в ориентации на исторический опыт россий-
ской государственности, на ее самобытность,
в отрицании либеральных доктринальных
ценностей и политических структур, в ориен-
тации на неограниченное самодержавие,
связанного с православием и русской народ-
ностью. Первенство православной веры на
коренной территории страны, самодержав-
ная власть монарха, первенство русской
народности, сохранение единства и недели-
мости государства33 – эти принципы стали
политическим кредо правомонархического
движения. В идеологическом аспекте пра-
вомонархическое движение Поволжья пред-
ставляло собой охранительный консерва-
тизм: сохранение самодержавной власти,
консервация традиционных устоев и сложив-
шихся мировоззренческих ценностей, само-
бытное общественно-политическое развитие
на основе общинных традиций34. Их ори-
ентация определялась историческим опытом
российской государственности, его преем-
ственностью, приоритетом неограниченного
самодержавия, связанного с православием и
русской народностью. Выражая консерва-
тивное направление, они исходили из само-
бытного, самостоятельного пути развития
России и отказа от втягивания ее в общеев-
ропейский процесс. Их идеологи были убеж-
дены, что в основе российской эволюции
лежит тысячелетняя традиция, связанная с
сохранением православного типа социальных
взаимоотношений, сочетанием нравствен-
но-религиозной силы народа с силой добро-
го, заботливого, строгого, но справедливого
самодержавного властителя. Идеалом право-
монархических партий и организаций По-
волжья начала XX столетия выступал право-
славный народно-монархический строй.

28 Правые партии. Т.2. С. 205-206.
29 Там же. С.207.
30 См.: Там же. С.208.
31 Правые партии и организации в Поволжье: идео-

логические концепции и организационное устройство
(1905-1917). С. 48.

32 Правые партии и организации в Поволжье: идеоло-
гические концепции и организационное устройство (1905-
1917). С. 53-54.

33 См.: Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911-
1917 гг. М.: РОССПЭН, 2001. С.348.

34 См. об этом также: Репников А.В. Метаморфозы
русского консерватизма: от С.С. Уварова до Никиты Михал-
кова / Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения
// Отечественная история. 2001. №3. С.106-107.
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СУГГЕСТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Н.А. Подкина, И.В. Соловьева

История методики преподавания иност-
ранных языков знает многочисленные по-
пытки найти наиболее рациональный метод
обучения иностранным языкам. В совре-
менных условиях особенно очевидной стала
необходимость более интенсивного исполь-
зования творческого и интеллектуального
потенциала членов общества, формирования
и развития у них готовности к появлению и
созданию нового, как предпосылки социаль-
ного прогресса. Поэтому особенно актуаль-
ным является целенаправленное развитие
творческих, адаптивных и синергетических
способностей всех членов общества, акти-
визация их возможностей путем применения
специальных методик обучения использо-
ванию этих возможностей. Подобное обяза-
тельство перед обществом и его реализация
– задача высшей школы.

Классификация методов обучения ино-
странным языкам представляет собой слож-
ный вопрос, так как в основу их наименова-
ния были положены самые разные признаки.
Название метода определяется приемом,
положенным в основу работы над языком,
например, аудиовизуальный, наглядный. По
принципу организации материала тради-
ционному методу противопоставляют метод
программированного обучения. Известны
также методы, получившие свое название по
имени их авторов – методы Берлица, Гуэна,
Палмера, Уэста, Фриза, Ладо, Лозанова и т.
д. Из множества методов, известных в лите-
ратуре, можно, однако, выделить два основ-

ных направления в обучении иностранным
языкам – сознательное и интуитивное, наи-
менования которых отражают их связь с пси-
хическими процессами овладения языком.
Каждый метод при определенных условиях
обладает объективной ценностью.

Одним из методов обучения иностран-
ным языкам является суггестивный метод
Лозанова. Данный метод был предложен ещё
в 50-х годах болгарским исследователем Геор-
гием Лозановым и вызвал довольно широкие
отклики. При данном методе обычное, то есть
осознанное с концентрацией внимания, за-
поминание сочетается с неосознанным, под-
сознательным. Это расширяет возможности
памяти. Достигнутые при таком способе ре-
зультаты впечатляют: материал запоминается
настолько прочно, что обучающийся через
три месяца помнит около 95%, а через год
85% выученного.

Многочисленные наблюдения привели
Г. Лозанова к заключению о том, что обычная
учебная система не дает возможности широко
мобилизовать резервы личности. В основе
этого метода лежит разработка проблем вну-
шения в педагогике, так называемая суггесто-
педия, которая характеризуется раскрытием
резервов памяти, повышением интеллек-
туальной и творческой активности обучае-
мого, положительными эмоциональными
переживаниями и связанным с ними эффек-
том отсутствия утомления. В этой форме
экспериментального обучения большое вни-
мание уделяется связи учебного процесса с
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личными интересами и мотивами учащихся.
В своей книге «Суггестология» Г. Лозанов
пишет: «Суггестопедия избегает поведен-
ческой псевдоактивности, которая, с одной
стороны, утомляет, а с другой – не ускоряет
усвоения нового материала. Она рассчитана
на внутреннюю активность – на активность,
которая проистекает от хорошо мотивиро-
ванного положительного отношения к конк-
ретному учебному процессу». Внушение и
внушаемость в процессе занятий рассмат-
риваются Г. Лозановым как различные формы
влияния педагога, при которых наиболее
активно используются резервы мозга, скры-
тые резервы мыслительной деятельности.

Занятия по методу Г. Лозанова на первый
взгляд напоминают спектакль. Играет музыка,
учащиеся в свободной, расслабленной позе
сидят, откинувшись на спинки удобных
кресел, вокруг большого стола. Ситуативно-
организованный языковой материал, пред-
ставляющий собой полилоги на иностранном
языке на определенные темы и их перевод
на родной язык учащихся, читается препода-
вателем вслух в сопровождении классической
музыки. При этом учащимся дается установка
слушать музыку, а не текст. На таких занятиях
информация воспринимается человеком на
подсознательном уровне, при этом проис-
ходит активизация резервных возможностей
человека, и, прежде всего, его памяти. Таким
образом, запоминание слов и структур проис-
ходит легко и как бы помимо воли учащегося.
Обучение проходит в максимально комфорт-
ной обстановке, в состоянии расслаблен-
ности. Дальнейшая проработка усвоенного
таким образом материала для его употреб-
ления в свободном устном общении, которое
и считается основной целью обучения в этом
методе, также проходит в неофициальной,
комфортной атмосфере. Учащиеся активно
пользуются полученными знаниями иност-
ранного языка на занятиях, а во второй поло-
вине дня, дома, прилежно повторяют слова.
Ошибки в их речи допускаются, так как глав-
ное создать установку на раскрепощенное
общение на иностранном языке.

Используются ролевые игры, которые
позволяют задействовать творческий потен-
циал учащихся и создать дополнительную
мотивацию. Здесь распределены роли по зара-
нее разработанному сценарию. Игра ролей в
суггестопедической практике заключается в
том, что каждый учащийся с самого начала
получает новое имя и новую биографию. При
этом может быть изменен и язык общения.
Присвоение учащимися нового имени и биог-

рафии создает особый эффект освобождения
от личных индивидуальных социально-пси-
хологических «зажимов», которые могут быть
у обучаемых. Создаваемые в дальнейшем
игровые ситуации освобождают человека от
давления его общественного положения,
облегчают быстрое снятие антисуггестивных
барьеров и стимулируют спонтанное и непо-
средственное проявление возможностей
личности. Такая непринужденная атмосфера
невольно подводит человека к необходимости
общения, сначала с помощью педагога, а
потом и самостоятельно. Люди устанавливают
контакт между собой. На первых порах с неко-
торыми трудностями, а затем все более сво-
бодно они начинают общаться на иностран-
ном языке.

Что же тогда обеспечивает сверхзапоми-
нание, какое состояние должно быть создано
у воспринимающего внушение, чтобы оно
могло реализоваться в самой высокой степени?

По Г. Лозанову – это состояние псевдо-
пассивности, выражаемое в создании у обу-
чаемых настроения спокойного доверия к
подаваемой суггестивной программе, анало-
гичное настроению, возникающему на кон-
церте. Тогда слушатели становятся поведен-
чески пассивными, не делают никаких ин-
теллектуальных усилий, чтобы что-то запом-
нить или понять, а отдаются спокойному
эмоциональному восприятию музыкальной
программы. Важно то, что физическая или
интеллектуальная поведенческая пассивность
не является в действительности полной пас-
сивностью человека, потому что одновре-
менно с восприятием музыкальных звуков
протекают сложные внутренние процессы,
рождаются настроения, возникают ассоциа-
ции, мелькают идеи и др. И все это, при
общей физической и интеллектуальной пас-
сивности, не утомляет.

На фоне такой концертной псевдопассив-
ности при наличии суггестивной установки
на сверхзапоминание легче преодолеваются
антисуггестивные барьеры и высвобождаются
резервные возможности психики.

Таким образом, в созданной суггестивной
атмосфере не только повышаются функции
памяти до уровня гипермнезии (сверхпа-
мяти), но и восстанавливаются силы в про-
цессе обучения.

Большой объем и прочность запомина-
ния обеспечиваются правильной ритмико-
интонационной подачей материала для запо-
минания. Психологическое значение ритмики
подчеркивалось многими авторами, но до
суггестивного метода не было предложено
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целостной экспериментально обоснованной
гипотезы. Практика показывает, что очень
часто именно ритмическое повторение воз-
действий скорее приводит к ожидаемым ре-
зультатам, чем однократное «торпедирую-
щее» или, наоборот, мягкое воздействие. Од-
нако, известно, что ритм способен и осла-
бить запоминание. Это противоречие в суг-
гестопедии разрешается с помощью интона-
ции, которая придает большую пластичность
и живость ритмично сообщаемой программе.
Но интонация приносит ожидаемые плоды
тогда, когда она является знаком авторитета
и высшей мотивации. В методе, о котором
идет речь, чаще всего применяется патети-
ческая интонация. Однако любая особая
интонация создает и особое отношение у вос-
принимающих, т.к. она выходит за рамки
будничности и создает атмосферу ожидания,
тем самым, включая более глубокую эмоцио-
нальную активизацию личности. Следова-
тельно, демонстративная и бессодержатель-
ная интонация, не только не дает желаемых
результатов, но и может уменьшить эффект
из-за отсутствия внутреннего содержания.

Традиционно под интонацией понима-
ются только нюансы звукового тона. А сугге-
стивная методика включает в это понятие
также и разнообразные цветовые тона, и
освещение, которые воздействуют через
зрительный анализатор, подчеркивая сугге-
стивную силу цвета и света.

Г. Лозанов подчеркивает особую значи-
мость в педагогической практике этого воз-
действия на неосознаваемую психическую
деятельность средствами неспецифической
психической реактивности, путем светоцве-
товой динамики. Здесь имеется в виду не
только оптимальное восприятие тех или иных
цветов и их сочетаний, освещенности, плот-
ности света, спектральности и др., а имеется
в виду оптимальная суггестивная сила раз-
личных светоцветовых явлений. Таким об-
разом, мы видим, что в суггестивном методе
понятие интонации включает и такой аспект,
как выражение внутренней психологической
нагрузки.

Одним из основных средств достижения
высокого суггестивного воздействия также
является учет «второго плана», когда препо-
давателем используется огромный поток
разнообразных неосознанных или вполне
осознанных раздражителей: незаметные
изменения в мимике, походке, речи, допол-
нительном оформлении и т.д. Подобные
раздражители  могут играть решающую роль

для получения суггестивного результата, т.к.
становятся источником наших  интуитивных
впечатлений, а также  отношений к отдель-
ным людям и ситуациям. На наш взгляд это
большое искусство, т.к. для создания убеди-
тельных образов необходимо хорошее актер-
ское умение, соответствующий настрой,
огромное усилие воли и напряжение. Исходя
из этого, педагог должен стать артистом в
своей профессии. Однако всегда нужно пом-
нить о том, что подлинный артист должен
быть искренним. Именно поэтому ни в коем
случае нельзя начинать какую бы то ни было
суггестивную деятельность, не овладев
предварительно двуплановостью поведения.
Преподаватель с помощью средств второго
плана, не воспринимаемых обычным кри-
тическим мышлением, может вдохнуть в
учащегося силу, спокойствие, уверенность в
быстром и успешном продвижении в обуче-
нии, а иногда и внушить веру в свои способ-
ности. Кроме того, целенаправленное ис-
пользование «второго плана» в поведении
иногда становится достаточным для создания
эффекта «авторитет с первого взгляда», фор-
мирования доверия учеников и атмосферы
инфантилизации. Все это обеспечивает глу-
бокое и эффективное суггестивное воздей-
ствие. Следовательно, на наш взгляд, для
высокоуровневой профессиональной дея-
тельности необходима хорошая психолого-
педагогическая подготовка, а также большая
любовь к своей профессии.

Таким образом, для нас важно отметить,
что не следует игнорировать суггестопеди-
ческий метод в обучении иностранным язы-
кам, т.к. он, благодаря особой технологии,
способен решить ряд учебных задач значи-
тельно успешнее, чем другие методы. Среди
таких задач следует отметить обучение уст-
ным формам общения, повышение моти-
вации обучения, снятие психологических
барьеров. В тех случаях, когда в программных
целях уделяется значительное место устно-
речевым формам общения (слушанию и го-
ворению) можно смело рекомендовать суг-
гестопедию в качестве одного из наиболее
успешных подходов для достижения этих
целей, например, в рамках коммуникатив-
ного подхода. Однако не следует забывать,
что применение суггестопедической мето-
дики требует определенной коррекции тео-
ретических положений, переподготовки
преподавателей и создания новых учебных
курсов, соответствующих условиям высшего
обучения.
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УДК 72.3

РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ В РЕАЛИЗАЦИИ
ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

в 1950-е годы

Ю.П. Смирнов, В.Р. Степанов

В послевоенном СССР, втянутом в гонку
вооружений, которая осуществлялась в ре-
жиме военно-технической революции, наря-
ду с ВПК ощутимое развитие получили и
гражданские отрасли науки, причём оно осу-
ществлялось многоаспектно по всем основ-
ным разделам естественнонаучного знания
с доминированием приоритетов технических

наук. В июле 1946 г. состоялась сессия Об-
щего собрания АН СССР, на которой был
утверждён план научно-исследовательских
работ на 1946-1950 гг. Была усовершен-
ствована структура отделений АН, что
способствовало развитию наиболее пер-
спективных научных направлений. Акцент
делался на необходимости укрепления связи
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с производством при сохранении особого вни-
мания к теоретическим исследованиям1 .

Эти вопросы постоянно находились в
центре внимания советского государства,
руководство которого ориентировало учёных
на исследование проблем, определяющих
магистральные направления развития науки
и техники, а от министерств и ведомств тре-
бовало быстрейшей реализации изобретений
и открытий. Проанализировав состояние
НТП в стране, ЦК КПСС и СМ СССР при-
няли в мае 1955 г. специальное постановление
по этому вопросу, предусматривавшее
образование Государственного комитета СМ
СССР по новой технике (Гостехника СССР),
на который были возложены разработка
предложений о развитии науки и техники и
контроль за внедрением новейших дости-
жений2.

Июльский (1955г.) Пленум ЦК КПСС
наметил план по углублению НТП и улучше-
нию организации производства. Предусмат-
ривалось преодоление разобщённости и
дублирования в деятельности АН и отрас-
левых институтов, усиление координации
работы Гостехники, АН, промышленных
министерств и ведомств3. В 1957 г. состоялось
широкое обсуждение вопроса о совершенст-
вовании управления промышленностью и
строительством. Центральная и местная пе-
чать изобиловали статьями и выступлениями
о возрастании роли науки. В тезисах, вы-
несенных на обсуждение, был выделен пункт
об Инженерно-техническом комитете, кото-
рый предполагалось утвердить при СМ СССР
вместо действовавшей с 1955 г. Гостехники.
Академики М.А. Лаврентьев и С.А. Христиа-
нович высказывались за создание Научно-
технического комитета, укомплектованного
ведущими исследователями, способными
«действенно помогать разработке новых от-
крытий, оперативно содействовать внедре-
нию достижений науки в промышленность,
иметь крупный премиальный фонд для по-
ощрения учёных, изобретателей, новаторов

и коллективов предприятий, которые быстро
внедряют новую технику»4 .

Значительное число предложений было
направлено на укрепление академической и
заводской науки, повышение роли заводских
лабораторий, преодоление ведомственных
барьеров между различными исследователь-
скими учреждениями. Первый заместитель
Гостехники Ю. Макаров считал целесообраз-
ным наметить перечень важнейших дости-
жений науки и техники и организовывать
специализированные бригады для планового
внедрения каждого из них, которые мысли-
лись как коллективы, включавшие видных
учёных, новаторов, авторов нововведений,
их руководители должны были иметь боль-
шие полномочия (по аналогии с советскими
атомными и космическими проектами).
Член-корреспондент АН А. Целиков изложил
программу «интенсивного развития новой
техники», для чего предлагал объединить ряд
КБ, экспериментальных лабораторий и
опытных заводов в единые комплексы с НИИ.
По сути, речь шла об НПО, которые появи-
лись впоследствии, как центр интеграции
науки и производства (по аналогии с Цент-
ральным аэрогидродинамическим институ-
том, образованным ещё в 1918 г и ставшим
первым в мировой практике подобным ин-
тегрирующим центром)5.

В 1958 г. АН СССР совместно с Минвузом
и Государственным научно-техническим
комитетом впервые разработали «Основные
направления научных исследований в СССР»6.
Составление этого документа стало новой
фазой в планировании науки в стране – ша-
гом в направлении объединения усилий
академической, отраслевой и вузовской на-
уки. В марте 1959 г. на Общем собрании АН
её президент А.Н. Несмеянов подчеркнул, что
советская наука находится на таком уровне,
что она в состоянии брать на себя «научную
сторону самых крупных по экономическому
значению, самых революционизирующих
народное хозяйство задач»7. Видный отечест-
венный организатор науки считал, что реше-
ние таких проблем поддаётся планированию,
как, например, обстояло дело со строитель-
ством в СССР атомных реакторов и энергети-
ческих установок8.

1 Мокшин С.И. Стратегия ускорения: Ленинская
концепция научно-технического прогресса. – М.: Сов.
Россия, 1988. – С. 150-151.

2 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, 28 мая 1955 г. «Об улучшении дела изучения и
внедрения в народное хозяйство опыта и достижений
передовой отечественной и зарубежной науки и техники»
(Извлечения) // Решения партии и правительства по
хозяйственным вопросам. Т. 4. – С. 221-225.

3 Постановление Пленума ЦК КПСС, июль 1955 г.
«О задачах по дальнейшему подъему промышленности,
техническому прогрессу и улучшению организации
производства» // Решения партии и правительства по
хозяйственным вопросам. Т. 4. – С. 225-243.

4 Лельчук В.С. Научно-техническая революция и
промышленное развитие СССР. – М.: Наука, 1987. – С. 106.

5 Там же. – С. 107.
6 Несмеянов А.Н. Наука и строительство коммунизма

// Коммунист. – 1959. – № 1. – С. 69.
7 Цит. По: Мокшин С.И. Указ. Соч. – С. 153.
8 Несмеянов А.Н. Указ. Соч. – С. 56.
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Сложившееся к середине 1950-х годов в
руководстве страны, а также среди учёных и
производственников осознание необходи-
мости разработки и реализации единой и
перспективной научно – технической поли-
тики, нашло отражение в постановлении ЦК
КПСС и СМ СССР от 28 мая 1955 г., ре-
шениях июльского (1955 г.) Пленума ЦК
КПСС, XX и XXI съездов партии. Широкий
комплекс мер по техническому перевоору-
жению производства обрёл статус маги-
стрального направления развития страны, а
использование достижений науки и техники
рассматривалось как непременная основа
повышения производительности труда.

По мнению ряда исследователей9, пер-
спектива технической революции открылась
перед СССР в начале 1960-х годов с перехо-
дом к массовому производству бытовой тех-
ники, медицинского оборудования, средств
автоматизации и связи, транспорта, ставших
доступными широким массам населения. С
этой точкой зрения можно согласиться, но
с поправкой на гражданские отрасли эко-
номики, ибо ВПК использовал результаты
НТР и активно продвигал ее достижения с
середины 1940-х годов.

Повышение жизненного уровня совет-
ских людей было поставлено в прямую
зависимость от роста производительности
труда на основе использования новейших тех-
нологий. Именно такое восприятие форми-
ровалось в массовом сознании идеологией,
средствами информации, искусством, сквоз-
ными образами которого выступали произ-
водственник-новатор и бородатый физик.
Одним из самых популярных в литературе
стал жанр фантастики10. В принципе осно-
вания для подобных мотиваций и настрое-
ний имелись: СССР добился ощутимых успе-
хов в восстановлении и развитии народного
хозяйства, по ряду отраслей вышел на веду-
щие позиции в мире, на рубеже 1950–1960 гг.
очень высок был международный авторитет
советской науки и техники. Повышение
темпов роста национального дохода страны
за 1950–1960 гг. в среднем 10,2 % в год обеспе-
чивало ежегодный прирост реальных доходов
населения на 6,5 %. Среднегодовой темп при-
роста национального дохода в этот период
равнялся в США – 2,9 %, Англии – 2,4 %,

Франции – 4,7 %, ФРГ – 8 %, Японии – 9,7%11.
Особенно высокими были темпы роста про-
мышленного производства в СССР, которое
увеличивалось в среднем на 11,8 % в год, а
весь объём промышленной продукции за
десятилетие вырос в 3,04 раза12.

Высокими были темпы роста произво-
дительности труда: если в 1950 г. по сравне-
нию с 1940 г. она увеличилась в полтора раза13,
то в 1960 г. по отношению к 1950 г. – более
чем в 2 раза. Причём, более высокими были
темпы её прироста в отраслях, определяю-
щих НТП – машиностроении и металло-
обработке (172 % т.е. почти в 3 раза), химиче-
ской промышленности (132 %), электро- и
теплоэнергетике (121 %)14. Количественным
отражением влияния НТП служат данные о
темпах роста фондо- и электровооружённо-
сти труда: за 1950–1960 гг. эти показатели уве-
личились в 2,11 раза15  и почти в 2 раза соот-
ветственно16.

Повышение уровня технической воору-
жённости труда сопровождалось высокой
общественной активностью в реализации
достижений НТП. Так, число изобретателей
и рационализаторов увеличилось за 1950–
1960 гг. в 4,4 раза, а количество внедрён-
ных в производство новшеств – в 3,7 раза.
В 1960 г. для различных отраслей народного
хозяйства было подготовлено специалистов
с высшим образованием почти в 2 раза боль-
ше, чем в 1950 г., и специалистов со сред-
ним специальным образованием – в полтора
раза соответственно17. В 1950-е годы советская
экономика развивалась динамично, выигры-
вая время в негласном соревновании с лиде-
ром западного мира – США.

Существенную роль в достижении этих
результатов сыграла отечественная наука.

9 Наумов В.П., Рябов В.В., Филиппов Ю.И. Об
историческом пути КПСС. Поиски новых подходов. – М.:
Политиздат, 1990. – С. 135-136.

10 Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. –
М.: Новое литературное обозрение, 2001. – С. 103.

11 История социалистической экономики СССР. –
М.: Наука, 1980. Т. VI. – С. 252.

12 Народное хозяйство СССР в 1967 г. – М.:
Статистика, 1968. – С. 137.

13 Костин Л. Производительность труда и научно-
технический прогресс // Коммунист. – 1973. – № 17. –
С. 41.

14 История социалистической экономики СССР. –
М.: Наука, 1980. Т. VI. – С. 307.

15 Там же. – С. 258.
16 Лесечко М. Технический прогресс – важнейшее

условие выполнения семилетнего плана // Коммунист. –
1959. – № 2. – С. 48.

17 История социалистической экономики СССР. –
М.: Наука, 1980. Т. VI. – С. 259, 532.
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УДК 947.083.76

«ГЕРМАНОФИЛЬСТВО» РУССКИХ ПРАВЫХ
НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:

МИФЫ И ФАКТЫ
А.А. Иванов

В советской историографии закрепилось
устойчивое мнение (перекочевавшее и в неко-
торые современные работы) о германофиль-
ской ориентации русских правых монархистов,
которой они в глубине души продолжали
придерживаться и позже – во время Первой
мировой войны. При этом германофильство
правых нередко выставляется в довольно
гротескном, примитивном виде, с указанием
на их недальновидность и обреченность. «Их
(правых – А.И.) органы печати преимущест-
венно комментировали текущие международ-
ные события и правительственную политику
под углом зрения своей прогерманской ориен-
тации. Стиль этих выступлений отличался
примитивностью, прямолинейностью, а порой
и грубостью. Как правило, они содержали
набор стандартных аргументов в пользу разрыва
союза с Францией и соглашения с Англией,
переориентации внешней политики России на
союз с могущественной монархической
Германией. Широкая постановка вопроса о
государственных и национальных интересах
России в области внешней политики у крайне
правых отсутствовала», – довольно катего-
рично говорится в современном академиче-
ском издании  «История  внешней  политики»1.

Но такой подход, несмотря на некоторые,
в принципе, верные, наблюдения, грешит
однобокостью и, как минимум, схематич-
ностью. Как справедливо замечает совре-
менный историк, «при выборе в качестве
союзника правыми учитывались следующие
факторы: устойчивость отношений между
странами, политическое соответствие госу-
дарственного устройства, экономического и
военного потенциала сотрудничества, сферы
пересечения интересов и возможность разре-
шения спорных вопросов»2. На наш взгляд,
руководство перечисленными факторами едва
ли можно охарактеризовать как «узость» и
«примитивность» в постановке вопроса о
государственных и национальных интересах
Российской империи.

Трудно не согласиться, что «суть внеш-
неполитической программы крайне правых
группировок в самом концентрированном
виде была изложена в записке П.Н. Дурново,
поданной в феврале 1914 года царю по пору-
чению правых членов Государственного со-
вета»3, но она то, пожалуй, лучше всего и
опровергает высказанное авторами «Истории
внешней политики» мнение о слабой аргу-
ментации взглядов русских правых.

2 Белянкина В.Ю. Внешнеполитические взгляды
русских правых в начале XX века (1905–1914 гг. ).
Автореферат дисс. к.и.н. Кострома, 2005. С. 18.

1 История внешней политики России. Конец XIX –
начало XX века (От русско-французского союза до
Октябрьской революции). М., 1999. С. 394.
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Еще в 1920-е гг. советский историк Е.В. Тар-
ле справедливо назвал «Записку» лидера
правой группы Государственного совета «ло-
гически сильной попыткой» разрушить Ан-
танту и избежать столкновения Российской
империи с Германией. Анализируя этот до-
кумент, Тарле, не разделявший политические
взгляды Дурново, был вынужден конста-
тировать, что «в интеллектуальном отно-
шении отрицать за ним ум ни в каком случае
не приходится»4. Саму же «Записку» историк
охарактеризовал как «лебединую песнь кон-
сервативной школы», признавая ее полной
предвидений «необычайной силы и точ-
ности», а высказанные в ней мысли отмечен-
ными «печатью большой аналитической
силы»5. По словам же видного консервативного
мыслителя Л.А. Тихомирова, П.Н. Дурново был
«человек замечательно умный», «гениальных
способностей, огромной силы, неподражае-
мой работоспособности, и почти чудесной про-
ницательности», «удивительных дарований»6.

Оставив за рамками данной статьи де-
тальный разбор этого документа, остановим-
ся лишь на тех его местах, которые непосред-
ственно посвящены анализу взаимоотно-
шений России и Германии и перспектив
вооруженного конфликта между ними.

Предельно четко обозначив расстановку
сил в надвигающейся войне, Дурново пре-
дупреждал, что при начале военного кон-
фликта, который неминуемо разразится из-
за соперничества Англии и Германии и
перерастет в мировой, в случае вовлечения в
него России на стороне Британии, нашей
стране придется выступить в роли «оттяги-
вающего пластыря». «Главная тяжесть войны,
несомненно, выпадет на нашу долю, так как
Англия к принятию широкого участия в кон-
тинентальной войне едва ли способна, а Фран-
ция, бедная людским материалом, при тех ко-
лоссальных потерях, которыми будет сопро-
вождаться война при современных условиях
военной техники, вероятно, будет придер-
живаться строго оборонительной тактики. Роль
тарана, пробивающего самую толщу немецкой
обороны, достанется нам, а между тем,
сколько факторов будет против нас и сколько
на них нам придется потратить сил и внима-
ния», – предупреждал правый политик7.

Предвидя целый ряд осложнений в ре-
зультате войны, Дурново констатировал: «Го-
товы ли мы к столь упорной борьбе, которой,
несомненно, окажется будущая война евро-
пейских народов? На этот вопрос приходится,
не обинуясь, ответить отрицательно»8.

При этом Дурново указывал, что союз
между Англией и Россией не открывает перед
последней абсолютно никаких выгод, но
сулит явные внешнеполитические проблемы.
«Очевидная цель, преследуемая нашей дип-
ломатией при сближении Англии – открытие
проливов, но, думается, достижение этой
цели едва ли требует войны с Германией. Ведь
Англия, а совсем не Германия, закрывала
нам выход из Черного моря», – справедливо
замечал он9.

Анализируя далее притязания Россий-
ской империи и возможности их достиже-
ния, Дурново приходил к заключению, что
«жизненные интересы России и Германии
нигде не сталкиваются и дают полное осно-
вание для мирного сожительства двух госу-
дарств»10. Поэтому, считал лидер правых,
даже труднодостижимая победа над Герма-
нией не сулила России никаких благ – ни
во внутреннеполитической ситуации (ос-
лабление монархического начала, рост либе-
ральных и революционных настроений), ни
в экономике (развал народного хозяйства,
потеря в лице Германии выгодного эконо-
мического партнера и большие долги по зай-
мам), ни во внешней политике (естествен-
ное желание союзников по Антанте ослабить
Россию, когда в ней уже не будет нужды).
Вывод из «Записки» следовал такой: «С Ан-
глией нам не по пути, она должна быть
предоставлена своей судьбе, и ссориться из-
за нее с Германией нам не приходится.
Тройственное согласие – комбинация ис-
кусственная, не имеющая под собой почвы
интересов, и будущее принадлежит не ей, а
несравненно более жизненному тесному
сближению России, Германии, примерен-
ной с последней Франции и связанной с
Россией строго оборонительным союзом Япо-
нией»11.

3 История внешней политики России. С. 396.
4 Тарле Е.В. Германская ориентация и П.Н. Дурново в

1914 г. // Былое. 1922. № 19. С. 164.
5 Там же. С. 164–165, 175.
6 Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / Сост. А.В.

Репников. М., 2008. С. 127–128.
7 Дурново П.Н. Записка / Публ. и вступ. ст. М. Павлович

// Красная новь. 1922. № 6 (10). С. 187.

8 Там же. С. 188.
9 Там же. С. 190.
10 Там же. С. 189.
11 Там же. С. 199. Сторонником «тройственного союза»

России, Германии и Японии был и видный русский правый
деятель Ф.В. Винберг, писавший, что русско-германский
«хор еще был бы неполон» и не мог бы всецело обеспечить
за собой мирового значения, «если б к нему не
присоединился третий голос – Страны Восходящего
Солнца» (Винберг Ф.В. Крестный путь. Часть первая. Корни
зла. Репринтное издание. СПб., 1997. С. 49–50).
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Как видим, при всем «германофильстве»
правого политика (выраженном исключи-
тельно в виде стремления избежать крайне
опасного для России столкновения с Герма-
нией), разговора о разрыве отношений с
Францией в записке Дурново не шло. На это
обстоятельство в свое время обратил внима-
ние и Тарле12, заметивший, что в отличие
от критиков франко-русского союза 1880-х
годов, П.Н. Дурново ценит этот союз, как
позволяющий вкупе с Германией достичь
устойчивости в европейском равновесии.
При этом в «Записке» нет ни слова о же-
лательности для России какого-либо союза
с Германией против Франции и/или Англии.
Ее автор лишь призывает русскую диплома-
тию при неизбежности европейской войны
избежать втягивания в нее России, предоста-
вив конфликтующие страны собственной
участи.

Из этих же посылов, главным из которых
была неподготовленность России к надвигаю-
щейся войне, исходили и другие правые
политики и публицисты. Призывы не ссо-
риться с Германией, однозначно (но не всегда
справедливо) трактуемые их политическими
противниками как «германофильство», на
деле были обусловлены более трезвой оцен-
кой реальной ситуации нежели «шапкозаки-
дательские» настроения русских национа-
листов и либералов.

Безрадостную оценку внешнеполити-
ческой ситуации давал еще председатель
фракции правых III Государственной думы
профессор А.С. Вязигин. Он предупреждал,
что «германская армия готовится не только
для смотров и парадов», «Турция вооружа-
ется и руководима немцами», крепости не-
достаточно вооружены и «наша западная
граница – легко уязвима»13. В начале 1912 г.
Вязигин сообщал, что состоится заседание
фракции правых III Государственной думы
«по поводу возмутительного состояния нашей
армии, которая не имеет ни гранат, ни пуль,
ни прицелов, ни повозок и обречена на
безусловное поражение»14.

Другой лидер русских монархистов
Н.Е.Марков, уже находясь в эмиграции, так
комментировал предвоенную позицию пра-
вых: «Бросаться в войну, не подготовившись
к победе, лишь для того, чтобы не сомнева-

лись в благородстве наших чувств, было прос-
тительно Дон-Кихоту, но ведь Дон-Кихоты
потому и вывелись, что слишком часто пыта-
лись защитить угнетенных, не справляясь со
своими действительными возможностями
победить подчас воображаемых угнета-
телей»15.

Примечательна в этом отношении статья
видного правого публициста К.Н. Пасхалова
«С Англией или Германией?», в которой ав-
тор, анализируя сближение России с Туман-
ным Альбионом, предупреждал руководи-
телей российской внешней политики, что
результаты такого союза могут оказаться
прямо противоположными тем, которых от
этой «дружбы» ожидают. Напомнив, что без
участия Англии «не обрушилось на нас ни
одно бедствие за последнее столетие», Пас-
халов предупреждал, что привлечение к
франко-русскому оборонительному союзу
Британии настраивает против нас Берлин,
отношения которого с Лондоном дошли до
черты, близкой к разрыву16.

Определяя цель британской политики
как стремление к всемирному владычеству,
правый публицист указывал, что препятст-
вием для Англии в этом вопросе может быть
только Россия и просыпающаяся Германия,
а потому в союзнические чувства Велико-
британии верить нельзя. «К Германии Англия
со своей дружбой не сунулась, понимая очень
хорошо, что немецкое правительство, по
крайне мере, столь же умно и проница-
тельно, как и британское, и его на эту удочку
не поймаешь, ну а нас – только помани,
мы сейчас же полезем целоваться со вчераш-
ним разбойником, нас ограбившим», –
сетовал Пасхалов17.

Что же до Франции, писал публицист,
то «она бросается в союз с нами только ради
спасения своей дряблой шкуры»18 . Но и
насчет Германии Пасхалов не питал никаких
иллюзий, констатируя, что «у нас нет и не
может быть друзей в Европе», поскольку «мы
в ней всем чужие и многим страшные, если
не теперь, то в будущем». Поэтому, заключал
он, «правильно понятые интересы России
требуют, чтобы она была хороша и ровна со
всеми великими и малыми державами, но
да сохранит вас Всевышний от особой друж-
бы и союзов! Довольно они нам стоили. А

12 См.: Тарле Е.В. Указ. соч. С. 170.
13 Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы.

В 2-х томах / сост., вступ. ст., коммент. Ю.И. Кирьянов. Т.
1. 1911–1917 гг. М., 1998. С. 33.

14 Там же. С. 34; Переписка и другие документы правых
(1911–1913) // Вопросы истории. 1999, № 10. С. 105.

15 Марков Н.Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–1937
/ Сост. М.Б. Смолин. М., 2002. С. 171.

16 Пасхалов К.Н. Русский вопрос / Сост., предисл. и
комент. Д.И. Стогова. М., 2009. С. 587.

17 Там же. С. 589.
18 Там же. С. 591.
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потому ни с Германией, ни с Англией, Фран-
цией, ни даже, скажу, с Черногорией...»19

Как видим, и в этом случае никакого
расположения к Германии не прослежи-
вается, зато присутствует довольно трезвое
предупреждение относительно союза с Анг-
лией. Однако для противников крайне пра-
вых из либерального лагеря любые выступле-
ния против Антанты расценивались как про-
германские.

Впрочем, справедливости ради необхо-
димо отметить, что были среди русских пра-
вых и германофилы, но и они обосновывали
свою позицию не какой-либо «особой» лю-
бовью к Германии, а интересами русскими и
общеевропейскими. Характерно в этом отноше-
нии высказывание члена Русского собрания и
Русского народного союза имени Михаила
Архангела (РНСМА) Ф.В. Винберга. «В Герма-
нии желала войны, преисполненная надмен-
ности и самомнения, военная партия <...>
Люди этого склада мыслей восторженно и
многозначительно распевали свою тради-
ционную песню “Deutschland, Deutschland ьber
alles, ьber alles in der Welt” (Германия, Герма-
ния превыше всего, превыше всего на свете –
А.И.). Они забывали, к сожалению, или вернее
не понимали, что эта прекрасная, вдохновен-
ная песня только тогда может быть спета с
полным успехом и в полной гармонии, когда,
для ее исполнения, соединяться два хора, два
объединенных и дружных народа, германский
и русский; и тогда они ее будут петь с некото-
рым изменением или, вернее, с прибавлением
нескольких слов. Будет тогда звучать эта песня
следующим образом: “RuЯland, Deutschland
ьber alles, ьber alles in der Welt!” (Россия и
Германия превыше всего... – А.И.) И тогда,
под вдохновляющие аккорды этой песни, оба
народа найдут свое настоящее призвание и
обретут всечеловеческое, великодушное и бла-
гостное стремление к “миру всего мира”, о
котором неустанно, но до сих пор несбыточно,
молится Христианская Церковь», – размыш-
лял Винберг вскоре после трагического для
двух империй окончания мировой войны20 .

Такая точка зрения, имевшая в правой
среде немало сторонников, основывалась во
многом на том, что из всех европейских держав
кайзеровская Германия действительно была
наиболее близкой русским консерваторам. Как
уже было показано выше, они с большой
осторожностью относились к сближению с рес-

публиканской Францией и конституционной
Англией, являвшихся, по их представлениям,
помимо всего прочего еще и рассадниками
масонских лож, организующих государственные
перевороты21. Кроме того, учитывая тради-
ционную антироссийскую политику Вели-
кобритании, правые опасались, что ее тайной
целью является превращение Российской
империи «в доминион Англии». В германской
же ориентации делался акцент на то, что «в
союзе с Германией Россия будет находиться
на положении равноправного союзника,
интересы которого уважаются»22.

Но что характерно, внешнеполитическая
ориентация на союз с Германией не обяза-
тельно закрывала русским правым глаза на
роль немцев внутри России. Так, еще задолго
до войны один из видных правых политиков
А.П. Струков «первый из всех дворян возвы-
сил свой голос против захвата юга России
немецкими колонистами», указывая на то,
что русское дворянство «должно поступиться
своими интересами ради блага всего госу-
дарства» и «не продавать земель немецким
колонистам даже в тех случаях, если немцы
будут давать за землю вдвое и втрое больше,
чем платит за нее русский мужик»23. Против
немецкого засилья активно выступал и член
Совета Русского собрания П.Ф. Булацель,
вынужденный даже из-за конфликта с при-
балтийскими немцами-землевладельцами
оставить свою юридическую практику в Ре-
веле24.

Хотя, были и обратные примеры: при
приеме членов во многие русские монархи-
ческие организации из всех инородцев пре-
имущественное положение имели именно
обрусевшие немцы, которые, по мнению
черносотенцев, ранее много сделали для ве-
личия Российской империи. Кроме того, по
словам того же П.Ф. Булацеля, «немецкая
аристократия, против которой я так много
писал, оказалась во время революции гораздо
честнее и лояльнее, чем многие русские ари-
стократы. В рядах русских защитников цар-
ского самодержавия и русской народности
оказались многие балтийские уроженцы ...

19 Пасхалов К.Н. Русский вопрос / Сост., предисл. и
комент. Д.И. Стогова. М., 2009.  С. 591, 593.

20 Винберг Ф.В. Указ. соч. С. 49.

21 См.: Алексеева И.В. Оппозиция Его Величества.
Дума, царизм и союзники России по Антанте в эпоху
П.А.Столыпина. 1907–1911. СПб., 2004. С. 19–20.

22 Белянкина В.Ю. Указ. соч. С. 20.
23 Булацель П.Ф. Дневник // Российский гражданин.

1915. № 1. С. 12.
24 Булацель П.Ф. Ответ защитникам прибалтийской

корчмы // Новое время. 1899. 12 июня.
25 Цит. по: Раскин Д.И. Идеология правого русского

радикализма в конце XIX – начале XX вв. // Национальная
правая прежде и теперь. Ч. 1. СПб., 1992. С. 17.
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патриоты с немецким фамилиями»25. «Во
многом можно упрекнуть немцев, в их пре-
небрежении к русским людям, в высоком о
себе мнении, в кичливости своей культурой,
но в одном нельзя отказать – в их предан-
ности России и ее Государю» – писала пра-
вая газета «Вече»26.

Желание избежать конфликта с Герма-
нией объяснялось и другими причинами.
Печатный орган возглавляемого Н.Е. Мар-
ковым Союза русского народа (СРН) писал
за два года до столкновения с Германией:
«Войны никто не желает, и все ее боятся.
Боится ее и Германия, которую разъедает
социализм. И сорок лет она не воевала, несмо-
тря на упорные вызовы Англии. Почему же
мы должны защищаться от врага, который
нам не угрожал, даже во время Японской
войны <...> и должны лезть в пасть гидре
революции»27.

Сам же Н.Е. Марков, в отличие от Пас-
халова выступая сторонником более тесных
договоренностей с Берлином, развивал эту
мысль еще дальше: «Лучше вместо большой
дружбы с Англией иметь маленький союз с
Германией <...> с Германией мы не воевали
<...> со времени Елизаветы Петровны. У нас
нет причин для войны; нужна война между
Францией и Германией; нужна война между
Англией и Германией, да, но между Россией
и Германией не нужна ни для России, ни
для Германии, это очевидно»28. В дальнейшем
именно эта фраза станет главным козырем
оппозиции при обвинении Маркова и его
единомышленников в германофильстве.

Несмотря на вполне естественное пред-
почтение в качестве перспективного партнера
Германии Англии (а порой и Франции),
правые вовсе не исключали возможности
столкновения с рейхом, в виду достаточно
агрессивной внешней политики последнего.
Учитывая это обстоятельство, они исходили
из недостаточной подготовленности русской
армии к надвигавшемуся конфликту. В этом

отношении их позиция выгодно отличалась
от взглядов их многочисленных политических
противников (например, октябристов). Правые
осознавали, что «большая программа» по
перевооружению и усилению армии и флота
требовала несколько лет для полного ее вопло-
щения (окончательная ее реализация планиро-
валась к 1918 г.), а потому всеми силами стре-
мились если не предотвратить (что было для
них крайне желательно), то хотя бы оттянуть
войну с Германией до того момента, когда
русская армия получит явные преимущества
перед армией потенциального противника.

Правые опасались (и как показало время,
небезосновательно), что война с Германией
будет крайне тяжелой и может вызвать в
России революцию. Уже упоминавшийся
нами П.Н. Дурново накануне войны пред-
рекал, что более чем возможные поражения
русских войск при столкновении с немец-
кими, приведут к тому, что все неудачи будут
приписаны правительству: «В законодатель-
ных учреждениях начнется яростная кампа-
ния против него, как результат которой в
стране начнутся революционные выступ-
ления. Эти последние сразу же выдвинут
социалистические лозунги, единственные,
которые могут поднять и сгруппировать
широкие слои населения, сначала черный
передел, а засим и общий раздел всех ценно-
стей и имуществ. Побежденная армия, ли-
шившаяся, к тому же, за время войны наибо-
лее надежного кадрового своего состава,
охваченная в большей части стихийно общим
крестьянским стремлением к земле, окажется
слишком деморализованною, чтобы послу-
жить оплотом законности и порядка. Законо-
дательные учреждения и лишенные действи-
тельного авторитета в глазах народа оппози-
ционно-интеллигентные партии будут не в
силах сдержать расходившиеся народные
волны, ими же поднятые, и Россия будет
ввергнута в беспросветную анархию, исход
которой не поддается даже предвидению»29 .

Этого же мнения придерживались и
другие правые. С думской кафедры лидер СРН
Н.Е. Марков столь же пророчески восклицал:
«...В результате [войны – А.И.] пострадают
все, государства все могут развалиться, а на
месте их явятся Аттилы, имя которым со-
циал-демократы...»30.

Поэтому правые, чувствуя возможность
скорой войны с Германией, всячески совето-
вали не ссориться с ней, а искать пути мир-

26 Там же. Правда, в годы Первой мировой войны
ряд правых деятелей поменяет свою позицию на прямо
противоположную. Так, в уставе созданного в 1915 г.
Отечественного патриотического союза, во главе которого
стал известный черносотенец В.Г. Орлов, уже отмечалось,
что «немцы и все те, кои враждебны государственным
устоям России, членами Союза быть не могут» (Степанов
А.Д. Отечественный патриотический союз // Черная сотня.
Историческая энциклопедия. 1900–1917. М., 2008. С. 375).

27 Вестник Союза русского народа. 1912. № 85. 25
января.

28 Цит. по: Богоявленский Д.Д. Н.Е. Марков и Совет
Министров: Союз русского народа и самодержавная власть
// Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее.
Сб. науч. трудов. Вып. 1. / под ред. А.Ю. Минакова. Воронеж,
2001. С. 199.

29 Дурново П.Н. Записка. С. 196.
30 Цит. по: Богоявленский Д.Д. Указ. соч. С. 199.
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ного разрешения растущих противоречий. Во-
первых, из-за недостаточной подготовлен-
ности России к войне, относительной слабо-
сти ее вооруженных сил и оборонительных
укреплений. Во-вторых, предвидя ужасные пос-
ледствия, к которым привела война. В-третьих,
видя в Германии единственное близкое по духу
царской России европейское монархическое
государство. Поэтому-то правые и цеплялись
за шаткие надежды предотвращения войны и
возможность мирного сосуществования с
кайзеровской Германией, в отличие от либе-
ралов, настойчиво советовавших правительству
ориентироваться на либерально-демократи-
ческие страны Антанты.

Но если до войны мотивированное
«германофильство» правых рассматривалось
обществом, как и не популярная, но, по
крайней мере, имеющая право на существо-
вание точка зрения, то с началом военного
конфликта с Германией, у оппозиции возник
соблазн обвинить своих политических про-
тивников в предательстве.

Вполне осознавая возникшую перед
ними проблему, правые сделали все воз-
можное, чтобы доказать обществу свой
патриотизм, который, заметим, был вполне
искренним, ибо пресловутое предвоенное
«германофильство», как отмечалось выше,
было мотивировано исключительно сооб-
ражениями блага Родины, как его понимали
правые монархисты. Кроме того, раз уж
война, несмотря на все их предостережения,
началась, они чаяли отвлечь народ от рево-
люционной борьбы посредством вызванного
войной патриотического подъема и стабили-
зировать внутреннее положение в стране
победоносным ее окончанием. Поэтому
доведение войны до половины без достиже-
ния решительной, окончательной победы
над врагом, преждевременное заключение
мира было для большинства из них невоз-
можно. Это бы привело, как справедливо
считали они, к неисчислимым бедствиям
России в будущем.

«В переживаемой нами борьбе народов
не на живот, а на смерть, за свое историче-
ское существование, она [война – А.И.] не
может быть закончена по воле отдельных лиц
преждевременным миром. Мир будет
коротким перемирием, лихорадочным соби-
ранием новых сил для борьбы за священные
заветы тех народов, которые борются сейчас
между собой <...> Тевтонский мир идет
против славянского <...> и ничего другого
не может быть кроме поражения, уничто-
жения и духовной смерти одного из этих

миров...», – писал, к примеру, в годы войны
лидер РНСМА В.М. Пуришкевич31.

Впрочем, иногда патриотическая рито-
рика русских правых выглядела слабовато.
Стремясь отбиться от обвинений в «германо-
фильстве», они порой так усердствовали в
критике немцев, что невольно напрашивался
вопрос: почему же перед самой войной эти
же политики называли Германию лучшим
союзником?

Так, лидер Н.Е. Марков в годы войны зая-
влял, что германская идеология, обосновав-
шись в России полтора века назад до описы-
ваемых событий, производила «всевозможные
подкопы под наши самые основные, состав-
ляющие нашу историческую силу устои <...>,
насаждая здесь баптизм и штунду...»32  Про
самих же немцев он заявлял: «в образе тевтонов
на нас обрушилось нашествие скопищ рабов
ветхозаветной морали, людей, которые живут
идеалами 2 000 лет до нашего времени. Мы
видим людей, которые говорят: человек – это
германец, человечество – это германский
народ, все остальные народы – или вьючный
скот для германцев, или зверье, подлежащее
истреблению. “Падающего толкни”: вот фило-
софия истинного германизма»33.

Учитывая политический момент, Мар-
ков наспех пересматривал свою предвоенную
точку зрения на Германию и немцев и, в
свойственной черносотенцам парадигме,
пытался доказать, что осуждаемые им у нем-
цев качества, были обретены под влиянием
еврейства. До войны, отмечал он в лекции,
прочитанной перед курским дворянским
собранием, русский народ искал Христа, а
немецкий – антихриста. Поэтому, несмотря
на то, что на германских касках и кушаках
начертано «С нами Бог», следует учитывать,
что «бог этот – бог иудейский, бог талмуда»34.
А в речи перед Главным советом СРН, по-
священной тому же вопросу, Марков уже не
только голословно обвинял, но и приводил
«доказательства» слияния философии герма-
низма с иудаизмом: немецкий язык он срав-
нивал с «иудейским жаргоном» (идиш); гла-
венствующее вероисповедание Германии –
лютеранство, Марков считал более близким
к иудаизму, нежели историческому христи-
анству; также им указывалось на влияние

31 Пуришкевич В.М. Чего хочет Вильгельм II от России
и Англии в великой битве народов. Пг., 1916. С. 8.

32 Государственная дума. Созыв IV. Сессия III. Пг.,
1914. Стлб. 65.

33 Там же. Стлб. 127; ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. Л. 555 об.;
Вестник Союза русского народа. 1915. 7 февраля; Новое
время. 1915. 29 января (4 февраля).

34 Курская быль. 1915. 13 мая.
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евреев на политические дела Вены и Бер-
лина. «Идет война христианская с иудо-
германством», – резюмировал лидер СРН35.

Этой же точки зрения придерживался и
редактор правой газеты «Земщина» С.К.
Глинка-Янчевский, который в годы войны
проводил линию, согласно которой войну
развязала не собственно Германия, а «жи-
ды», выбравшие рейх орудием своих планов.
Нужно же это было им, считал он, с целью
стравить друг с другом христианские монар-
хические державы Европы, ослабить их, а
по возможности и уничтожить.

Впрочем, ни Глинка-Янчевский, ни
Марков не снимали ответственности за войну
с германского правительства и лично кайзера.
При этом правые подчеркивали, что война
идет не с немецким народом, а с немецким
правительством, «жестоко обманувшим свой
народ». А потому, мол, «нет никакого осно-
вания настаивать и требовать, чтобы весь не-
мецкий народ был истреблен и стерт с лица
земного», достаточно сломить угнетающий
весь мир немецкий империализм36.

Отметим также, что именно правые пер-
выми подняли в Государственной думе воп-
рос о необходимости борьбы с «немецким за-
сильем» внутри России, настояв на создании
соответствующей парламентской комиссии37.

Однако, несмотря на вынужденный
антигерманский маневр правых, либераль-
ная буржуазная печать с исключительной
силой муссировала слухи о желании консер-
вативных кругов заключить сепаратный мир
с Германией и пыталась уличить своих оп-
понентов в скрытом германофильстве (ибо
говорить о германофильстве явном, в годы
войны поводов решительно не было). Либе-
ральным идеологам казалось очевидным, что
для монархистов сепаратный мир имеет
весьма реальные имущественные интересы,
так как некоторые вожди правого лагеря
являлись крупными владельцами в пригра-
ничной с Германией полосе. А потому, яко-
бы, «иллюзорные идеи» об укреплении мо-
нархического начала совпадали у правых, «с
очень крупными личными интересами»38. Но

довод этот не выдерживает никакой кри-
тики. Даже если кто-то из правых и владел
земельными поместьями в приграничной
Германии и территории Австро-Венгрии, то
разве из этого должно следовать, что такой
землевладелец поспешит заключать мир с
немцами и австрийцами, подступающими к
его владениям или уже захватившими его
собственность? Не разумнее ли не допустить
неприятеля, а если он уже захватил земель-
ные владения такого собственника, то при-
ложить все усилия, чтобы выставить его за
пределы своей Родины?

Впрочем, были и другие поводы обви-
нить правых в «германофильстве». Большой
газетный скандал спровоцировал редактор-
издатель журнала «Российский гражданин»,
член Совета Русского собрания П.Ф. Булацель.
Отказываясь превращаться в записного
германофоба, как это стало принято в рус-
ском обществе, после объявления Германией
войны, Булацель с иронией замечал: «Те-
перь, слава Богу, никому не возбраняется
не только писать о необходимости отнятия
земли у немецких колонистов, но даже ут-
верждать, что все немцы изверги и вся гер-
манская культура представляет сплошной су-
масшедший дом, где хозяйничает тот самый
дегенерат Вильгельм II, который в течение
25 лет очаровывал своим умом, красноречи-
ем, находчивостью и неутомимой трудо-
способностью всех англичан, русских и швед-
ских профессоров и писателей»39. Защищая
крайне правых от нападок русских национа-
листов и октябристов, Булацель напоминал
последним, что не так давно «сами нынеш-
ние “прогрессивные” поклонники Англии
метали громы и молнии против корыстолю-
бивой английской политики не только во
время Бурской войны, но и во время Япон-
ской войны», приводя в качестве доказа-
тельства газетные выдержки тех лет из «Ново-
го времени», обличающие интриги «далеких
островитян» против России40.

Но каплей переполнившей терпение
либерального лагеря стала заметка Булацеля,
в которой он выражал негодование требова-
нием лидера английских либералов лорда
Г. Асквита привлечь к ответственности за во-
енные преступления германцев лично импе-
ратора Вильгельма. Категорически выступив
против создания международного трибунала,

35 ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. ЛЛ. 600 Об., 610; Вестник
СРН. 1915. 17 июля, 9 августа.

36 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 201. Л. 123.
37 См.: Иванов А.А. Последние защитники монархии.

Фракция правых IV Государственной думы в годы Первой
мировой войны (1914– февраль 1917). СПб., 2006. С.86–
93; Борьба с немецким засильем. Речь члена Государ-
ственной думы А.Н. Хвостова в заседании 3 августа 1915 г.
Пг., 1915.

38 Буржуазия накануне революции. М.-Л., 1927. С.
46–48.

39 Булацель П.Ф. Дневник // Российский гражданин.
1916. № 1. С. 12.

40 Булацель П.Ф. Дневник // Российский гражданин.
1916. № 12. С. 13.
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Булацель указывал, что российские газеты,
смакующие заявление Асквита, руководст-
вуются желанием «через голову “кайзера”
приучать в России народные толпы к мысли,
о возможности вообще какого-то “верховного
суда” над верховной властью»41.

В ответ, на Булацеля, а заодно и на дру-
гих правых, со всех сторон посыпались обви-
нения в защите кайзера, германофильстве и
измене. Сам Булацель был вынужден объяс-
няться с английским послом Дж. Бьюкененом
(Англией не остался незамеченным пассаж,
в котором говорилось, что войска союзников
за два года войны продвинулись лишь «на
несколько сот метров» и цель их – свалить
все тяготы войны на Россию), а его журнал
был взят под контроль предварительной
военной цензуры.

При этом парадокс заключался в том,
что, известный в довоенные годы как борец
с «немецким засильем», автор заметки, те-
перь издевательски прозванный газетчиками
«Паулем фон-дер Булацелем», обвинялся
либеральными изданиями в «германофиль-
стве», «пораженчестве», «пресмыкательстве
перед злейшим врагом России». Между тем,
речь в «Дневнике» Булацеля шла совсем о
другом. «Когда и где в моих писаниях я хоть
раз говорил, “что мы не должны думать об
изгнании вторгшихся в наши пределы армий
германского императора”? Когда и где я отри-
цал “нашу обязанность сокрушить великую
опасность на нашей границе в самом ее
источнике”? <...> Можно соглашаться, или
не соглашаться с моими взглядами, можно
со мною спорить, но нельзя мне заведомо
приписывать позорного качества, которого
у меня никогда не было <...> Можно, ненави-
дя своих врагов, быть с ними справедливым»,
– пытался доказать политическим против-
никам свою правоту Булацель.

Несколько смягчить сложившуюся ситуа-
цию попытался известный русский публицист
М.О. Меньшиков, заметивший, что «почтен-
ный Павел Федорович [Булацель]... очевид-
но переборщил, вступившись за императора
Вильгельма, но жестко, мне кажется, пере-
борщили и его коллеги, г-да российские жур-
налисты»42.

Впрочем, не от одних либералов доста-
лось правому политику. Один из лидеров
крайне правых В.М. Пуришкевич сделал офи-
циальное заявление от себя лично и возглав-

ляемого им РНСМА, что решительно осуж-
дает выходку Булацеля и настойчиво сове-
тует всем членам монархических союзов, раз-
деляющих мнение автора статьи выйти из
них43. Более того, он направил Бьюкенену
телеграмму с осуждением «слепца, непони-
мающего государственных задач России»44.

В целом же, в годы Первой мировой
войны правый лагерь не был един в своей
позиции по отношению к Германии и стра-
нам Антанты. Если в начальный период гер-
манской агрессии все правые высказывались
за верность странам-союзницам, за борьбу
до победного конца, то по ходу войны ситуа-
ция заметно менялась. К 1915 г. среди русских
правых сложились три взгляда на эту проб-
лему: позиция ультраправого Всероссийского
Дубровинского союза русского народа, скло-
нявшегося с каждым годом войны в пользу
сепаратного мира с Германией (в связи с этим
название печатного органа союза «Русское
знамя» было переиначено остряками в «Прус-
ское знамя»); позиция СРН, возглавляемого
Н.Е. Марковым, до конца войны отстаивав-
шего необходимость борьбы до полной побе-
ды над противником, но, в то же время, с
недоверием взиравшего на страны Антанты;
позиция РНСМА, во главе с В.М. Пуришке-
вичем, который неожиданно для многих

41 Булацель П.Ф. Дневник // Российский гражданин.
1916. № 29. С. 14.

42 Российский гражданин. 1916. № 33. С. 4.

43 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 245 (Особый отдел). 1915. Д. 244. Т.
1. Л. 144–144 об.

44 Там же. Л. 145. Эта телеграмма вызвала ответную
реакцию Булацеля, заметившего, что ему не хочется
удостаивать своего недавнего единомышленника ответом,
но, обладая более твердой памятью, он мог бы напомнить,
«чей портрет [намек на фотокарточку Вильгельма II – А.И.]
стоял на письменном столе у В.М. Пуришкевича до июля
1914 года!» (Булацель П.Ф. Дневник // Российский
гражданин. 1916. № 42. С. 13). Здесь необходимо отметить,
что до 1914 г. Пуришкевич был противником сближения
России с Англией. Так, в июне 1909 г. германская “Neue
Preussische Zeitung” опубликовала открытое письмо
политика, в котором он протестовал против частых поездок
на берега Темзы российских либералов, способствовавших
сближению России и Англии. В письме Пуришкевич заяв-
лял о том, что симпатии правых – на стороне Германии,
и основаны они на верности монархическому принципу.
Но вместе с тем, Пуришкевич подчеркивал, что «не чувст-
во симпатии к Германии говорит во мне и вызывает строки
этого письма, я русский националист до мозга костей и
не способен руководствоваться слюнявой сентименталь-
ностью в вопросах исторических судеб моего народа».
Примерно такой же была довоенная позиция Пуришкевича
и в отношении Франции. В феврале 1910 г. по докладу
Пуришкевича Главная палата РНСМА приняла постанов-
ление, в котором в ответ на приезд в Россию делегации
французских парламентариев, открыто выражавших свои
симпатии либеральной оппозиции, предлагалось «в случае
дальнейшего вмешательства французов в наши внутренние
дела» организовать поездку русских монархистов во Фран-
цию для пропаганды идей монархизма во Французской
республике» (Степанов А.Д., Иванов А.А. Пуришкевич В.М.
// Черная сотня. Историческая энциклопедия. С.425–426).
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принял открытую просоюзническую ориен-
тацию.

Лидеры правых вполне отдавали себе
отчет, насколько пагубно может отразиться
обвинение в «тайном германофильстве» со
стороны политических противников на их
репутации. Опасались они и осложнения в
ходе этой травли и без того непростых отно-
шений с представителями союзных держав,
симпатий к которым они, за исключением
отдельных представителей движения, не
испытывали, но понимали необходимость
корректных отношений во исполнение пат-
риотического долга.

Представители же стран Антанты были
действительно не на шутку обеспокоены
взглядами правых, особенно, как подчер-
кивал французский посол М. Палеолог,
«влиятельной и многочисленной партии»
крайне-правых Государственной думы и
Государственного совета45 . Опасения Палео-
лога отчасти были рассеяны членом Госсо-
вета франкофилом М.А. Стаховичем, убеж-
давшим французского посланника, что ори-
ентация правых на союз с германским импе-
ратором поддерживалась, главным образом,
расчетами внутренней политики, радикаль-
ным образом разрушенных нападением на
Сербию. В итоге, отнюдь не разделяя взглядов
правого крыла Думы, Палеолог вынужден
был признать искреннюю патриотичность
правых депутатов46.

Не менее внимательно следил за взгля-
дами правого лагеря и посол Великобритании
Дж. Бьюкенен, резко осудивший позицию
Булацеля и оказавший моральную поддержку
дружелюбно настроенным по отношению к
Англии сторонникам Пуришкевича47.

Но если «особая» англофильская пози-
ция Пуришкевича, идущая зачастую вразрез
с мнением большинства правых, насторо-
женно взирающих на Туманный Альбион, как
правило, спасала его от подобных обвинений
(хотя и не всегда), то положение другого
лидера правых Н.Е. Маркова, было куда более
сложным. Ему постоянно приходилось па-
рировать многочисленные нападки и опро-
вергать свое, якобы, более чем лояльное
отношение к Германии. В случае с Марковым
ситуация усугублялась тем, что по его же
собственному признанию в его роду было
немало предков немецкой крови, хотя, опять-
таки по его словам, «выводить из сего, будто

бы я не русский, а немец, может только по-
мешанный на чистых кровях мозг... нацио-
нал-психопата»48. Марков настаивал, что се-
паратный мир с Германией для него, как и
для большинства правых невозможен, так как
это привело бы к новой, более страшной
войне.

Все же обвинения Маркова и правых в
целом в германофильстве и даже предатель-
стве, по его мнению, основывались лишь на
том, что «до войны мы всячески советовали
не ссориться с Германией и отыскивали спо-
собы к мирному разрешению возникавшей
распри»49. Излюбленный же пример при
обвинении в германофильстве Маркова оп-
позицией – его собственная фраза, что «ма-
ленький союз с Германией, лучше большой
дружбы с Англией», не имел никакого от-
ношения к периоду войны, так как фраза
эта была произнесена еще весной 1914 г., по
словам того же Маркова, с единственной
целью оттянуть войну50. «Мы говорили, –
оправдывался Марков, – попробуйте не ссо-
риться, но в то же время говорили: воору-
жайтесь до зубов»51. И если правые в III и IV
Государственных думах (до начала военного
конфликта) всячески высказывались против
войны с Германией, то это происходило, по
их словам, исключительно потому, что, ра-
ботая в Думе, они имели «достаточно доказа-
тельств, что преждевременная война с Гер-
манией опасна для России»52.

Но доставалось далеко не одному Мар-
кову. Так, после обвинений председателем
правой фракции в Думе профессором С.В. Ле-
вашевым членов оппозиционного Прогрес-
сивного блока в том, что своей антиправи-
тельственной работой он служит на руку
Германии, один из лидеров блока кадет
П.Н. Милюков выразил «удивление», что «за-
явление против попыток превратить дея-
тельность Государственной думы в деятель-
ность полезную для немцев, сделал пер-
вый оратор съезда правых в Петрограде herr
Ritter von Lewashew («герр рыцарь фон Ле-
вашев» – А.И.)». Это тут же вызвало протест
Левашева, покинувшего заседание Совета
старейшин. На призыв же председателя Ду-
мы М.В. Родзянко не «называть сотоварищей

45 Палеолог М. Дневник посла. М., 2003. С. 57.
46 Там же. С. 34, 57.
47 РГИА. Ф. 1276. Оп. 12. Д. 1817. Л. 94 об.

48 ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. Л. 532 об.; Вестник СРН.
1915. 24 янв.; Земщина. 1915. 13 января; Курская быль. 1915.
16 января.

49 Земщина. 1915. 13 января.
50 Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Пг.,

1915. Стлб. 2815.
51 Новое время. 1915. 5 (18) августа.
52 Курская быль. 1914. 18 декабря.
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немецкими терминами», Милюков ответил
таким «аргументом»: факт публикации в га-
зете “Berliner Tageblatt” отчета о состоявшем-
ся съезде русских правых «свидетельствует»
о том, «кто работает на немцев»53. Напомним,
что на таких же «доказательствах» в ноябре
1916 г. Милюков выстроил свои обвинения
в шпионаже в пользу Германии против им-
ператрицы Александры Федоровны, оказав-
шиеся сплошной ложью.

Оправдываться приходилось и правой
группе Государственного совета. В декабре
1915 г. ей даже пришлось выступить со спе-
циальной декларацией, призванной нейтра-
лизовать многочисленные публикации в
печати с обвинениями правых в германо-
фильстве. Отметив, что все эти обвинения
не имеют под собой ни одного конкретного
факта, а строятся исключительно на том
основании, что Германия для многих правых
является близкой по политическому устрой-
ству, правая группа заявляла, что «вместе
со всей Россией она стремится к тому, чтобы
раздавить Германию, и не останавливается
перед тем, что это стремление направлено
против Вильгельма, хотя он и является вдох-
новителем монархических принципов»54.

Действительно, внешнеполитические
взгляды правых накануне войны, давали
повод либералам сомневаться в искренности
быстрой смены их ориентации с Германии
на страны Антанты. Ведь до войны правые,
например, утверждали, что не путем борьбы
с Германией Россия может помочь славянам,
а путем дружбы с ней55. Отрицательным было
и их отношение к внешнеполитическому
курсу С.Д. Сазонова. Правые в своем боль-
шинстве решительно отвергали сближение с
Англией, поскольку оно, помимо прочего,
связывало в будущем России руки в Персии.
Они опасались излишне близких отношений
с союзниками по Антанте, ибо не без осно-
ваний полагали, что последние на стороне
российских либералов и желают видеть
Россию «цивилизованной» конституционной
страной. Кроме того, правые были уверены,
что все реформы, предлагаемые союзниками,
на самом деле предлагаются «международным
еврейским правительством», которое прика-
зывает Англии и Франции поступать соглас-
но его целям. Цель же этого «правительства»,
неоднократно подчеркивали они, очевидна
– уничтожение России как самостоятельного

государства. Правые также настаивали на
проведении более твердой линии в отноше-
нии союзников, прежде всего Англии, подо-
зревая их в стремлении переложить на Рос-
сию основную тяжесть борьбы с вражеской
коалицией, максимально экономя собствен-
ные силы, дабы выйти из войны менее исто-
щенными, чем их союзница, и навязывать
России свою волю в делах послевоенного мир-
ного урегулирования.

Поэтому оппозиционные, особенно ка-
детские круги с настойчивым постоянством
проводили мысль о том, что если русских
либералов идейная общность с союзниками
толкает к сближению с последними, то
правых по самой природе тянет к близкой
им по строю и духу автократичной Герма-
нии56. В связи с этим обвинения правых в
германофильстве не прекращались до самой
революции. Однако главной своей целью они
имели не стремление предупредить и спасти
Россию от надуманного внутреннего пре-
дательства со стороны правых, а желание
скомпрометировать своих политических про-
тивников перед союзниками и народом. В
связи с этим, видный правый политик, де-
путат Государственной думы Г.Г. Замыс-
ловский указывал на то, что хотя в условиях
военного времени правые и либералы долж-
ны делать одно общее дело, но последние
пытаются обвинениями консерваторов в
германофильстве получить с неминуемого со
временем поражения Германии политические
дивиденды исключительно для себя57 .

Таким образом, на основе приведенных
выше фактов, следует признать, что хотя
Германия перед войной действительно была
ближе большинству русских правых как
потенциальный союзник, нежели Франция
и, тем более, Англия, но «германофильст-
во» это вытекало не из «низкопоклонниче-
ства» перед Германской империей, а исклю-
чительно из интересов империи Российской.
В связи же с тем, что аргументация правых в
пользу геополитического союза с Германией
рухнула в глазах русского общества после
объявления кайзером Вильгельмом войны,
они оказались в крайне затруднительном
положении, позволявшем их политическим
оппонентам спекулировать на «германо-
фильстве» правых, подаваемом часто как пре-
дательство интересов Родины со стороны пос-

53 Утро России. 1915. 11 декабря.
54 Там же. 4 декабря.
55 Земщина. 1911. 9 января; История внешней

политики России... С. 396.

56 Алексеева И.В. Агония сердечного согласия. Царизм,
буржуазия и их союзники по Антанте. 1914 –1917. Л., 1990.
С. 12; Она же. Оппозиция Его Величества... С. 54.

57 Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Пг.,
1915., Стлб. 2813–2814.
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ледних. Но такая критика не имела под собой
реальных оснований, являясь лишь не более
чем орудием политической борьбы.

Действительно, многие правые с нача-
лом войны испытывали чувство глубокого
неудовлетворения и досады от осознания
того, что воевать приходится с тем, кого так
хотелось бы видеть своим деловым партнером
и союзником в силу государственно-поли-
тической общности. Кроме того, война не
сблизила русских правых с союзными парла-
ментскими державами – Англией, Фран-
цией, Соединенными Штатами. Определен-
но, что для большинства правых политиков
вынужденная смена ориентации на страны
Антанты, не привела к смене симпатий. Но
чувство долга перед Отечеством и монархией
вынуждало правых действовать согласно воле
самодержца, выбор которого оказался в
пользу Антанты и войны с Германией до
победного конца. И в большинстве своем,
правые не желали сепаратного, преждевре-
менного мира с Германией, и тем более, пора-
жения России, интересы которой для них
всегда были приоритетными. Да и те из них,
кто к концу войны стал склоняться к мысли о
необходимости заключения мира с Берлином,
руководствовались вовсе не «германофиль-
ством» или желанием спасти Германию от
разгрома, а лишь стремлением спасти от по-
ражения и революции Россию, т.е. исходили
не из «предательской», а по-своему понятой
патриотической точки зрения.

В целом же, представители правого ла-
геря приняли нежелательную для них войну
с пониманием необходимости выполнить
свой долг перед Отечеством и монархом до
конца. И нет сомнений, что победа России
над Германией была для них желательнее,
нежели заключение сомнительного и позор-
ного мира.

Уже после окончания Первой мировой
войны и революционной катастрофы постиг-
шей как Россию, так и Германию один из
видных русских правых деятелей Ф.В. Вин-
берг (в годы войны честно выполнивший свой
долг русского офицера), характеризовал этот
конфликт как «германо-русскую ошибку». Он
отмечал, что «вопреки истории, вопреки на-
циональным задачам нашим, вопреки инте-
ресам наших государственностей, вопреки,
наконец, здравому смыслу, Россия и Герма-
ния ринулись друг на друга в ожесточенную
борьбу, которой самоубийственно друг друга
разрушили»58. «Если, – продолжал Винберг,
– многие русские люди, носившие не только
немецкие, но равно и русские фамилии,
встретили русско-германскую войну несо-
чувственно, предвидя или предчувствуя ее
опасные для нашей Родины последствия, то
исходили они одинаково из русской точки зре-
ния и из более чуткого и вдумчивого уразуме-
ния наших государственных задач. Дальнейшие
события вполне подтвердили правильность
такой точки зрения, внушенной искренней и
разумной преданностью Родине»59.

58 Винберг Ф.В. Крестный путь. Часть первая. Корни
зла. Репринтное издание. СПб., 1997. С. 38.

59 Там же. С. 99.
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with the Third Reich. The stable point of view about Germanophilier of the Russian right-wing is
carefully examined, essential changes into existing ideas about this problem are introduced. Accord-
ing to different sources of information the myth about “treacherous” character of pre-war German
orientation of the right-wing is refuted, the reasons of those accusations were explained, the dis-
agreements were shown.

ИВАНОВ Андрей Александрович, родился в 1978 г., окончил Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена (2000), кандидат исторических наук, доцент кафедры
русской истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
докторант. Автор  свыше 150 работ.



213ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

УДК 378.146

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА К КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ

Е.Ю. Леванова, Т.А. Николаева

Известно, насколько значительна роль
самостоятельной работы студента в учебном
процессе. От того, насколько рационально
студентом будет распределено время, отве-
денное ему на самостоятельную работу,
зависит эффективность самой учебной дея-
тельности.

Наиболее ответственным этапом в обуче-
нии студентов является экзаменационная
сессия. На ней студенты отчитываются о
выполнении учебной программы, об уровне
глубины и объеме полученных знаний. Это
государственная отчетность студентов за
период обучения, за изучение учебной дис-
циплины, за весь вузовский курс. Поэтому
так велика их ответственность за успешную
сдачу экзаменационной сессии и большую
часть самостоятельной работы на практике
занимает подготовка к экзамену, который
является одной из традиционных форм кон-
троля знаний студента.

Экзамен – форма выборочного (т.е. не-
полного в смысле охвата объема программы)
итогового контроля знаний по дисциплине.

Главная цель экзамена – оценка знаний
студента за курс (семестр):

– насколько они глубоки, прочны;
– в какой степени студент научился

творчески мыслить;
– применять полученные знания к реше-

нию практических задач и т.п.
Экзамен (лат. examen; слово, обозначав-

шее, прежде всего, язычок, стрелку у весов,
затем, в переносном значении, оценку, ис-
пытание) – наиболее распространённая
оценка знаний человека. Отличительной
чертой экзаменов является то, что они про-
водятся редко, между экзаменационными
сессиями не бывает меньше двух месяцев.

К основным принципам экзамена можно
отнести:

1. Валидность (значимость) – результаты
подтверждают конкретные проверяемые
навыки и знания, т.е. каждый вопрос должен
наглядно отображать определенную часть
(раздел, тему) учебной программы.

2. Объективность – результаты экзамена
не отражают предвзятого мнения или снисхо-
дительности проверяющего и не должны
быть подвержены воздействию определенных

обстоятельств. Ответы на экзаменационные
вопросы должны быть вполне конкретными,
чтобы не вызывать разногласий и не снижать
уровня приемлемости.

3. Приемлемость – условие, что все сто-
роны, имеющие отношение к экзамену, вос-
принимают его адекватно значимости.

4. Эффективность – достигается с по-
мощью оптимального соотношения коротких
вопросов (задач), требующих простого вос-
произведения знаний и вопросов (задач),
ответы на которые занимают больше времени
в связи с применением специальных методов.

5. Надежность – результаты каким-либо
образом могут быть повторно подтверждены
в последующих экзаменах.

Значение экзамена в жизни студента
трудно переоценить. Всем известна студен-
ческая поговорка: «От сессии до сессии живут
студенты весело». Действительно, сессия –
трудный и ответственный период. Это свя-
зано, прежде всего, с психологическим нап-
ряжением, серьезным эмоциональным пере-
живанием, возникающим в результате пере-
работки большого объема информации за
короткие сроки.

Студент, в течение семестра системати-
чески изучающий весь материал по курсу, в
период подготовки к экзамену лишь повто-
ряет его и обобщает свои знания, но такой
пример для подражания сегодня – большая
редкость. Большинство студентов штурмует
лекционный материал, пройденный за весь
семестр и, если остается время, дополни-
тельную литературу в течение нескольких
дней до экзамена. Такие знания, к сожале-
нию, являются поверхностными, что и
выявляется в процессе проверки остаточных
знаний на последующем тестировании.

Если студент недостаточно работал в
семестре, пропускал лекции, либо слушал
их невнимательно и не конспектировал, не
изучал рекомендованную литературу, то в
процессе подготовки к сессии ему придется
не повторять уже знакомое, а заново в ко-
роткий срок изучать весь материал, который
его товарищи усвоили серьезно, основательно
и поэтапно в течение семестра. Для такого
студента подготовка к экзаменам будет труд-
ным, а иногда и непосильным делом.
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Результаты сдачи экзамена зависят не
только от уровня способностей, но и от
волевых качеств и мотивов студента. Помимо
потенциала и готовности к работе ведущую
роль в этом можно отвести инструменталь-
ным умениям, которые основаны на грамот-
ном использовании закономерностей психи-
ческих процессов, обеспечивающих вос-
приятие новой информации, её обработку и
запоминание. Основными критериями здесь
являются скорость и качество восприятия,
широкое использование ассоциативных
связей, качественное запоминание с возмож-
ностью детального воспроизведения.

Существует ряд аспектов, использование
которых позволяет в значительной степени
повысить эффективность познавательных
процессов, в данном случае – качество и
скорость работы с информацией. К ним
относятся:
ü алгоритмизация обработки инфор-

мации;
ü структурирование информации;
ü образность восприятия;
ü приемы запоминания.
Для их описания рассмотрим процесс

подготовки к экзамену путем нескольких
этапов.

На первом этапе необходимо установить,
какие учебные дисциплины выносятся на
сессию и календарные сроки каждого экзаме-
на. Затем следует начать поверхностное
ознакомление с новой информацией (как
правило, это самостоятельное освоение мате-
риала). Прежде всего, следует обратить вни-
мание на источники, которые были рекомен-
дованы экзаменатором. Большое разнообразие
учебной литературы по изучаемому курсу не
всегда свидетельствует о её качестве.

Просмотр заголовков и подзаголовков
для получения общего представления о теме
позволит предвидеть дальнейшее ее развитие.
При работе с информационными источни-
ками на этом этапе следует учитывать, что
любой текст наряду с наиболее существен-
ными элементами включает второстепенные
детали, служащие связующим звеном и
поясняющие мысли автора. Восприятие текста
абзацами помогает отличать необходимые
фрагменты и таким образом существенно
сократить время, отведенное на подготовку.

Большинство людей привыкли читать с
такой скоростью, с которой они разговари-
вают. Эксперименты же ученых показывают,
что увеличение скорости чтения нисколько
не ухудшает понимание, а иногда и способ-
ствует ему. Мышление не может опережать

восприятие, а мозгу комфортнее работать на
скорости около 400 слов в минуту. Дополни-
тельным преимуществом быстрого чтения
можно назвать исключение засыпания
(особую актуальность это приобретает при
подготовке в ночное время – что делает перед
экзаменом большинство студентов). Однако
использовать технику быстрого чтения ре-
комендуется лишь на этапе получения общего
представления о предмете и поиска тех
частей текста, которые следует впоследствии
изучить глубже.

Следующий этап – составление кон-
спекта (если таковой отсутствует) с одновре-
менным выделением неясных мест и уточне-
нием их в словарях, справочниках, другой
учебной или методической литературе. Сюда
же можно отнести написание шпаргалок.
Призываем использовать их лишь на заклю-
чительном этапе повторения всего мате-
риала, а не пользоваться ими на экзамене,
поскольку печальные последствия этого
факта всем известны (студент лишается права
дальнейшей сдачи экзамена и вынужден
будет прийти на пересдачу, при этом шансы
сдать на «отлично» резко снижаются), Поло-
жительный эффект от изготовления этого
гениального изобретения очевиден для тех,
у кого более развито зрительное восприятие
информации. Коротко и ёмко изложенный
на небольшом листке текст лучше запоми-
нается. Однако если использовать при под-
готовке к экзамену только шпаргалку (в том
числе и готовую из соответствующего пособия
для студентов) ответ будет сжатым и рассчи-
тывать на «отлично» не стоит.

Логическое структурирование информа-
ции помогает упорядочить ее, выявить
определенные взаимосвязи между отдель-
ными понятиями. Для зрительного вос-
приятия информации очень наглядными
являются блок-схемы, на которых с помо-
щью стрелок можно отследить взаимосвязи
между отдельными понятиями и факторами.
Готовые схемы в ответах на вопросы, в на-
стоящее время в большом количестве выпу-
скаемые многими издательствами, с одной
стороны, экономят время студента, но с
другой – лишают его важного этапа глубо-
кого осмысления и систематизации полу-
ченной информации, который происходит
при самостоятельной подготовке таких схем.
Их составление и внимательное изучение
можно назвать третьим этапом подготовки к
экзамену.

Запоминание и повторение информации
– четвертый и самый важный этап, к кото-
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рому следует подходить особенно тщательно.
Начинать повторение рекомендуется за
месяц-полтора до начала сессии. В основу
повторения должна быть положена только
программа курса. Не следует повторять мате-
риал ни по билетам, ни по контрольным
вопросам. Повторение по билетам нарушает
систему знаний и ведет к механическому
заучиванию, приводит к пробелам в знаниях
и к недоработке иногда весьма важных разде-
лов курса. Прежде чем приступить к повторе-
нию, рекомендуется установить наиболее
трудные, наименее усвоенные разделы и
выписать их на отдельном листе. В процессе
повторения анализируются и систематизиру-
ются все знания, накопленные при изучении
материала: данные учебника, записи лекций,
конспекты прочитанных книг, заметки,
сделанные во время консультаций или семи-
наров и др. Ни в коем случае нельзя ограни-
чиваться только одним конспектом, а тем
более чужими записями. Всякого рода записи
и конспекты сугубо индивидуальны и понят-
ны только автору. Готовясь по чужим запи-
сям, легко впасть в очень грубые ошибки.

Закончив работу над темой (главой),
необходимо ответить на вопросы учебника
или выполнить задания, а самое лучшее –
воспроизвести весь материал. Облегчить
запоминание и активизировать мышление
помогают образность восприятия и ассоциа-
тивные связи. При этом образ должен быть
достаточно ярким, а ассоциации необычными.

Психологи утверждают, что запоми-
нается лучше всего то, что написано в начале
и в конце текста, а середина обычно быстро
забывается (действует так называемый
«фактор края»). Поэтому при запоминании и
повторении рекомендуется больше внимания
уделять именно середине текста. Повторять
изученный материал следует не механически,
а вдумываясь в содержание, сосредотачиваясь
на смысле и прибегая к ассоциациям. Если
информацию не повторить она в первые 10
часов теряется на 20-30%.

В случае ограниченного периода времени
можно подготовить ответы из 3-5 предло-
жений по каждому экзаменационному воп-
росу. Этот вариант особенно актуален, когда
экзаменуют по всему курсу.

Утомляемость значительно снижается,
если общее время работы с информацией
разбивать на интервалы по 1-1,5 часа, в
перерывах между которыми необходим отдых
или неутомительные физические упражнения.

Рекомендуется осуществлять подготовку
за столом, в рабочей обстановке. Иначе в

момент сдачи экзамена будет очевиден
резкий контраст и это может негативно ска-
заться на психологическом настрое. При
работе над материалом очень важно изба-
виться от всех отвлекающих факторов.

Пройденный материал можно повторять
вместе с сокурсниками. Максимальную пользу
от совместной работы можно извлечь,
соблюдая следующие правила:

– цель коллективной работы состоит в
том, чтобы каждый член группы выигрывал
от такого сотрудничества. Самым эффектив-
ным пониманием сущности какого-либо воп-
роса является попытка её объяснить;

– для групповой проработки необходи-
мо подбирать такие задания, которые удоб-
нее выполнять именно совместно – напри-
мер, проверка пройденного (своеобразная
репетиция экзамена, в которой роль экзаме-
натора лучше выполнять по-очереди) или
мозговой штурм;

– целесообразно равномерно разделить
на всех членов рабочей группы (при условии
равного чувства ответственности) поиски
источников, необходимых для выполнения
задания – это поможет существенно сокра-
тить время. При этом обязательно нужно
установить крайний срок выполнения задания.

Практика показывает, что всегда удобно
составлять рабочий план-график, в котором
можно отразить основные разделы или темы
курса и предусмотреть графу для дат (пе-
риода времени), которые отведены на изуче-
ние этого материала. Если самостоятельно
определять более жесткие сроки по сравне-
нию установленными на подготовку к эк-
замену, то чувство удовлетворения от рабо-
ты с опережением сроков положительно
скажется на качестве усвоения материала.
Кроме того, останется больше времени на
повторение всего курса.

Повторение лучше закончить за день до
экзамена, чтобы материал закрепился в
сознании и памяти. В этом случае останется
время на доработку каких-либо упущений, а
ответы на экзамене будут спокойнее, уверен-
нее, без лишнего напряжения.

Консультация перед экзаменом – особый
этап подготовки к нему. Ее необходимо
использовать для углубления знаний, воспол-
нения пробелов и разрешения всех возник-
ших трудностей. Без тщательного самостоя-
тельного продумывания материала беседа с
консультантом неизбежно будет носить
общий, поверхностный характер и не прине-
сет нужного результата.

Нервное напряжение и сильное вол-



216 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 1

нение в экстремальной обстановке снижают
продуктивность умственной работы. Именно
поэтому так важно научиться формировать
стрессоустойчивость организма, постепенно
приучить мозг и тело расслабляться по
команде.

Релаксацией можно заниматься там, где
никто не потревожит хотя бы в течение
нескольких минут. Психологи советуют зак-
рыть глаза, прислушаться к своему дыханию,
дышать животом. На первом вдохе сказать
«один» и постараться мысленно увидеть
цифру 1, на выдохе произнести «расслаб-
ляюсь» и попытаться представить написан-
ным это слово. Продолжать считать, пока не
наступит ощущение спокойствия. Нужный
эффект будет достигнут, когда само произне-
сение слова «расслабляюсь» начнет вызывать
соответствующую реакцию организма. В
состоянии расслабления сердце начинает
биться медленнее, дыхание замедляется,
активность мозга ослабевает. Однако при этом
полностью сохраняется способность следить
за окружением и адекватно реагировать на
происходящее. Благодаря такому раскрепо-
щению мозга повышается гибкость мыш-
ления, что так необходимо на экзамене.

Источниками энергии для поддержания
тонуса, так необходимого в период подго-
товки и сдачи экзаменов служат отдых и
правильное питание. Диетологи отмечают,
что во время подготовки к экзаменам обяза-
тельный завтрак должен быть достаточно
плотным, во время обеда необходима полно-
ценная горячая пища, на ужин же лучше
употреблять легкоусвояемые молочные,
крупяные или овощные блюда.

Нельзя забывать также и про то, что за-
логом полноценного отдыха является сон.

Очень важно придти на экзамен вовре-
мя, в хорошем настроении. Записать свой
ответ желательно дословно – это даст воз-
можность говорить непрерывно и создаст
впечатление о высокой степени знания пред-
мета. Необходимо постараться говорить жи-
во, не бояться жестикулировать и не пре-
рываться во время ответа. Чёткая речь и хо-
рошо построенный и продуманный ответ
гарантирует большую часть успеха при сдаче
экзамена.

Ничто так выгодно не представит ответ
студента в глазах экзаменатора, как толково
нарисованный график. Особенно удачно
выглядит рисование графика не заранее, а
по ходу ответа. Тем самым студент показыва-
ет свободное владение материалом, и демон-
стрирует высокий уровень абстрактного мы-

шления. График – это реальное, вещест-
венное отражение знаний, проигнорировать
которое невозможно.

Среди множества факторов, влияющих
на оценку экзаменатором ответа, значитель-
ное место занимает уровень знаний преды-
дущего отвечающего.

Для того чтобы было легче взять себя в
руки в начале ответа, можно посоветовать
следующее:

а) ограничить визуальный контакт с эк-
заменатором, смотреть преимущественно на
свой листок;

б) перед началом ответа вдохнуть не-
сколько раз как можно глубже, стабилизи-
ровать дыхание;

в) если волнение часто сбивает на ско-
роговорку – снизить темп высказываний,
чтобы иметь больше времени на обдумывание
следующих предложений.

В помощь студенту предлагаются неко-
торые секреты успешного ответа на экзамене:

1. Следует установить личный контакт с
экзаменатором. Успех во многом будет зави-
сеть от того, какую позицию студент займет
по отношению к нему. Основные ошибки
сдающих экзамены состоят в том, что они
либо уравнивают себя в правах с экзамена-
тором, либо относятся без должного уваже-
ния к собственным знаниям, что вызывает у
экзаменатора аналогичную реакцию. Таким
образом, искусство устанавливать контакт с
преподавателем зависит от умения уважая его
– уважать и себя.

2. Информация, сообщаемая экзамена-
тору, должна быть полной, ясной и содер-
жательной. Не следует слишком растягивать
свой ответ. Преуменьшение объема ответа,
как и его преувеличение за счет многословия,
свидетельствует о низком уровне знаний.
Излишне заданные вопросы к экзаменатору
демонстрируют неуверенность и недоста-
точную подготовку студента. Наибольший
вред при ответе на поставленные вопросы
может причинить монотонность. Она делает
ответ серым и вызывает у экзаменатора скуку.
Лучше не излагать материал, а как бы бесе-
довать с экзаменатором, говорить исклю-
чительно правильным литературным языком,
речь должна быть не быстрой и не медленной.
Употребление фраз «насколько я помню»,
«если я не ошибаюсь, там-то и там-то было
сказано», «мне кажется главным в этой
теме...» свидетельствует о критическом под-
ходе к информации.

3. При ответе нежелательно смотреть в
сторону, в окно, на пол – смотрите в глаза
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преподавателю. Это должен быть взгляд уве-
ренного (но не самоуверенного) в себе че-
ловека.

4. Очень часто экзаменуемый никак не
реагирует на замечания преподавателя. Это
глубоко ошибочная практика, поскольку
своими замечаниями экзаменатор объясняет,
почему в дальнейшем поставит невысокую
оценку. Задача студента в попытке изменить
его точку зрения, не вступая в открытое
столкновение.

5. Ответ нужно обобщить. При этом
нельзя ограничиваться простым повторени-
ем наиболее важных положений ответа –
важно то, что произведет на экзаменатора
наибольшее впечатление. Здесь недопустимы
расплывчатые формулировки, лишние слова
– должна быть ясна и понятна каждая деталь
вывода. Бледный и нечеткий финал ответа
может с легкостью развеять еще недавно
хорошее от него впечатление.

6. Если задают дополнительные вопросы,
не следует рваться отвечать с ходу, необхо-
димо обдумать вопрос, сделать пометки. Если
вопрос не понятен, не следует бояться пере-
спросить или уточнить.

Подготовка к экзаменационной сессии
и сдача экзаменов и зачетов является ответст-
веннейшим периодом в работе студента. В
конце концов, каждый студент, кроме дис-
циплин, указанных в учебном плане, про-
ходит еще одну – умение сдавать экзамены. В
некоторые минуты жизни удается заметить,
что эта наука и была самой главной.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ ДЖОНА ЛОККА И В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧУВАШСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ XIX – нач. XX вв.

Т.Е. Родионова

Ценность и престиж любого общества
измеряются тем, насколько востребована в
нем просвещенная, высоконравственная
личность и что делается для ее максимального
развития, гармонизации и самореализации.

Известные в педагогике концепции
воспитания и обучения всегда выражали
интересы и идеалы определенных социаль-
ных групп, обобщали накопленный опыт
семейного и общественного воспитания,
отражали характер взаимодействия теории и
воспитательной практики и свидетельство-
вали об уровне педагогической культуры
общества.

Великий английский педагог и мысли-
тель Джон Локк сформулировал и раскрыл
сущность воспитания, обучения и образова-
ния, принципы организации педагогиче-
ского процесса. Он обосновал цели образова-
ния, его назначение. Принципы, которыми
он руководствовался, отражают основные
требования к организации педагогической
деятельности, принятые чувашским просве-
тителем И.Я. Яковлевым в Симбирской чу-
вашской учительской школе, указывали ее
направление, и в конечном итоге помогли
творчески подойти к построению учебно-
воспитательного процесса.

Педагогическая концепция Джона Локка
основывалась на скрупулезном изучении
природы человека, учитывала современные
ученому достижения естественных и гумани-
тарных наук, покоилась на прочном фило-
софском фундаменте. Подобно педагогиче-
ским воззрениям Джона Локка, вся научная
и практическая деятельность Ивана Яковле-
вича Яковлева находилась в тесной взаимо-
связи с общими положениями современной
ему педагогики, которая стремилась педаго-
гические обобщения делать на научных
основаниях, используя при этом научные
данные всех фундаментальных наук.

Анализ педагогического наследия Джона
Локка показал, что основными дидактиче-
скими принципами в соответствии с кото-
рыми стоился процесс обучения, были:
принцип последовательности, принцип
посильности, принцип сознательности,
наглядности, прочности в усвоении знаний.

Специально они не были выделены англий-
ским педагогом, но он построил всю систему
обучения на этих принципах, которые состав-
ляют органическое единство.

Существование и развитие социума на
каждом историческом этапе обусловлено
прежде всего прошлым социокультурным
опытом. Специфически человеческой формой
его обобщения, сохранения и передачи
другим поколениям является родной язык.
Язык как «интеллектуальный инстинкт
разума», по мнению В.Гумбольдта, является
универсальным средством познания.

Джон Локк называет непременным усло-
вием образованности человека умение владеть
своим родным языком: «...умение хорошо
говорить на своем родном языке дает много
преимуществ, и на овладение этим искусст-
вом, при любой профессии, стоит затратить
известные усилия; но хотя человек, исполь-
зующий свое хорошее знание родного языка
для честной жизни и превращающий это
знание в орудие добродетели, и оказывается
вдвойне приспособленным к тому, чтобы
делать добро другим людям...» [Об учении.
Ам., стр.199]. Как мы видим из вышесказан-
ного необходимость овладения родным
языком обосновывается Локком не только из
узких практических целей, но и в нравст-
венных целях: это способ делать людям доб-
ро, средство взаимопомощи, единения людей.

В отличие от взглядов Локка на обучение
родному языку, для чувашских просветителей
это, в первую очередь, средство внутреннего
развития народа на основе родного языка,
литературы.

Таких взглядов придерживался Василий
Константинович Магницкий, который пола-
гал, что, если народности за тысячелетие
своего существования сохранили свой язык
и обычаи, то никто не вправе им запрещать
дальнейшее развитие на самобытной основе,
что обучение непременно должно происхо-
дить на родном языке, поскольку именно
родной язык является одним из средств
развития умственных и духовных сил ре-
бенка, развития чувства национального до-
стоинства.

Н.И.Ильминский осознавал, что глав-
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ным условием возрождения, развития куль-
туры воспитания является обучение на род-
ном языке.  Он глубоко верил в возможность
духовного развития, просвещения чуваш-
ского народа, для этой цели открывая шко-
лы, занимаясь изданием литературы на
родном языке.

Взгляды И.Н. Ульянова на роль и значе-
ние родного языка в обучении детей резко
отличались от взглядов Н.И. Ильминского.
Если у Ильи Николаевича родной язык детей
являлся мощным и незаменимым средством
просвещения народов и повышения их куль-
туры, то у Ильминского обучение на родном
языке преследовало в первую очередь цель
религиозного воспитания. Однако, в своей
работе «Вступительная лекция в курс турец-
ко-татарского языка», впервые опубликован-
ной в «Ученых записках Казанского универ-
ситета» в 1860-1861 гг., где он изложил свои
взгляды на возникновение языка, на значение
языка для изучения истории народа, Н.И. Иль-
минский указывал, что язык отражает исто-
рию самого народа, помогает лучше понять
его: «язык обнимает всю народную жизнь,
все его понятия и обычаи, овладеть вполне
языком – значит, узнать народ» [10, 35].

С.М.Михайлов также считал, что широ-
кое умственное воспитание можно получить
на основе родного языка, и поставил вопрос
о необходимости первоначального обучения
чувашских детей на их родном языке.

Вопрос об обучении детей на родном
языке также волновал И.Я. Яковлева, потому
что  до него  чувашский народ не имел своей
письменности. На основе русской графики
он разработал чувашский алфавит, создал
чувашскую азбуку и букварь, учебники для
чтения на родном языке для школьников. Он
также явился создателем Симбирской чуваш-
ской учительской школы, которая позже
превратилась в крупное государственное педа-
гогическое учебное заведение, где Яковлев в
течение 50 лет преподавал педагогику, логику
и математику. Родной язык представлял
собой учебный предмет, так или иначе про-
низывающий все другие составляющие учеб-
ного курса. Поэтому, как отмечал Н.Вессель,
каждый урок, по какому бы то ни было
предмету, должен быть вместе с тем уроком
родного языка, способствуя формированию
у учащихся навыков свободного владения
родным языком, знанию его законов и
истории.

В отличие от Я.А. Коменского, который
полагал, что «человек может постигнуть все»,
Локк утверждал, что «никто не должен знать

все», что цель образования состоит не в том,
чтобы заполнить мозг ребенка большим
количеством всевозможных фактов, а в том,
чтобы научить его думать, рассуждать, про-
будить и развить его собственные задатки и
способности. Самодеятельность ребенка
рассматривается им как необходимое условие
раскрытия его сил и способностей, в связи
с чем обучение и воспитание интерпрети-
руются как процесс взаимодействия между
педагогом и детьми.

Несколько по иному интерпретируются
цели образования Василием Константино-
вичем Магницким. Он  рассматривал образо-
вание гораздо шире – как средство повыше-
ния самосознания народа, расширения
знаний, полученных учащимися в начальных
школах, приобщения населения к культуре.

В системе взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных общих дидактических прин-
ципов на первом месте стоит принцип
последовательности в обучении: «...нужно
тщательно стараться начинать с ясного и
простого, нужно сообщать детям возможно
меньше сведений одновременно и хорошень-
ко укреплять эти сведения в их головах, рань-
ше чем идти дальше и сообщать что-либо
новое  из этой науки» [6,187]. Этот принцип
органично вытекал из естественного хода
развития человека.

Воплощение принципа посильности в
обучении влияет на выработку у учеников
сознательного отношения к учению. «Ибо не
только детей, но и любого человека, желаю-
щего научиться делать что-либо хорошо,
никогда не следует делать сразу слишком
много или одновременно совершенствоваться
в двух действиях, когда их можно разделить»
[6,179]. Обучение, считал он, является по-
сильным, если, приложив умственные уси-
лия, соответствующие его возрастному раз-
витию, при помощи учителя может усвоить
содержание того или иного учебного пред-
мета. Помимо этого этот принцип означает
такую дозировку учебного материала, кото-
рую способны воспринять и осознать дети
определенного возраста.

По Джону Локку необходимо научить
детей думать, рассуждать, т.е. обучение не
должно сводиться к механическому запоми-
нанию материала, а характеризоваться созна-
тельным его усвоением: «Поскольку дело
касается знания, задача обучения заключа-
ется, по моему мнению, не в том, чтобы
довести учащегося до полного усвоения всех
наук или даже одной из них, а в том, чтобы
сообщить уму ту свободу, то предрасполо-
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жение и те привычки, которые бы сделали
его способным в ходе дальнейшей жизни
овладеть любой областью знания, которой
он займется или которая ему понадобится»
[7,234]. В данном тезисе, по нашему мне-
нию, воплощен принцип сознательности в
обучении.

Подобного взгляда придерживался Ни-
колай Васильевич Никольский, являясь ак-
тивным сторонником развивающего обуче-
ния, и считая, что задача учителя заключа-
ется не только в том, чтобы давать детям
готовые знания, но и в том, чтобы научить
их самостоятельно добывать эти знания.
Соблюдение принципа сознательности в обу-
чении требовал от педагогов Симбирской
чувашской школы Иван Яковлевич Яковлев.
Он советовал им всеми дидактическими
средствами добиваться глубокого понимания
каждого изучаемого положения. Все, что
приходится запоминать ученику, должно
быть им понято, и иметь для него известное
значение.

Отвергая царствовавшее в то время схо-
ластическое направление в обучении, фор-
мальные методы в обучении, бессмысленное
заучивание, Джон Локк противопоставил им
личностный подход в обучении, применив
методы, стимулирующие сознательную умст-
венную активность ребенка, побуждающие
его размышлять, принимать решения. Он по-
ставил ребенка в позицию субъекта разви-
тия своей творческой индивидуальности.

Подобные же суждения мы можем
встретить у Н.И. Охотникова, который, рас-
сматривая вопрос о развитии сознательности
в усвоении учебного материала, также боль-
шое значение отводил самостоятельной рабо-
те учащихся. Он полагал, что самостоятельная
работа способствует закреплению и попол-
нению знаний, воспитанию «логического
мышления», воли, настойчивости и органи-
зованности.

Пользуясь методическими рекоменда-
циями И.Н.Ульянова преподавать математику
на основе осмысленного восприятия окру-
жающей действительности, Охотников ста-
рался сообщать ученикам сведения «о
практическом применении изучаемых пред-
метов, хотя бы они представляли мало
интереса научно-теоретического, но между
тем были бы полезны в жизни» [9,141]. В
процессе преподавания он широко применял
наглядные пособия, практиковал проведение
экскурсий, во время которых учащиеся
приобретали практические навыки работы с
землемерными инструментами, учились

определять площади треугольников, много-
угольников и т.д. Используя идеи, изло-
женные в трудах Дж. Локка: правильный
подход к ученикам, доступное изложение
материалов уроков, умелое применение род-
ного языка в процессе обучения, знание
особенностей детей и их семейного быта
способствовали тому, что Н.М.Охотников
завоевал доверие учеников и сумел заинтере-
совать их учебой.

Отличительной чертой педагогической
деятельности Джона Локка явилось искусное
использование наглядного метода обучения.
Наглядностью изложения Локк стремился
показать связь между формой и содержанием
изучаемого материала. Например, он под-
робно останавливается на методе обучения
ребенка чтению: «Чтобы обучить ребенка
азбуке в процессе игры, можно пользоваться
костями и игрушками с надписанными на
них буквами; можно придумать еще двадцать
приемов применительно к особенностям
характера каждого, чтобы обращать этот
метод обучения в развлечение для ребенка»
[6,176].

 Принцип наглядности в обучении также
теснейшим образом связан с принципами
последовательности и доступности в дидак-
тике Яковлева. Яркой особенностью занятий
в Симбирской чувашской учительской школе
было широкое использование различного
рода наглядных пособий, моделей, учебных
приборов, служивших для ознакомления
детей, прежде всего с самими вещами, осо-
бенно с теми, которые часто встречаются в
жизни. Использование принципа нагляд-
ности, делает обучение интересным и
доступным для ученика, а главное – обеспе-
чивает его тесную связь с жизнью.

Изучение трудов Ильи Николаевича
Ульянова позволило сделать вывод, что
основными дидактическими принципами,
которыми он руководствовался в своей педа-
гогической деятельности, были принципы,
указанные в работах Джона Локка: воспи-
тывающее обучение, развитие активности и
самостоятельности учащихся, сознательность
и прочность усвоения знаний, наглядность
обучения. В соответствии с данными принци-
пами он предъявлял требования к методике
построения уроков как основной форме
организации учебной и воспитательной рабо-
ты, указывал на необходимость широкого
использования наглядности, что отвечало
практической цели обучения. Он часто прак-
тиковал показательные уроки с последую-
щим коллективным разбором, в ходе кото-
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рого он учил грамотному проведению уроков
в начальном училище. В отчете о состоянии
народного образования в Симбирской губер-
нии за 1872 г. Илья Николаевич отмечал, что
еще немногие учителя обучают счету практи-
ческим путем, посредством наглядного
применения палочек, счетов и т.д. Он писал,
что «...в большей части училищ ученики
знают только 4 действия над целыми числами
и затрудняются в решении даже несложных
задач» [4,75].

Характерной особенностью воззрений
Локка являлась мысль о том, что принятие
во внимание природной конституции ребен-
ка и индивидуальных способностей позволит
педагогу максимально расширить границы
развивающего обучения. Личность неповто-
рима, поэтому учет уникальности личности
учащихся в обучении у английского ученого
является важнейшим педагогическим прин-
ципом, на основе которого следует строить
учебно-воспитательный процесс.

Как видим, принцип учета индивидуаль-
ных особенностей учащихся, являвшийся
центральным в педагогическом наследии
Джона Локка, явился основой, на которой
строился учебно-воспитательный процесс в
Симбирской чувашской школе под руко-
водством И.Я.Яковлева. Поэтому неслучайно
Яковлев особое внимание уделял всесторон-
нему изучению личности ученика, т.к. пони-
мал, что только после глубокого изучения
сложности внутреннего мира детей, анализа
сложившегося у них опыта, положительных
и отрицательных черт можно подобрать соот-
ветствующие формы и методы обучения и
способы педагогического воздействия. Он
советовал сильным ученикам давать больше
самостоятельности, подбирать особые виды
работы, а тем, которые слабее, оказывать
помощь и поддержку.

Известный ученый В.К. Магницкий так-
же полагал, что индивидуальный подход
требует от педагога глубокого знания детей,
их запросов, индивидуальных, психологи-
ческих особенностей. Он стремился реализо-
вать этот принцип при создании подготови-
тельных курсов для бывших учеников и
крестьян, стремившихся к знаниям и окон-
чивших начальную школу. Основной задачей
этих курсов было дать возможность учащимся
самостоятельно получать знания под руко-
водством учителя. Таким образом, он пытался
побудить учащихся к самоусовершенст-
вованию, самовоспитанию.

Процесс обучения, по мысли Локка, дол-
жен вызывать у учащихся положительные
эмоции, стимулировать мышление,  заинте-
ресовать ученика, вызывать желание само-
стоятельно добыть знания. При этом он дает
конкретные наставления педагогу, каким
образом следует добиваться этой цели. Учи-
тель, вызывая интерес и доверие к себе,
должен быть всегда доброжелательным, забо-
титься о создании благоприятной психологи-
ческой обстановки. «С этим учитель должен
сочетать еще мягкость во всех своих настав-
лениях, а также нежность в обращении, дабы
дать ребенку почувствовать что его любят и
желают ему только добра, – это единствен-
ный способ приобрести любовь ребенка,
которая заставит последнего внимательно
слушать уроки учителя и находить удоволь-
ствие в том, чему тот его учит» [6,182].

Важным условием усиления познава-
тельной активности в учебном процессе Джон
Локк считал обращение к мотивационной
сфере ребенка. Решение этой проблемы он
видел в развитии внутренней мотивации, в
умелом использовании собственных мотивов
ученика, в первую очередь познавательных:
самоуважение, стремление расширить собст-
венные достижения. Учитель непременно
должен хвалить ребенка за достигнутые
успехи.

Эти идеи получили дальнейшее развитие
в процессе подготовки учителей в Симбир-
ской чувашской школе. И.Я. Яковлев уделял
большое внимание развитию у учащихся
таких черт, как миролюбие, взаимопомощь,
добрососедство, трудолюбие, взаимопонима-
ние. Доброжелательная среда в педагогическом
и детском коллективе служила объективной
основой для формирования индивидуаль-
ности человека. В школе, где сложились
гуманные и добрые отношения между учи-
телями и учащимися, детям радостно жить
и учиться, и учителя испытывают мораль-
ное и профессиональное удовлетворение от
своего педагогического труда.

Можно уверенно сказать, что многие
педагогические идеи, высказанные великим
английским педагогом Джоном Локком еще
в XVII веке, явились вершиной европейской
педагогической мысли, оказав сильное влия-
ние на дальнейшее развитие педагогической
теории и практики и, несомненно, получили
яркое развитие во взглядах и педагогической
деятельности чувашских просветителей XIX-
нач. XX вв.
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Мерой реакции одной величины на из-
менение другой является эластичность. Она
показывает, на сколько процентов изменится
одна переменная экономическая величина
при изменении другой на один процент.

Выдающийся экономист Артур Лаффер,
показал, что, при повышении ставки налога
рано или поздно достигается точка, начиная
c которой общая сумма налоговых поступ-
лений в государственный бюджет умень-
шается. Кривая Лаффера — графическое
отображение зависимости между налоговы-
ми поступлениями и динамикой налоговых
ставок.

Кривая Лаффера показывает, что сни-
жение ставок налогов обладает мощным
стимулирующим воздействием на произ-
водство. При сокращении ставок база нало-
гообложения в конечном счете увеличива-
ется: раз выпускается больше продукции, то
и налогов собирается больше. Расширение
налогооблагаемой базы способно компен-
сировать потери, вызванные снижением на-
логовых ставок, но только до определенно-
го момента. При увеличении налоговой
процентной ставки достигается такая точка,
начиная c которой исчезает стимул получать
дополнительный доход. Когда эта точка
достигнута, любое увеличение ставки налога
на практике ведет к уменьшению общей
суммы налоговых поступлений. Получили,
что увеличение налогов в определенных
пределах может привести как к умень-
шению, так и увеличению налоговых поступ-
лений.

Для каждого государства в зависимости
от исторически складывающихся социально-
экономических отношений в обществе уста-

навливается свой индивидуальный уровень
оптимальных налоговых ставок. Этот уровень
постоянно меняется. Поэтому прямой пе-
ренос налоговой системы из одной страны в
другую экономически не целесообразен. В
теории кривая Лаффера имеет идеальную
симметричную форму. В реальности форма
кривой всегда асимметрична и может иметь
несколько экстремумов, но при этом выпук-
лость ее сохраняется.

Анализируя кривые Лаффера, их дина-
мику по годам, фирмы производители мо-
гут определять, какие товары, в каком коли-
честве и какого качества будет покупать
население в данной стране, регионе. Изме-
нение налогов или субсидий в той или иной
стране, регионе, отрасли будет стимулиро-
вать или подавлять совокупный спрос и пред-
ложение. Налоги или субсидии делают кон-
кретные хозяйства, а значит, и государство в
целом.

Кривые Лаффера и их динамика могут
и должны использоваться при построении
маркетингового, производственного, финан-
сового разделов бизнес-плана.

Эластичность налоговых поступлений по
ставке налога задается по формуле (1)
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Если сделать предположение о том, что
существует функциональная зависимость на-
логовых поступлений S от ставки налога
α, то факт наличия функциональной зави-
симости эластичности налоговых поступле-
ний Э от ставки налога α является неоспо-
римым.

Из (1) можно получить формулы зависи-
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Рис. 1. Кривые Лаффера

мости налоговых поступлений S и объема
производства V от ставки налога α:
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где  0α  и  0S  – координаты точки на кривой
Лаффера (см., например, [1, 2, 3]), которые
могут быть определены статистически.

Таким образом, функция зависимости
эластичности налоговых поступлений по став-
ке налога от ставки налога задает функции
 )(αS  и  )(αV , а значит, зная эту функцию
 )(αЭ , можно построить кривые Лаффера (см.
рис. 1).

Далее построим класс функций  )(αЭ ,
представляющий практический интерес.

Во-первых, левая ветка кривой Лаффера
 AD  (см. рис. 1) или верхняя ветка кривой
Куликова-Павлова  DA ′′  соответствует слу-
чаю  0>Э , а участки  DG  и  GD ′′ на кривых
Лаффера и Куликова-Павлова соответственно
– случаю  0<Э . Точки  D  и  D′  очевидно
соответствуют точке на  )(αЭ  в окрестности
которой эластичность меняет знак с «+» на
«-», причем, если в этой точке  )(αЭ  нераз-
рывна, то  0=Э .

Во-вторых, из условия выпуклости кри-

вой Лаффера имеем  0)( <′′ αS , откуда, вос-
пользовавшись (2), получим

    0)()()(2 <′+− αααα ЭЭЭ .  (4)

И, наконец, в-третьих, потребуем вы-
полнения условий  0)( =−αS  и  0)( =+αS .  Из

(2) следует, что 
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Итак, условия (4), (5) задают класс
функций эластичности налоговых поступ-
лений по ставке налога, представляющий
практический интерес. Простейшим приме-
ром функции этого класса может служить

функция 
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αЭ , в этом

случае  )(αS  будет параболой, проходящей

через три точки ( −α ,0), ( 0α , 0S ) и ( +α ,0) .
В качестве примера моделирования

макроэкономических кривых по приве-
денным выше формулам на рис. 2 построены
в среде MathCad макроэкономические кривые
в случае наличия у функции эластичности
разрыва при  5,0=х , приводящего к отсут-
ствию паретовского участка на кривой Кули-
кова-Павлова и наличию излома в этой точке
на кривой Лаффера.

Далее необходимо отметить, что функ-
ция эластичности является монотонно убы-
вающей на интервале [0, 1], а появление
изломов на кривой Лаффера исключается. На
рис. 2 излом получен удалением интервала
[-1/2,1) из области значений функции элас-
тичности, что и повлекло отсутствие паре-
товского участка  CD  и  DC ′′ , где значения
эластичности изменяются непрерывно от
единицы до нуля.

Основной проблемой в моделировании
как эластичности, так и непосредственно
кривой Лаффера является отсутствие стати-
стических данных. Действительно, для постро-
ения кривой Лаффера апроксимационными
методами нам необходимо знать хотя бы
несколько значений налоговых поступлений
при изменении ставки налога. Однако пре-
дельная ставка налога претерпит существен-
ные изменения лишь с изменением зако-
нодательства, что в свою очередь скажется
на функциональном изменении зависимости
налоговых поступлений от ставки налога. Но
основной задачей прогноза и оптимизации
является не построение всей кривой Лаф-
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Рис. 2. Пример построения макроэкономических кривых в среде MathCad

фера, а лишь некоторой ее части, которая и
будет исследоваться. Именно поэтому при
исследовании и построении кривой Лаффера
ведущая роль должна быть отведена зависи-
мости эластичности налоговых поступлений
по ставке налога от самой ставки налога.

В ряде практических задач на множество
управлений накладываются некоторые суще-
ственные ограничения в виде неравенств.
Решение таких задач дает принцип максиму-
ма – математический метод, разработанный
Понтрягиным и его учениками. Для дальней-
шего моделирования и исследования элас-
тичности кривой Лаффера воспользуемся
принципом максимума Понтрягина.

Поведение математической модели опи-
сывается обыкновенным дифференциальным
уравнением, в векторной форме, которое
имеет вид:

S ′ (α)=f(S,u,α)                       (6)

где S=[S1..Sn]T  – вектор состояния,
u=[u

1
..u

m
]T – вектор управления;

u∈Uдоп⊂ Rm; Uдоп uОU
доп

 – множество
допустимых значений управления;

f(S,u,a) - непрерывная вместе со своими
частными производными векторная функция.

Момент начала процесса α0  задан, а мо-
мент окончания процесса αk  определяется
первым моментом достижения точкой (S, α) 

некой заданной гиперповерхности Г∈Rn+1 ,
т.е. в момент αk. Г(S, α)=0 a

k
.

Начальное условие S(α0)=S0  задает на-
чальное состояние процесса в пространстве Rn.

Предполагается, что при управлении
используется информация только о текущем
времени, т.е. система управления является
разомкнутой и имеет программное управление.

Множество допустимых управлений U
доп

образует кусочно-непрерывные функции u(t)
со значениями в области U

доп
.

Постановка задачи оптимизации.
Функционал качества управления в об-

щем случае имеет вид (задача Больца):

J0=φ0(S, αk)+ ∫
k

F
α

α0

0 (S,u,α)dα               (7)

где φ0(S, αk)  и F0(S,u,α)  – заданные непре-
рывно-дифференцируемые функции.

Требуется найти такую тройку
(S*,u*,α*) , что J0(S*,u*,α*)=minJ0(d) 

S* – оптимальная траектория; u* –
оптимальное управление; α*-– оптимальный
момент окончания процесса.

Иначе в эквивалентной форме можно
записать:

J0(α0,S0,u*(α))= 
допUu(t)

min
∈

J0(α0,S0,u*(α)) 

где S0, α0  – начальные значения.
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Рассматриваемые ранее типовые задачи
оптимизации (максимальное быстродейст-
вие, терминальный критерий) сводятся к
одной обобщенной задаче. Для этого функ-
ционал качества J

0
 рассматривается не только

в конечный момент времени, но и в текущий.
При этом функционал S

0
 принимается за

дополнительную Sn+1(α)  фазовую координату.
Тогда задача сводится к обеспечению мини-
мума величины Sn+1(α). 

Рассмотрим разные критерии:
Максимальное быстродействие. Аргумент

α считается дополнительной S
n+1

 коорди-
натой, определяемой уравнением

S′ n+1=1,  Sn+1,0=Sn+1(α0)=α0               (8)
Таким образом, задача минимизации

времени управления αk-α0   сводится к мини-
мизации S

n+1
(a

k
)
k
  фазовой координаты.

Терминальный критерий (задача Майе-
ра). Новая фазовая координата

Sn+1=J0= φ0(S,αk), 

S ′ n+1=∑
=

n

k kdx
d

1

0ϕ  fk (S,..,Sn, u1..um, α)        (9)

Задача Лагранжа (интегральный крите-
рий). Если функционал качества задан в виде:

   J0(αk)= ∫
k

F
α

α0

0 (S,u,α)dα,            (10)

то приняв текущее значение (9) за новую
переменную S

n+1
:

Sn+1(α)=J0= ∫
k

F
α

α0

0 (S,u,α)dα 

получим для этой переменной уравнение:

   S′ n+1= F0(S1..Sn, u1..um, α)             (11)
Таким образом, задача отыскания мини-

мума критерия качества J
0
 сводится к

отысканию минимума фазовой координаты
S

n+1
 в момент времени αk  расширенного

векторного состояния по отношению к управ-
лению u. При этом на конечное положение
объекта могут накладываться различные
ограничения. Ограничения могут иметь
следующий вид:

qj(S1(αk)..Sn(αk))=0, j= r,1               (12)
где q

j
 – некоторые дифференцируемые

функции.
Для отыскания экстремума функции при

наличии ограничений в виде равенств ис-
пользуется метод множителей Лагранжа. В
соответствии с этим методом задача опти-

мизации сводится к описанию экстремума
функции следующего вида:

π=Sn+1(αk)+ ∑
=

r

1
λ

j
j qj(S1(αk)..Sn(αk)) 

где λj – неопределенные множители Лаг-
ранжа, определяемые из условия (12).

Таким образом, необходимо найти
u(t)∈Uдоп,  при котором функционал π будет
минимален.

Условия оптимальности (по Понтрягину).
Решение задачи отыскания оптималь-

ного управления и минимизации функционала
π было получено Понтрягиным и его уче-
никами, благодаря открытому ими принципу
максимума, связавшему оптимизируемый
(минимизируемый) функционал состояния
π с динамикой процесса.

Эта связь была установлена через функ-
цию Гамильтона или функцию Понтрягина,
которая имеет вид:

   H(S,u,ψ,α)= ∑
=

n

i
i

1
ψ fi+ψn+1f n+1=∑

+

=

1

1
ψ

n

i
i fi     (13)

где f
i
 – правые части уравнений (6) для S

i

(i=1,n) и одним из уравнений (8), (9), (11)
для Sn+1( S′ n+1= fn+1)  в зависимости от зада-
чи оптимизации.

Вспомогательные функции удовлетво-
ряют уравнению:

  ψi=- 1,1,ψ
1

1
+=∑

+

=

ni
dS
df

i

j
n

i
i              (14)

для заданных конечные условия, определяе-
мые выражением:

ψi(αk)=-
idS

dπ =- 1,1,λ
1

+=∑
=

ni
dS
dq

i

j
r

j
j ; ψn+1(αk)=-1 .

Принцип максимума состоит в том, что
для оптимального управления u(α) и соот-
ветствующих координат S

i
(α), для которых

функционал π имеет минимальное значение,
функция Гамильтона H имеет максимум по
отношению к управлению на всем интервале
[α0,αk]. 

Принцип максимума был обоснован ма-
тематически как необходимое условие опти-
мальности для нелинейных объектов и как
необходимое и достаточное условие оп-
тимальности для линейных объектов.

Таким образом, определение оптималь-
ного управления u(α) состоит в нахождении
максимума функции H относительно u(α)
для любого момента α0,≤ α≤αk. 
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Используя выражение (13) для функции
H можно переписать уравнение объекта
управления (6) для координат Si(α) и урав-
нения (14) для вспомогательных функций ψi
в канонической форме. Для этого продиф-
ференцируем выражение (13) по ψi .

id
dH
ψ

=fi(S,u, α)=S′i(α); 1,1 += ni         (15)

Дифференцируя (14) по x
i
, получим

idS
dH =

i

i
i dS

df
∑

+

=

1n

1j
ψ =-ψ& i(α); 1,1 += ni  

Таким образом, выражения (15) позво-
ляют привести уравнение (7) и (14) к сле-
дующей канонической форме уравнений
Гамильтона:

S′i=
id

dH
ψ

; 1,1 += ni

ψ&  i =
idS

dH ; 1,1 += ni  

Алгоритм определения оптимального
управления заключается в следующем:

1) нахождение из условия максимума
функции H вектора управления U(ц);

2) подстановка U(ц) в уравнения (6) и
(11);

3) решение уравнений (6) и (11) отно-
сительно S(α) и ψ(α).

Таким образом, при отыскании опти-
мального уравнения необходимо решать сис-
тему дифференциальных уравнений (6) при
начальных условиях и (11) при конечных ус-
ловиях (так называемая двухточечная задача).
Аналитические решения возможны только
для систем малых размерностей, однако сов-
ременные численные методы позволяют ре-
шать более сложные задачи.

Алгоритм применения принципа мак-
симума.

Для модели процесса S ′(α)=f(S,u,α) и
функционала Больца (7), составить Гамиль-
тониан

H(S,u,ψ, α)=∑
=

n

j
j

1
ψ fj(S,u,α)+fn+1(S,u,α). 

Найти структуру оптимального управ-
ления из условия максимума Гамильтона по

управлению u*(α)= u*(S,ψ, α). 
Составить систему канонических уравне-

ний с заданными в задаче условиями
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Получить недостающие условия для
уравнений составленной системы из условий
трансверсальности

δφ0(αk)-H(αk)δαk + ∑
=

n

i
i

1
ψ (αk) δSi (αk)=0. 

Решить двухточечную краевую задачу для
системы канонических уравнений. В ре-
зультате определяется тройка: (S*,u*,α*)  на
которой достигается экстремум функционала
качества.

Данный принцип поиска оптимума функ-
ционала J

0 
 применим для оптимизации кри-

вой Лаффера.
Вводя в рассмотрение теневую эконо-

мику, как показано в [5, 6], отметим, что
налоговые сборы должны превышать реаль-
ные отчисления. На рис. 2. заштрихованные
области соответствуют областям теневой
экономики (направление штриховки соответ-
ствует фиксированному значению предель-
ной ставки налога), функция ST(α) модели-
рует зависимость налоговых отчислений при
функционировании теневой экономики, а
V

T
(S) – количество продукции частично

скрытой от налогообложения в зависимости
от налоговых отчислений.

Далее предполагая, что государство
имеет влияние на формирование аспектов
теневой экономики, т.е. некие параметры
управления на выплату налогов, а значит,
на функциональную зависимость S=ST(α),
будем считать, что эмпирическая функция
зависимости налоговых отчислений от пре-
дельной ставки налога зависит и от управ-
ляющих параметров, т.е. ST(α)=ST(α,u), где u
– вектор управления.

В качестве управляющих параметров
возьмем u

1
 – параметр кривизны ST(α) и u

2
 –

параметр отклонения точки B
T
 от точки B

(B
T
ґ от Bґ). В качестве задачи оптимизации

возьмем задачу минимизации площадей
заштрихованных фигур на рис. 3.

Таким образом, задача оптимизации
сводится к задаче минимизации двух функ-
ционалов

  J0,1= [ ]∫ −
1

0

)(),( ααα dSuST ,            (16)

       J0,2= [ ]∫ −
1

0

22

2 )(),(
2

1
ααα

α
dSuST ;     (17)



228 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 1

 

0 α  

S 

1 S 

V 

0  

V=VT(S) 

V=V(S) 

S=ST(α) 

S=S(α) 

A 

BT 

B 

A΄ 

BT΄ B΄ 

Рис. 3.  Области теневой экономики и характерные точки на кривых Лаффера

где J
0,1

 есть площадь фигуры, ограниченной
функциями S

T
(α) и S(α) в декартовой систе-

ме координат, а J
0,2

– функциями V
T
(S) и

V(S) в полярной системе координат. Для
решения оптимизационной задачи необхо-
димо задать функции S

T
(α) и S(α). Для опре-

деленности задачи и удобства вычислений
будем считать, что S

T
(α) и S(α) имеют вид

показательностепенных функций, следова-
тельно, по статистическим данным за 2005-
2007 года [см., например, 8] можно построить
интерполяционную модель функций эла-
стичности
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ααα
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α
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α
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2
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1
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2
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1
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uu
Э

Э

T
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Выражая из (1) производную функции
налоговых отчислений по ставке налога
получим:
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таким образом, правая часть системы (6)
имеет вид
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Далее согласно (13) составим гамильто-
ниан:

H(S,u,ψ,α)=ψ1
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и потребуем обращения в нуль его частных
производных по управляющим параметрам:
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Решая (20) с учетом того, что
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 получим функцио-

нальные зависимости u*=u(ψ), таким обра-
зом, будут найдены качественные показатели
кривой Лаффера. Более того, при помощи
(20) можно определить функциональные
зависимости управляющих параметров в
зависимости от изменения предельной ставки
налога, что может поспособствовать опре-
делению стратегии государства при форми-

(19)
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ровании законопроектов направленных на
борьбу с теневой экономикой. Так же необ-
ходимо отметить, что в данной работе пос-
троена функция эластичности налоговых
поступлений за 2005-2007 года, которая моде-
лирует кривую Лаффера.
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УДК 004.434

СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ И
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

Г.Г. Волков, Е.А. Григорьев

Реформирование системы высшего обра-
зования в России  предполагает создание
многоуровневой системы подготовки специа-
листов, которое включает в себя, в частно-
сти, усиление уровней образованности и
профессиональной компетенции, научных
исследований, использование новых техно-
логий обучения в рамках концепции непре-

рывного образования. Образовательный про-
цесс в высшей школе и научные знания,
являясь сложными и бесконечными, высту-
пают взаимодействующими системами, при-
чем образовательный процесс входит как
подсистема в систему научных знаний.
Поэтому бурный рост научных знаний не-
минуемо должен приводить и к естественной
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изменчивости образовательного процесса
в вузе.

Переход к новым образовательным стан-
дартам также неизбежно влечет за собой
усовершенствования в области содержания
и методики обучения, новые виды внеучеб-
ной, научной и организационно-управлен-
ческой деятельности. Он должен проявляться
в использовании информационных и теле-
коммуникационных технологий, затраги-
вающих все стороны жизни вуза. Эффектив-
ное их использование способно во многом
упростить решение содержательных и орга-
низационных проблем, неизбежно сопровож-
дающих переход на многоуровневую модель
подготовки специалистов [1].

Отметим еще раз, что в современных
условиях весьма заметным фактором, суще-
ственно влияющим не только на образова-
тельные технологии, но и на содержание
образования, стала экспансия в систему не-
прерывного образования информационных и
коммуникационных технологий как объек-
тивный признак глобальной информации
общества. В сфере профессионального обра-
зования это явление не в последнюю оче-
редь захватывает подготовку специалистов,
в основе которой значимую роль играет ма-
тематика. Способность применения матема-
тических методов в сочетании с информа-
ционными технологиями  является одной из
ключевых компетентностей будущего спе-
циалиста. Под ней мы предполагаем глубо-
кую осведомленность личности о методах и
способах решения математических задач с
использованием специального программного
обеспечения; личностный опыт, направлен-
ный на передачу знаний, развитие совре-
менного научного мировоззрения; способ-
ность достигать значимых результатов и
качества в профессиональной деятельности.

Считаем, что одним из направлений
внедрения информационных технологий в
вузовское образование является применение
прикладного программного обеспечения,
например, как в широком использовании
систем компьютерной математики (Maple,
Matematica, MathCAD, MatLAB, Mu-PAD,
Macsima, Peduce, Axsiom, Magma, ...), так и
статистических прикладных продуктов. Рынок
статистических пакетов достаточно обширен
и достигает нескольких тысяч. Это профес-
сиональные пакеты (SAS, ВМДР,...),  универ-
сальные пакеты (STATISTICA,  STADIA,
OLIMP, STATGRAPHICS, SPSS, ...) специа-
лизированные (BIOSTAT, MESOSAUR,
DATASCODE, ...).

 В институте в учебном процессе широко
применяется  программа Excel. Она хорошо
подходит для финансовых и инженерных
расчетов, поскольку эта программа наряду с
вычислительными средствами объединяет в
себе графические возможности, возможности
программирования на языке BASIC и доступа
к базам данных. Реализация Excel в учебной
и научно-исследовательской работе осуще-
ствляется разработанными преподавателями
института учебными пособиями и методи-
ческими разработками [2-4].

В области математики компьютерное
моделирование приобретает все большие
масштабы, что связано со сложностью при-
кладных задач, трудностями их формализа-
ции, наличием большого количества условий
и др.  Это привело к необходимости допол-
нения математических методов возможно-
стями компьютера. Появились системы
компьютерной математики (СКМ) [5]. Яв-
ляясь совокупностью теоретических, алго-
ритмических, аппаратных и программных
средств, они предназначены для эффек-
тивного решения математических задач с
высокой степенью визуализации всех этапов
вычислений на компьютерах всех видов. Если
недавно СКМ делились на системы для чис-
ленных и символьных вычислений (90-е гг.
XX в.), то сегодня они представляют собой
комплексы взаимосвязанных прикладных
программ и системных средств, т.е. стали
интегрированными средствами математи-
ческой деятельности. Системы компьютерной
математики находят широкое применение во
многих областях науки (экономика, физика,
химия, информатика и др.), техники, образо-
вании и т.д. Они становятся  все более попу-
лярными для решения задач преподавания
математически ориентированных дисцип-
лин, в научных исследованиях, промышлен-
ности и позволяют:

• готовить научно-технические докумен-
ты, содержащие текст и формулы;

• решать уравнения (неравенства) и сис-
темы уравнений (неравенств);

• дифференцировать и интегрировать
функции аналитически и численно;

• строить двумерные и трехмерные графики;
• решать дифференциальные уравнения;
• проводить серии расчетов с разными

значениями начальных условий и других
параметров и т.д.

Располагая сотнями встроенных функ-
ций, содержащихся в ядре системы, и де-
сятками функций, СКМ позволяют решать
огромное число математических задач, не
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прибегая к программированию. В этих случаях
задача для пользователя является одноша-
говой; ее истинная многошаговость скрыта
от него в соответствующей программе. Эти
возможности СКМ обуславливают стреми-
тельное расширение их инструментального
применения специалистами из самых разных
областей человеческой практики. Имея необ-
ходимые навыки работы с СКМ, пользова-
тель может передать рутинные и трудоемкие
вычисления  на этапе реализации найденного
решения компьютеру; применять систему на
этапе поиска решения, проводя трудоемкие
расчеты, визуализации и т.п. В связи с этим
следует отметить то, что совсем еще недавно
применение компьютера в самой математике
считалось уделом специалистов по приклад-
ной математике; сегодня, однако, он все
чаще становится незаменимым рабочим ин-
струментом и тех, кто занят фундаменталь-
ной математикой.

Важной характеристикой СКМ является
то, что это открытый программный продукт,
имеющий встроенный язык программиро-
вания высокого уровня и архитектуру, поз-
воляющую самостоятельно создавать допол-
нительные (внешние) функции, модули и
библиотеки. При этом в зависимости от ре-
шаемой задачи можно использовать разные
подходы к программированию (процедурное,
функциональное, основанное на правилах
преобразований). То, какой подход предпо-
чтет пользователь, зависит от его опыта ра-
боты с компьютером и от математической
задачи, которую нужно решить. Поэтому
СКМ являют собой качественно новый этап
интеграции математики и программирования.
Владение системой компьютерной матема-
тики в индустриальном обществе становится
специальной ключевой компетенцией как в
самой математике, так и в тех областях чело-
веческой практики, где математика имеет
важное инструментальное значение.

Всемирно известные системы Maple,
Mathematica, MathCAD,  MatLAB и др. стано-
вятся не только удобной вычислительной,
но и поразительно плодотворной, гибкой
образовательной средой. В их памяти зало-
жены практически все алгоритмы, содержа-
щиеся в курсе математики экономического
и технического  вузов, они позволяют эффек-
тивно работать с двух и трехмерной графикой.
Добавленные функции блока символьной
математики на базе ядра Maple позволяют
успешно использовать при постановке курса
математики числовые системы MathCAD,
MatLAB и др.

Уникальные возможности и чрезвычай-
ная простота интерфейсов различных систем,
особенно Maple, сделали ее одной из самых
популярных и, безусловно, самой распро-
страненной математической программой.
Поэтому для студентов специальности 080801
“Прикладная информатика (в экономике)”
авторами статьи разработано и издано учеб-
ное пособие “Математика в упражнениях
и задачах (с иллюстрацией решений в
Maple)”[6]. Целью пособия  является, наряду
с решением примеров и задач учебного курса
вручную, показать возможности системы
Maple и решения различных задач матема-
тики, теории вероятностей, математической
статистики и линейного программирования.
Оно представляет интерес  для студентов
других специальностей института, аспиран-
тов и преподавателей. Пособие иллюстри-
рует, что эффективно выполняя рутинные
операции, Maple позволяет студенту или
специалисту, не владеющему в полной мере
техникой математических преобразований,
самостоятельно выполнять громоздкие вы-
числения, решать содержательно сложные за-
дачи, приобретать навыки решения приклад-
ных задач. Книга может быть использована
также при изучении таких дисциплин, как
“Математическая экономика”, “Имитацион-
ное моделирование экономических процес-
сов”, “Компьютерная математика”, “Финан-
совая математика” и смежных с математикой
учебных дисциплин.

Система Maple первоначально была
университетской разработкой, ориентиро-
ванной на применение в обучении матема-
тике. С момента своего появления она имела
удобный пользовательский интерфейс –
совокупность средств общения с пользова-
телем в виде масштабируемых и перемещае-
мых окон, клавиш и иных элементов. У
системы есть эффективные средства типовой
научной графики, они просты в применении
и интуитивно понятны. В Maple включены
пакеты подпрограмм для решения задач
линейной и тензорной алгебры, евклидовой
и аналитической геометрии, теории чисел,
теории вероятностей и математической
статистики, комбинаторики, теории групп,
интегральных преобразований, численной
аппроксимации и линейной оптимизации
(симплекс-метод), финансовой математики
и многих других задач. Главным достоинством
системы Maple является ее способность
выполнять арифметические действия. При
работе с дробями и корнями они не приво-
дятся в процессе вычисления к десятичному
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виду, что позволяет избежать ошибок при
округлении. Maple имеет также множество
инструментальных средств для вычисления
выражений с одной и несколькими перемен-
ными. Систему Maple можно использовать
для решения задач дифференциального и
интегрального исчисления, вычисления пре-
делов, разложений в ряды, суммирования
рядов, умножения, интегральных преобразо-
ваний (таких как преобразование Лапласа,
Z-преобразование, преобразование Меллина
или Фурье), непрерывных или кусочно-
непрерывных функций. Если она первона-
чально была ориентирована на массового
пользователя, то теперь она, как отметили
ранее, – математически ориентированная
универсальная система, признанный лидер
в области символьных вычислений. Помимо
собственно вычислений системы Maple поз-
воляют решать задачи, которые с трудом
поддаются популярным текстовым редакто-
рам или электронным таблицам. С их помо-
щью можно не только качественно подгото-
вить тексты статей, книг, диссертаций, науч-
ных отчетов, дипломных и курсовых проек-
тов, они, кроме того, облегчают набор самых
сложных математических формул и дают
возможность представления результатов в
изысканном графическом виде.

Последние версии системы Maple, в
частности, Maple 11, дают новые средства для
подготовки сложных документов. В них
предусмотрено красочное выделение отдель-
ных формул, многовариантный вызов одних
документов из других, возможность закрытия

“на замок” отдельных частей документов,
гипертекстовые и гипермедиа-переходы и т.д.
Это позволяет  создавать превосходные обу-
чающие программы и целые книги по любым
курсам, базирующимся на математическом
аппарате. Здесь же реализуется удобное и
наглядное объективно-ориентированное
программирование сложнейших задач, при
котором программа составляется автомати-
чески по заданию пользователя, а само за-
дание формулируется на естественном мате-
матическом языке общения с системой. Maple
11 – это мощная вычислительная система,
предназначенная для выполнения сложных
вычислений как аналитическими, так и чис-
ленными методами. Она содержит прове-
ренные, надежные и эффективные символь-
ные и численные алгоритмы для решения
огромного спектра математических задач,
включая широко известные библиотечные
численные алгоритмы NAG (Numeric Algo-
rithm Groop). Система умеет выполнять
сложные алгебраические преобразования и
упрощения над полем комплексных чисел,
находить конечные и бесконечные суммы,
произведения, пределы и интегралы, решать
в символьном виде и численно алгебраи-
ческие (в том числе трансцендентные) сис-
темы уравнений и неравенств, находить все
корни многочленов, решать аналитически и
численно системы обыкновенных дифферен-
циальных уравнений и уравнений в частных
производных.

Приведем  образцы  решения  некоторых
математических  задач  с помощью  MAPLE 7.

Пример 1. Дано выражение z=x2y3.  Вычислить 
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Пример 2. Дана функция  xyez = . Показать, что 
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Решение.



233ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Программа вывела выражение в матема-
тической форме и произвела расчёт. Но нам

необходимо доказать, что 
 

0
2

2
2

2

2
2 =

∂
∂

−
∂
∂

y
zy
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Поэтому  вводим эти два выражения,
разделив их знаком «-».

Программа произвела расчёты и вывела
0. С помощью программы доказали выра-
жение.

Пример 3. Вычислить неопределённый интеграл  ∫ xdx2 .
Решение.
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Программа вывела выражение в математической форме.
Пример 4. Решить транспортную задачу:
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Решение.

При решении задач или выполнении
учебных заданий по математике, теории ве-
роятностей и математической статистике,
статистике, эконометрике и др. учебным дис-
циплинам студенты сталкиваются с трудно-
стями, вызванными громоздкостью и слож-
ностью вычислительных процедур, что, в
конечном итоге, приводит к большим интел-
лектуальным усилиям и неоправданным вре-
менным затратам. Да и качество, и содер-
жание решаемых задач не соответствуют тре-
бованиям времени. Они излишне модельные,
отвлеченные от современных реалий, малой
размерности, так как предназначены для
ручного счета, в лучшем случае при помощи
калькулятора. В этом случае могут быть ис-
пользованы статистические пакеты. Приме-
нение статистических ППП позволяет: улуч-
шить содержательную часть решаемых задач,
повысить эффективность учебного процесса
за счет сокращения рутинных процедур,
эффективного поиска правильного решения

за счет быстрой, программной реализации
большого количества альтернативных спосо-
бов решения.

Одним из наиболее известных в России
пакетов для прикладного статистического
анализа данных является пакет STATISTICA
[7-8]. ППП STATISTICA – это универсаль-
ная интегрированная система, предназ-
наченная для статистического анализа и
визуализации данных, содержащая широкий
набор процедур анализа для применения в
научных исследованиях различных направ-
лений, технике, бизнесе, учебном процессе.
Преимущества ППП STATISTICA перед
другими статистическими пакетами, под-
черкивающие целесообразность его исполь-
зования в образовательном процессе, сле-
дующие:

• с помощью реализованных в системе
STATISTICA языков программирования
(SCL, STATISTICA BASIC), снабженных
специальными средствами поддержки, лег-
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ко создаются законченные пользователь-
ские решения и встраиваются в различные
другие приложения или вычислительные
среды;

• переведен на русский язык и можно
приобрести лицензионную русифицирован-
ную версию; издано большое число книг с
подробным описанием различных версий
системы STATISTICA (например, 6-я версия
пакета – STATISTICA 6.0 – описана в [7,8];
авторами статьи издано учебное пособие для
выполнения студентами лабораторных работ
по эконометрике с использованием системы
STATISTICA 6.0 [9]);

• возможно расширение пользователем
библиотеки функций, что позволит решать
большинство задач, в частности, по теории
вероятностей. Если, например, добавить про-
цедуры для вычисления сочетаний, переста-
новок и размещений, то можно решать зада-
чи на классическое определение вероятности
событий;

• реализован обмен данными между
STATISTICA и Windows-приложениями;

• особую актуальность пакет приобретает
при изучении студентами достаточно тру-
доемких, сложных, с математической точки
зрения и громоздких в реализации методов
многомерного анализа;

• любая графическая и текстовая инфор-
мация в STATISTICA может быть выведена
в файл в формате RTF (Rich Text Format –
расширенный текстовый формат), который
открывается и редактируется в Microsoft Office
Word.

Считаем целесообразным использование
ППП STATISTICA в учебном процессе при
проведении занятий, особенно, по следую-
щим дисциплинам:

• теория вероятностей и математиче-
ская статистика – для специальности
080801 «Прикладная информатика (в эко-
номике)»;

• эконометрика – для специальностей
080801 «Прикладная информатика (в эконо-
мике)», 080105 «Финансы и кредит», 080107
«Налоги и налогообложение»,  080109 «Бух-
учет, анализ и аудит» и т.д.

Необходимость использования статисти-
ческих пакетов вызвана также тем, что в
соответствии с рабочими программами учеб-
ных дисциплин на лекционных и семинар-
ских занятиях изучаются следующие темы и
разделы: основные статистики и таблицы,
множественная регрессия, дисперсионный
анализ, параметрическая и непараметри-
ческая статистика, подгонка распределений,
углубленные методы анализа (линейное и
нелинейное оценивание, множественная
линейная и нелинейная регрессии, времен-
ные ряды и прогнозирование), многомерный
разведочный анализ (кластерный анализ,
факторный анализ, анализ главных компонент
и классификация, канонический анализ,
деревья классификации, анализ соответст-
вий, многомерное шкалирование, дискри-
минантный анализ и др.).

Приведем образец решения эконометри-
ческой задачи на предмет использования
ППП STATISTICA.

Y 2 7 5 4 2 7 6 5 4 2 7 
X1 40 55 45 30 30 60 50 45 30 60 50 
X2 60 40 40 15 90 30 30 15 60 90 100 

 

Пример 5. По данным бюджетного обсле-
дования одиннадцати случайно выбранных

Требуется:
а) получить уравнение множественной

линейной регрессии;
б) найти стандартные ошибки регрессии

и коэффициентов регрессии;
в) осуществить прогнозирование.

Решение.
а) Воспользуемся меню Статистика → 

Дополнительные линейные/нелинейные
модели→ Общие модели регрессии→ 
Множественная регрессия .  В качестве
переменных укажем: Y, X

1
, X

2
. Получим  сле-

дующие результаты):

семей изучалась зависимость накопления Y
от дохода X

1
 и имущества X

2
. Получены данные:
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Найдено регрессионное уравнение:

 
1 2ˆ 2,01344 0,0860 0,0241y х х= + −

б) Для полученного уравнения имеем:

∑ =
−−

= 22

1
1

ie e
pn

S  3,230544;   

=еS 3,230544;   =)( 0bS 2,483274; 

=)( 1bS  0,049862;   =)( 2bS  0,018629. 
Оценим значимость уравнения регрес-

сии в целом:

                 Fнабл = 2,2753,  Fкрит = 4,45897. 
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Так как Fнабл =2,2753<Fкрит = 4,4590, 
то уравнение в целом незначимо.

Проверим также значимость каждого
коэффициента уравнения регрессии в от-
дельности:

)( 0

0
0 bS

btb = =2,01344/2,4833=0,8108;  

)( 1

1
1 bS

btb = = 0,0860/0,04986=1,7248; 

)( 2

2
2 bS

btb =  = -0,0241/0,018629= -1,2936;  

tкр = 1,8596. 
Так как все |

jbt | < |tкрит|,  то коэффици-

енты bj ( 0,2j = ) незначимы.

Подтвердим  параметры  кнопкой Sum-
mary. Получим следующие результаты:

Для расчета коэффициентов корреля-
ции и детерминации последовательно
применяем пункт меню Статистика → 
Дополнительные линейные/нелинейные мо-
дели → Общие модели регрессии→ Simple
Regression, указываем для каждого урав-

нения переменные Y от X
1
, Y от X

2
, Y от X

3
.

Для проверки значимости уравнений
регрессии вызываем пункт меню Статистика
→  Распределения → Счетчик вероятности → 
Распределения. Рассчитываем  F

кр
. Указываем

следующие параметры:
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в) Поскольку одна из основных целей
построения эконометрических моделей –
прогнозирование, воспользуемся получен-
ными результатами для составления прог-
ноза.

Пусть требуется найти:
1) прогнозируемое накопление семьи,

имеющей доход 50 усл. ед. и имущество в 30
усл. ед.;

2) прогнозируемое изменение накоп-
ления в случае, если доход семьи возрастает

на 10 усл. ед., а стоимость имущества не из-
менится;

3) прогнозируемое  изменение  накоп-
ления в случае, если доход возрастает на 10
усл. ед., а стоимость имущества увеличится
на 20 усл. ед.

Введем в основную таблицу 12-ю строку.
Для этого щелкнем на заголовке 12 строки
Добавить 1, после чего Вставка →  Объект
→  Лист Microsoft Office Excel, после чего
заполним фрагмент листа как показано ниже:
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Выведем все это в отчет и запишем: по
первому варианту прогнозируемое накоп-
ление составит 5,59154 усл. ед., по второму
накоплению возрастет на величину 0,86004
усл. ед., по третьему варианту накопление
возрастет на 0,378644 усл. ед.

Существует опасность, что вовлечение
СКМ и статистических пакетов в содержание
математической подготовки в определенной
ситуации может привести к падению уровня
фундаментализации образования, поскольку
применение программных инструментов
может провоцировать формирование навы-
ка быстрого получения результата в обход
серьезного обоснования способа достижения
цели. Следует отметить, что привлечение
многофункциональных программно-матема-
тического и программно-статистического
обеспечения усиливает прикладную линию
в математической подготовке специалистов.
При этом особое положение приобретают
курсы традиционной вычислительной ма-
тематики. С точки зрения математической
культуры, становится важным понимание уни-
кальных вариативных возможностей прог-
раммного инструментария для реализации
различных форм получения результатов при
решении математических, статистических и
эконометрических задач: методы точные и
приближенные, результаты символьные
(аналитические), численные, графические. В
силу разнообразия и характерной нетради-
ционности форм представления результатов
в современных условиях все более устойчивое
положение в прикладном математическом
образовании начинают занимать компью-
терные математические и статистические
системы. Идея использования СКМ и ста-
тистических прикладных пакетов в качест-
ве средств унификации учебно-математи-
ческой деятельности студентов хорошо
согласуется с основными положениями ком-
петентного подхода к обучению. Владение
системами символьной математики и ста-
тистических пакетов становится специальной
ключевой компетенцией учебно-матема-
тической деятельности, ориентированной на
подготовку студентов к полноценному функ-
ционированию в условиях новых информа-
ционных технологий. При этом  пользователь
общается с вычислительной техникой на
уровне понятий, идей, общих подходов и в
течение ограниченного времени может рас-
смотреть много примеров и решить большое
количество задач. Эти особенности общения

с вычислительной средой особенно важны
для развития творческого, критического и не-
зависимого мышления.

Мы привели некоторые соображения
интенсификации применения пакетов прик-
ладных программ в образовательной дея-
тельности института, признавая, что все это
потребует значительных финансовых затрат.
Однако одним из условий конкурентоспо-
собности и лидерства ЧКИ РУК в конвер-
тируемом образовательном пространстве
предполагает наличие инновационной си-
стемы подготовки по математическим и
инструментальным методам, повышающей
образованность и культуру, в том числе и
информационную, развитие международ-
ного сотрудничества в области научных ис-
следований, технологии и инновации, оп-
ределяющей перспективы развития института
и повышение квалификации выпускников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО ДИКОРАСТУЩЕГО
СЫРЬЯ В ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ

А.Д. Димитриев, Н.В. Шишкина

Питание является одним из важнейших
факторов, определяющих здоровье населения.
Правильное питание обеспечивает нор-
мальный рост и развитие детей, способствует
профилактике заболеваний, продлению жиз-
ни людей, повышению работоспособности
и создает условия для адекватной адаптации
их к окружающей среде.

Вместе с тем, в последние десятилетия
состояние здоровья населения характери-
зуется негативными тенденциями. Продол-
жительность жизни населения в России
значительно меньше, чем в большинстве
развитых стран и странах СНГ. Это во многом
обусловлено тем, что у большинства насе-
ления России имеет место нарушение полно-
ценного питания, обусловленное как недоста-
точным потреблением пищевых веществ, в
первую очередь витаминов, макро- и микро-
элементов (кальция, йода, железа, фтора, се-
лена и др.), полноценных белков, так и
нерациональным их соотношением.

Нарушения полноценного, рациональ-
ного питания вызваны как кризисным
состоянием производства продовольственного
сырья и пищевых продуктов, так и резким
снижением покупательной способности
большей части населения страны. Остро сто-

ит проблема качества пищевых продуктов и
продовольственного сырья. Весьма низок
уровень образования населения в вопросах
здорового, рационального питания.

В этих условиях в РФ развивается зако-
нодательное обеспечение государственной
политики в области здорового питания [1]. В
качестве неотложных мер по реализации
важной государственной политики следует
рассматривать улучшение структуры питания
за счет увеличения доли продуктов массового
потребления с высокой пищевой и биологи-
ческой ценностью. В. Тутельян, Д. Мисюров
рекомендуют увеличение содержания вита-
минов и минеральных веществ на 20-30%,
на 30–40% свежих овощей, фруктов и  расши-
рения применения биологически активных
добавок[8].

Актуальность обеспечения здорового
питания следует из официальных государст-
венных документов, характеризующих факти-
ческое состояние  питания населения России.
В них отмечается дефицит многих нутриен-
тов (аскорбиновой кислоты, тиамина, ри-
бофлавина, фолиевой кислоты, железа,
йода, селена, фтора). Такая картина в Рос-
сийской Федерации распространена повсе-
местно во все сезоны года и во всех возраст-
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ных группах населения, включая детей ран-
него и школьного возраста, пожилых и что
особенно настораживает – более половины
трудоспособного населения страны.

Несмотря на то, что в настоящее время
Госкомиссией РФ по испытанию и охране
селекционных достижений допущено к
использованию в Российской Федерации
более 1400 сортов и гибридов овощных куль-

Потребление основных продуктов питания  
на душу населения в год, кг 

Продукты 

Рекомендуемая 
норма 

1990 2000 2003 2004 2005 

Мясо и мясопродукты 83 75 45 52 53 55 
Молоко и молочные 
продукты 

404 386 218 231 233 235 

Яйца, шт. 298 297 229 245 242 250 
Рыба и рыбные продукты 23,7 20,3 10,4 11,3 11,9 12,6 
Масло растительное 13,6 10,2 90,6 11 11,6 12,2 
Сахар 40,7 47,2 35 36 37 38 
Картофель 120 106 118 125 128 133 
Овощи и бахчевые 145 89 86 94 99 103 
Фрукты и ягоды 78 35 34 41 45 48 

Хлеб и хлебопродукты 107 119 118 120 119 121 

тур [5]. В современном в сельском хозяйстве
культивируют лишь их незначительную часть.
Ограниченный список выращиваемых сель-
скохозяйственных структур не обеспечивает
сбалансированности питания населения –
и микроэлементами, балластными вещест-
вами, антоцианами и др. Эти культуры фор-
мируют лишь традиционный ассортимент
пищевых продуктов.

В современной России потребление
овощных и бахчевых культур ниже рекомен-
дуемой нормы в 1,4 раза [8]. Это связано с
денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума: фрукты и ягоды населе-
ние страны употребляет меньше в 1,58 раза
нормы. В условиях сложившегося дефицита
овощей, фруктов, ягод и их разнообразия
в рационе все большее значение приобре-
тает использование мало распространенных
культур, а также местного дикорастущего
сырья.

В этой связи включение в рацион пита-
ния местного дикорастущего сырья приобре-
тает значительную актуальность.

По мнению ряда авторов  [3,4] именно в
химическом составе растений естественных
экосистем находятся такие биологически

активные вещества, как фенольные соеди-
нения, витамины, микроэлементы и другие
компоненты, выполняющие  антиоксидант-
ную функцию в организме человека. Внесение
их в пищевые продукты, как их  употребление
в свежем виде, способствует улучшению
биологической активности компонентов ра-
циона [8].

С исторической  точки зрения дикоросы

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания в России

были базой для питания населения, а также
источником для выведения культурных расте-
ний. Обращение к проблеме использования
дикорастущих растений обусловлено следую-
щими обстоятельствами:

• дикоросы используют как  раститель-
ные объекты для выведения новых сель-
скохозяйственных культур;

• в настоящее время очень сужен список
растений, используемых в питании населе-
ния, и ставятся задачи расширения списка
используемых в пищу растений из сохранив-
шегося генофонда растительного мира;

• дикоросы могут быть использованы как
источники биологически активных добавок,
витаминов, микроэлементов;

• дикоросы, будучи включены в рацион,
могут выполнять профилактические функции,
например, предупреждать гиповитаминозы.

Наблюдающееся в последнее десяти-
летие расширение использования дикорасту-
щих растений вызвало потребность в иссле-
дованиях их безопасности. В то же время не
достаточно изучены вопросы химического
состава, технологии сбора, переработки, хра-
нения и консервирования.

Всё вышеуказанное позволяет заклю-



242 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 1

чить, что изучение использования включения
дикоросов в рацион питания остается акту-
альным. Исходя из этого нами определены
следующие задачи настоящей работы:

• изучить питание населения с точки
зрения оптимизации рациона питания;

• изучить в историческом аспекте исполь-
зование дикоросов в рационе питания;

• провести исследования современной
распространенности дикоросов в Поволжье;

• обосновать возможность включения
отдельных растительных объектов природы
в рацион питания

• расширить технологию использования

Количество, г/сутки 
Пищевые продукты 

употребленное Необходимое 
Отклонение от 

нормы, % 

Мясо и мясопродукты 200 232 -13,8 
Рыба и рыбопродукты 20 65 -69,2 
Молоко 200 337 -40,6 
Творожные изделия 30 24,9 +20,5 
Сметана 30 17,8 +68,6 
Сыр  15 16,7 -10,2 
Яйца 0,5 0,8 -37,5 
Масло животное 15 16,7 -10,2 
Масло растительное 17 33 -48,5 
 

дикорастущих растений.
Изучение  питания отдельных групп насе-

ления с точки зрения оптимизации рациона
питания приобретает важное социальное
значение. Современное состояние питания
нами было изучено на основе исследования
питания отдельной социальной группы,
представленной работниками государствен-
ной управленческой организации г.Чебоксары.
При этом проводилась оценка фактического
питания тех лиц, которые принимают пищу
в предприятиях общественного питания при
организации в завтрак, обед и полдник. Ре-
зультаты исследования позволили нам рас-
четным способом определить среднесуточ-
ный набор основных продуктов и содержание
в них важнейших для организма нутриентов
(табл.2 и 3).

Данные табл.2 о среднесуточном наборе
продуктов, потребляемых изучаемым кон-
тингентом, свидетельствуют, что потребле-
ние по большинству пищевых продуктов зна-

чительно отклоняется от суточной нормы.
Отклонение от нормы составляет от 10,2%
до 69,2% в сторону дефицита. Как видно из
этих данных, наблюдается дефицит овощей,
зерновых продуктов, яиц, морепродуктов,
субпродуктов и растительных жиров. Важной
особенностью питания исследуемого контин-
гента является недостаточное употребление
продуктов, содержащих молочно-кислые
микроорганизмы. В табл. 3 приведены сведе-
ния о количественном содержании важней-
ших нутриентов в оцениваемом рационе
изученной группы населения.

Анализ результатов исследования пока-

Таблица 2
Среднесуточный набор основных продуктов, потребляемых изучаемым контингентом

зал, что отклонение от нормы энергетиче-
ской ценности суточного рациона составляет
37,54%. Наблюдается дефицит углеводов (-
31,06%), в том числе пищевых волокон
(-77,21%). Установлено, что питание данной
социальной группы несбалансировано по
витаминно-минеральному составу. Дефицит
витаминов В

1
, В

2
, С и  РР составил соответ-

ственно 90,02%, 87,52%, 48,02% и 92,64%.
Также наблюдается дефицит минеральных
веществ в фактическом питании. Так, не-
достаток по железу составляет 53,95%, по ка-
лию – 49,79%, по кальцию – 87,66%.

Таким образом, трехразовое питание слу-
жащих государственной организации управ-
ления в системе общественного питания не
покрывает физиологические потребности
организма в важнейших пищевых компо-
нентах. Использование в пищу дикорастущего
сырья можно рассматривать как один из ис-
точников пополнения рациона питания насе-
ления в важнейших микронутриентах.
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Количество Нутриент 
употребленное необходимое 

Отклонение от 
нормы, % 

Белки, г 48,12 79,184 -39,23 
Жиры, г 57,28 77,312 -25,91 
Углеводы, г 229,17 332,442 -31,06 
Клетчатка, г 2,94 12,903 -77,21 
Энергетическая ценность, ккал 1463,06 2342,312 -37,54 
Аскорбиновая кислота, мг 46,82 90,198 -48,09 
В1, мг 0,18 1,804 -90,02 
В2, мг 0,26 2,083 -87,52 
РР, мг 1,92 26,079 -92,64 
Железо, мг 6,27 13,617 -53,95 
Калий, мг 1269,54 2528,731 -49,79 
Кальций 143,03 1159,684 -87,66 
 

Таблица 3
Количество нутриентов в оцениваемом рационе

 Изучение исторических аспектов питания
человека в условиях Поволжья позволило выде-
лить динамику и особенности рациона
современного человека:

- на территории нынешней Чувашской
Республики система человек и природа по-
степенно трансформировалась, в зависимо-
сти от хозяйственного значения природных
ресурсов. В течение продолжительного вре-
мени собирательство было одной из главных
форм обеспечения питанием. Об этом кос-
венно можно судить по динамике лесистости
местности территории Поволжья. Если ещё
в 18 веке лесистость была характерна для
более 70% территории, то в нынешнее время
это площадь составляет всего около 30%. С
уничтожением лесов расширялась пашня, т.е.
усиливалось развитие земледелия и живот-
новодства. В работах историков, касающихся
особенностей хозяйственной деятельности
чувашей, содержится информация, что они
успешно занимались земледелием [4,7].

В то же время использование дикоросов
выполняло заметную роль в поддержании
организма в важнейших пищевых нутриентах.

Таким образом, структура питания чело-
века сильно изменилась с древних времен до
наших дней. В пищу употреблялось все, что
не ядовито, все травы, коренья, плоды, лис-
тья и т.д. независимо от их вкуса, консистен-
ции. Главным критерием было появления
чувства сытости.

В Чувашской Республике издавна расти-
тельные ресурсы занимали существенное

место в рационе питания. В летнее время дети
и женщины собирали борщевик, сныть, ща-
вель, крапиву, дикий лук, лебеду. Молодые
листья растений используют как гарниры,
приправы к мясным, рыбным блюдам. Ли-
стьями перекладывают овощи для придания
своеобразного запаха. Черешки листьев мари-
нуют впрок, а зимой приготавливают из них
икру.

В Марийской Республике в основном ис-
пользовали лебеду. Лебеду и траву, сходную
с ней, мари добавляли в муку при производ-
стве хлеба. Он лучше пропекался и дольше
хранился. Семена использовали для получе-
ния каш. Лебедовую кашу – лебедянь – ели с
молоком и яйцом, по вкусу она была близка
к гречневой. В России основным районом
производства лебедовой крупы была Ниже-
городская область и прилегающие к ней об-
ласти Среднего Поволжья. Свежая лебеда (ли-
стья) используются для салатов, гарниров как
зеленая овощная масса, подобно капусте. Но
к лебеде необходимы ароматические пряные
добавки: перец, чеснок, лук, петрушка.

В весеннее, летнее время использование
некоторых растений, не вызывавших острых
отравлений и казавшихся вполне съедобными,
могло быть опасным для здоровья. Вредное их
действие  могло проявляться постепенно, и
население не всегда могло связать, наблю-
даемые болезненные проявления с употреб-
лением в пищу растения.  В полной мере это
относится, например, к добавлению в хлеб
семян лебеды в голодные годы.
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Татары используют в пищу такие дико-
растущие растения как: лебеда, подорожник,
пастушья сумка, листья одуванчика, пырей
(используют в салаты); мокрица используют
для тушения и в мелко рубленном виде для
оладий; крапива, щавель луговой употреб-
ляют в щи, клевер, сныть используют также
для супов.

Общие принципы организации сбора и хра-
нения. Сбор осуществляется с учетом при-
родных запасов и экологической безопасно-
сти. Сбор необходимо проводить только по-
сле специального инструктажа, а при сборе
редких и охраняемых видов — после полу-
чения лицензии на право ограниченной
заготовки данного вида растения. Заготовку
следует проводить в биологически обосно-
ванных количествах, соблюдая мероприятия
по воспроизводству вида и охраны природы
в целом.

Сбор дикорастущих растений для ис-
пользования их в пищу начинают с ранней
весны, когда особенно остро ощущается пот-
ребность человеческого организма в вита-
минах, а свежие овощи практически отсут-
ствуют. Собирать съедобные растения следует
по возможности до начала их цветения,
поскольку позже нежные молодые побеги и
листья грубеют, теряют свою пищевую цен-
ность и годятся только для сушки и квашения.
Зеленые побеги и листья осторожно срезают
с помощью ножа или ножниц, чтобы не по-
вредить корневую систему.

Дикорастущее сырье заготавливают толь-
ко в хорошую сухую погоду, в дневные часы,
когда растения обсохнут от дождя и росы,
так как покрытые влагой они медленно вы-
сыхают и меняют свою натуральную окраску.
В дневное время суток собирают основную
массу растений, у которых действующие
вещества содержатся в надземных органах.
При сборе дикорастущего сырья следует
ориентироваться на те сроки, которые при-
ведены  в обосновании питательной цен-
ности растения, учитывая фазу его вегетации.
Собирают только те органы и части, в ко-
торых накапливается максимальное коли-
чество биологически активных веществ. Сбор
дикоросов лучше всего проводить в период
максимального содержания в растениях ак-
тивных веществ. Как правило, наибольшее
содержание их в цветках и листьях прихо-
дится на период цветения, в почках — на
период их набухания, в подземных частях
(корни, клубни, корневища) — на период
созревания плодов, кора наиболее полно-
ценна весной. Собранные растения тщатель-

но сортируют, удаляя посторонние примеси,
а от корней и стеблей отделяют омертвев-
шие, загнившие части. Тара для сбора дол-
жна быть чистой, сухой и без запаха. Нельзя
собирать в одну тару несколько видов рас-
тений одновременно. Заготовленное сырье
укладывают, возможно, более рыхло, чтобы
предупредить его согревание и потерю ле-
чебных свойств. Затем растения провяливают,
разложив тонким слоем для просушки. Не
рекомендуется оставлять растения на ночь в
таре или кучках.

Время сбора растительных объектов за-
висит от их пищевой ценности в конкрет-
ный вегетационный период. Заготовка сырья
осуществляется только в сухую погоду, лучше
всего с утра, после того как подсохнет роса.
Для этого вручную обрывают верхние и
средние стеблевые листья. Листья должны
быть только свежие. Поблекшие и завядаю-
щие, объеденные насекомыми или поражен-
ные грибами собирать нельзя, так как теря-
ется полноценность сырья. Перевозят свежее
сырье в твердой таре или насыпью. Сочные
листья часто самосогреваются. Поэтому их не
следует «трамбовать» в таре, а без промед-
ления доставляют к месту сушки, где их очи-
щают от посторонних примесей и расклады-
вают тонким слоем. Надземные части лекар-
ственных трав обычно собирают в начале
цветения, для чего используют серп, нож
или секатор. У высоких растений (полынь,
пустырник, зверобой и др.) срезают только
цветущие верхушки (20—30 см), а толстые
стебли, лишенные листьев, не трогают из-
за содержания в них небольшого количества
биологически активных веществ. При густом
росте растения скашивают косой, а затем
выбирают из покоса без грубых частей. Све-
жее сырье доставляют к месту сушки насы-
пью или в мешках и сушат в день заготовки,
раскладывая тонким слоем при частом и
периодическом помешивании. Заготовку на
этом месте проводят только через несколько
лет.

Принцип сушки растений основан на
удалении влаги. Процент влаги в различных
морфологических группах лекарственных
растений колеблется довольно в широких
пределах. Чем быстрее производится сушка,
тем выше качество сырья. При медленной
сушке в клетке продолжается жизнедея-
тельность и ферментивные процессы могут
инактивировать биологически активные
вещества. Кроме того, влажный воздух
способствует заражению сырья плесневыми
грибами или бактериями. Поэтому правиль-
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ную сушку особенно необходимо соблюдать
для сырья, содержащего эфирные масла
(душица, мята перечная). Наилучшая тем-
пература 30–35°С. Сушка при более высокой
температуре приводит к быстрому умень-
шению количества эфирных масел и пони-
жает ценность сырья. Сушку можно проводить
под открытым небом, навесами, на чердаках
или в помещениях, используя тепло наг-
ретого воздуха. Его раскладывают на под-
стилке из брезента или других тканей вдали
от дорог,  чтобы оно не запылилось. Все ви-
ды дикорастущего сырья лучше сушить под
открытым навесом (крыша тока и др.), где
имеется хорошая вентиляция и на сырье не
падают прямые солнечные лучи, а также в
закрытых помещениях с вентиляцией, на-
пример, на чердаке под железной или ши-
ферной крышей. В жаркие солнечные дни на
таких чердаках температура воздуха достигает
40–50°С. В этих условиях сырье высыхает
быстро, биологически активные вещества не
разрушаются, сохраняется цвет и запах. Для
увеличения площади сушки на чердаках
делают стеллажи из мешковины, марли или
другой неплотной ткани. Расстояние между
ярусами стеллажей 30–60 см. Сырье рас-
кладывают ровным тонким слоем в 1–2 см
так, чтобы листья были расправлены, не
перегибались и не скручивались. Лучше на
одном чердаке сушить сырье одного вида.
Если этого сделать нельзя, то между отдель-
ными видами сырья устраивают проход, что-
бы не допустить их смешивания. Сырье,
высушенное на стеллажах, обладает лучшим
качеством, так как в этом случае имеется
доступ воздуха сверху и снизу. При сушке
сырья на чердаке для лучшей вентиляции в
его торцовых частях открывают окна и двери,
можно поставить вытяжную трубу. Нельзя
сушить сырье на чердаках животноводческих
ферм, так как оно вбирает посторонние за-
пахи. Выход сухого сырья у различных рас-
тений и их частей неодинаков.

По действующему ГОСТу предусмотрены
следующие виды тары: мешки тканевые
одинарные и двойные, бумажные одно-
слойные и многослойные, полиэтиленовые
мешки, бумажные пакеты, тюки, ящики
фанерные и картонные. Тара должна быть
чистой, вместительной, прочной, сухой, без
постороннего запаха. На нее приклеивают
этикетку с указанием названия сырья и срока
хранения. Если сырье содержит эфирное
масло или другие летучие вещества, то его
следует хранить в стеклянных банках с при-
тертыми пробками или плотно закрываемых

крышками. В складских помещениях сырье
размещают на дощатых стеллажах. Темпера-
туру в них устанавливают в пределах 10–12°С
и влажность — около 13 %. Для заготовки
зелени впрок применяют сушку, квашение
и маринование, причем для этих целей часто
берут огрубевшие растения, непригодные для
употребления в свежем виде. При сушке
зелени в духовке при температуре 80–110°С
в течение 25–50 минут витамин С сохраня-
ется на 70%, а горечь частично разрушается.
В результате последующей переработки
сушеной зелени, то есть измельчения ее в
порошок, изменяются свойства клетчатки,
способствует повышению её усвояемости
тонким кишечником в 2-3 раза, а также пре-
дотвращению бродильных процессов и
образованию биогенных аминов в толстом
кишечнике.

Технология приготовления блюд из дико-
растущего сырья. Список дикорастущих расте-
ний, из которых можно приготовить раз-
нообразные блюда, весьма велик. Нами на
основе анкетирования части населения
установлено, что для приготовления  салатов
употребляется крапива, одуванчик, подо-
рожник, спорыш, лапчатка гусиная, лопух,
лебеда, мокричник, медуница, борщевик,
дудник и многие другие полезные расте-
ния. В супы, борщ, щи, окрошку добавляют
крапиву, одуванчик, подорожник, спорыш,
лапчатку гусиную, лопух, хвощ полевой, ле-
беду, первоцвет, мокричник, кипрей, ме-
дуницу, борщевик, дудник и т.д. В соусы и
приправы ко вторым блюдам добавляют
пижму, мокричник, дудник, борщевик, кип-
рей, первоцвет, полынь, хвощ полевой,
спорыш, подорожник, одуванчик, лопух,
лапчатку гусиную, крапиву. Для приготов-
ления напитков (чая, соков, отваров, квасов
и др.) рекомендуют кипрей, лопух, спорыш,
подорожник, одуванчик, аир, пижму, по-
лынь и т.д.

Для приготовления изысканных десерт-
ных блюд человечество с давних времен
использует целительные плоды и ягоды ди-
корастущих древесно-кустарниковых расте-
ний: брусники, голубики, жимолости, кали-
ны, клюквы, малины, морошки, смородины,
черемухи, черники, шиповника. Но мало кто
знает, что не менее полезные и вкусные
блюда можно приготовить и из таких нео-
бычных в этом отношении для нашего вос-
приятия растений, как бузина черная, ве-
реск, ерник, можжевельник и даже сосна.

Собранные зеленые части растений
очищают от сора и находящихся на них мел-
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ких насекомых и тщательно отмывают от
земли и пыли. Салаты из зелени нужно при-
готавливать в день сбора, в крайнем случае
– по истечении не более двух суток хранения
в полиэтиленовом пакете на нижней полке
холодильника. Перед приготовлением зелень
следует промыть в холодной воде, сменив ее
2-3 раза. Измельчать зелень надо быстро,
чтобы сократить время контакта клеточных
тканей с воздухом, в результате которого
разрушается витамин С. После измельчения
зелени следует добавить в нее уксус или
лимонную кислоту – они способствуют гид-
ролизу клетчатки, набуханию белковых ком-
понентов и предохраняют витамин С от раз-
рушения.

При приготовлении салатов нарезанные
растения сдабривают приправами. К 100 г
зелени обычно добавляют 1 чайную ложку
соли, 1-3 столовые ложки уксуса, 1 столовую
ложку растительного масла, 1-3 столовые
ложки кефира или простокваши, 1 чайную
ложку сахара, 1/4 чайной ложки горчицы,
молотый черный перец – по вкусу. Не  следует
заправлять перцем или горчицей горчащие
растения (пастушья сумка, одуванчик лекар-
ственный, ярутка полевая и др.), поскольку
это усилит горечь. Растения со сладковатым
вкусом (яснотка белая, борщевик сибирский,
очиток пурпуровый и др.) становятся вкуснее
при добавлении острых приправ. Салаты
можно готовить из одного вида растения или
же смешивая несколько видов. Хорошие смеси
получаются при сочетании душистых трав с
лишенными запаха, безвкусных – с обла-
дающими хорошим вкусом, кислых – с мало-
кислыми, горьких – с пресными.

Рубленую зелень с добавлением уксуса,
соли и перца можно использовать для бу-
тербродов, подавая их перед завтраком, обе-
дом или ужином.

В вареном виде зелень съедобных расте-
ний можно использовать для приготовления
борщей, зеленых супов, ботвиний, причем
принцип сочетания различных растений
остается тот же, что и для салата. Измель-
ченные листья погружают в кипящий бульон
перед самой готовностью блюда, а стебли и
листовые черешки – на 5 минут раньше.
Готовые мучные и крупяные супы заправляют
свежей рубленой зеленью непосредственно
перед подачей на стол.

Из переросших растений, непригодных
к употреблению в свежем виде, делают пюре
(огрубевшие свежие части растений подвер-
гают длительной варке, а затем пропускают
через мясорубку) и используют его в качестве

полуфабриката для приготовления супов,
щей, каш, котлет и т. д. Для приготовления
каши в пюре добавляют небольшое количе-
ство отвара, доводят до кипения, заправляют
солью, маслом и мукой, для приготовления
котлет  кладут соль и муку, а затем жарят на
разогретой сковороде. Зелень мясистых
растений (борщевика сибирского, лопуха
большого, дудника лекарственного) хороша
в тушеном виде.

Порошки из зелени, как и свежую зе-
лень, употребляют при изготовлении пюре,
соусов, супов, а также кексов, тортов, кор-
жей и пудингов (масса порошка должна
составлять 25-40% массы крупы и муки). В
виде порошков больными людьми хорошо
усваивается даже зелень, содержащая боль-
шое количество клетчатки. Порошки следует
хранить в стеклянных банках с притертой
пробкой.

Блюда из квашеной (или соленой) зе-
лени приготовляют так же, как и из свежей.
Слишком острую по вкусу зелень перед упот-
реблением промывают в воде. Маринованная
зелень используется без обработки как
приправа.

Заключение. Изучение включения дико-
росов в питание населения Поволжья позво-
лило установить, что традиционно население
Поволжья активно использует дикоросы в
пищевом рационе. Эти традиции приготов-
ления блюд из дикороссов сегодня в значи-
тельной мере сужены. В то же время иссле-
дования питания населения в предприятиях
общественного питания позволят отметить
дефицит во многих биологически активных
веществах(витаминах, минералах и т.д.),
который можно компенсировать за счёт рас-
ширения использования местного дикорас-
тущего сырья в питании населения.
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ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ*

УДК 349.6

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СОХРАНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ЗЕМЛЯХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А. Романова

Основой сельскохозяйственного произ-
водства является использование земель
сельскохозяйственного назначения и, в пер-
вую очередь, сельскохозяйственных угодий.
Причем экономическое значение разных
видов сельскохозяйственных угодий неоди-
наково, как и неодинакова их роль в обес-
печении экологического баланса на сель-
скохозяйственных ландшафтах. Наиболее
экономически эффективным является, как
правило, использование пашни. Однако ис-
пользование именно этих угодий влечет
ощутимые неблагоприятные экологические
последствия. Наоборот, наименьший эко-
номический результат имеет использова-
ние залежей и малопродуктивных угодий. В
то же время именно эти земли выполняют
важные стабилизирующие экологические
функции, поскольку ухудшение экологиче-
ского состояния земель происходит из-за на-
рушения структуры сельскохозяйственных
угодий, преобладания в их составе пашни.

Проблема формирования экологически
устойчивых сельскохозяйственных ландшаф-
тов и сохранения биологического разно-
образия решается на основе определения
оптимального соотношения в структуре
землепользования сельскохозяйственной
организации разных видов угодий. Соответ-
ствующая территория, пригодная для ведения
сельского хозяйства, должна использоваться
не только в качестве продуктивных сельско-
хозяйственных угодий – пашни. Одновремен-
но на ней должны сохраняться природные

экосистемы, представляющие собой мало-
продуктивные сельскохозяйственные угодья.
Именно такие угодья препятствуют возник-
новению и развитию водной и ветровой
эрозии, деградации земель, они являются
местом обитания полезной фауны, нередко
на них произрастают редкие и исчезающие
виды растений и животных. В результате сох-
ранения и восстановления малопродук-
тивных угодий можно не только обеспечить
экологический баланс сельскохозяйственного
ландшафта, но и вследствие этого иметь
более высокий экономический результат от
использования пашни, поскольку природные
экосистемы содействуют повышению поч-
венного плодородия.

В современных условиях опасность для
экологического состояния сельскохозяйст-
венных земель представляет снижение об-
щего уровня культуры земледелия и невы-
полнение обязательных почвозащитных и
иных природоохранных мероприятий. Все
возрастающая антропогенная нагрузка и
бессистемное природопользование усили-
вают процессы деградации сельскохозяйст-
венных угодий. В большинстве основных
сельскохозяйственных регионов России рас-
паханность территории превышает эколо-
гически допустимые пределы, что усиливает
процессы деградации почв и ухудшает гид-
рологический режим водосборных бассейнов,
снижает способность природных комплексов
к саморегуляции и поддержанию продуктив-
ности сельскохозяйственных угодий.

В связи с этим встает вопрос о том, на-
сколько нормы действующего законода-
тельства обеспечивают экологически обос-
нованное соотношение различных видов

* В данном разделе опубликованы материалы
межвузовского семинара «Экономика и экология зем-
лепользования», состоявшегося 23 апреля 2009 г. в Че-
боксарском кооперативном институте.



249ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

сельскохозяйственных угодий и тем самым
способствуют решению проблемы форми-
рования экологически устойчивых сельско-
хозяйственных ландшафтов и сохранения
биологического разнообразия.

Ряд статей Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» [1] формулируют самые общие эко-
логические требования, которые должны
соблюдаться при использовании земель, в
том числе земель сельскохозяйственного наз-
начения (ст. 37, 38, 39, 42, 43, 62 и др.).

Статья 8 Федерального закона от 16 июля
1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регули-
ровании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения» [2] со-
держит норму, обязывающую лиц, исполь-
зующих земельные участки, осуществлять
производство сельскохозяйственной продук-
ции способами, обеспечивающими воспроиз-
водство плодородия земель сельскохозяйст-
венного назначения, а также исключающими
или ограничивающими неблагоприятное
воздействие такой деятельности на окружаю-
щую природную среду.

Эти требования получили некоторую
конкретизацию в Земельном кодексе Россий-
ской Федерации [3]  (далее – ЗК РФ). Согласно
п. 1 ст. 12 ЗК РФ использование земель должно
осуществляться способами, обеспечивающи-
ми сохранение экологических систем, спо-
собности земли быть средством производства
в сельском хозяйстве, основой осущест-
вления хозяйственной деятельности. Целями
охраны земель являются, во-первых, предот-
вращение деградации, загрязнения, захлам-
ления, нарушения земель, других негативных
(вредных) воздействий хозяйственной дея-
тельности, а во-вторых, обеспечение улуч-
шения и восстановления земель, подверг-
шихся указанным вредным последствиям.
Исходя из этих поставленных целей, в ст. 13
ЗК РФ определено и содержание правовых
мер по охране земель.

Вместе с тем, закрепленные в законода-
тельстве об охране окружающей среды и
земельном законодательстве правовые нор-
мы, касающиеся охраны сельскохозяйст-
венных земель как особой экосистемы, носят
декларативный характер. В законодательстве
отсутствуют правовые механизмы, с помо-
щью которых можно было бы разрешить рас-
сматриваемые проблемы. В частности, цели
охраны земель не касаются решения проб-
лемы охраны сельскохозяйственных угодий
как элемента экологической системы. Пра-
вовая охрана земель, в том числе сельско-

хозяйственных угодий, сводится главным
образом к регулированию предотвращения
вредных воздействий на земли и сохранению,
повышению и восстановлению плодородия
земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, имеется ряд документов,
которые, не являясь нормативными право-
выми актами, тем не менее отражают содер-
жание и направления аграрной, земельной
и экологической политики, проводимой в Рос-
сии. К ним в первую очередь относятся
федеральные программы. Однако надо приз-
нать, что большая часть предусмотренных в
них мероприятий имеет нечеткий характер и
остается нереализованной, в том числе и в
законодательстве.

Механизмом реализации региональных
программ на уровне районов, землеполь-
зователей, землевладельцев и собственников
земли являются схемы и проекты землеус-
тройства. С помощью этих схем и проектов
обеспечивается внедрение сбалансированных
эколого-ландшафтных систем земледелия,
агролесомелиоративных, гидромелиоратив-
ных, культуртехнических и иных мероприя-
тий, направленных на повышение и сохране-
ние плодородия почв.

В сфере использования земель сель-
скохозяйственного назначения можно четко
выделить две тенденции. Первая тенденция
связана с интенсификацией использования
этих земель и учетом экологических факторов.
Речь идет о развитии эколого-ландшафтного
земледелия; разработке ландшафтных систем
земледелия, основанных на наиболее рацио-
нальном сочетании сельскохозяйственных и
других угодий и установлении научно обос-
нованных нормативов по каждой природной
зоне; установлении экологически допустимых
пределов распаханности территории; эколо-
гически безопасном ведении сельского хозяй-
ства, связанном с повышением продуктив-
ности сельскохозяйственных угодий и вос-
становлением природных комплексов. Такие
меры призваны способствовать формирова-
нию экологически сбалансированных агро-
ландшафтов и систем земледелия.

Вторая тенденция отражает традицион-
ный подход к использованию сельскохозяй-
ственных угодий и имеет экстенсивный
характер. Она выражается в том, что про-
должается освоение новых земель для ис-
пользования их в целях ведения сельского
хозяйства, в том числе для восполнения
потерь сельскохозяйственного производст-
ва в результате их изъятия для несельско-
хозяйственных нужд, несмотря на крайне
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неудовлетворительное состояние исполь-
зования имеющихся сельскохозяйственных
угодий. На первое место ставится исполь-
зование пашни, продуктивных сельскохо-
зяйственных угодий без учета экологических
факторов.

Статья 77 ЗК РФ относит к категории
сельскохозяйственного назначения земли,
целевым назначением которых является их
использование в сельскохозяйственном про-
изводстве, для осуществления различных
видов деятельности, указанных выше. Это
земли, предоставленные для нужд сельского
хозяйства, т.е. земли, которые уже исполь-
зуются в сельском хозяйстве, и земли, пред-
назначенные для этих целей, находящиеся
за границами населенного пункта.

Отнесение к категории земель сельско-
хозяйственного назначения также земель,
предназначенных для ведения сельского
хозяйства, создает правовую основу для по-
стоянного расширения их площадей и отра-
жает экстенсивный подход в сфере исполь-
зования этих земель. В то же время неясно,
на каком основании определяется пригод-
ность земель для использования в сельском
хозяйстве.

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния делятся на два основных вида. Основную
часть земель сельскохозяйственного назна-
чения составляют сельскохозяйственные
угодья, т.е. земли, используемые как средство
производства. Другая разновидность этих зе-
мель – земли, которые используются как
территориальный базис для размещения
внутрихозяйственных дорог, коммуникаций.
На этих землях могут быть расположены замк-
нутые водоемы, постройки и сооружения,
используемые для производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, т.е. объекты недвижимости,
непосредственно обслуживающие нужды сель-
ского хозяйства. Особое положение занимают
земли, занятые древесно-кустарниковой
растительностью, предназначенной для
обеспечения защиты земель от воздействия
различных неблагоприятных воздействий. С
одной стороны, эти земли используются как
средство производства для выращивания
данной растительности, с другой – как
территориальный базис для ее размещения.

Согласно п. 1 ст. 79 ЗК РФ сельскохозяй-
ственные угодья в зависимости от их естест-
венных природных свойств и экономической
целесообразности использования их в целях
растениеводства или животноводства подраз-
деляются на следующие виды угодий: пашня,

сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (садами, ви-
ноградниками и другими).

В действующем земельном законодатель-
стве хотя и установлены виды сельскохозяй-
ственных угодий, однако отсутствует опре-
деление правового режима разных видов
сельскохозяйственных угодий, учитывая их
различное назначение. Не установлен право-
вой режим соответствующих видов сельско-
хозяйственных угодий, представляющих
собой природные экосистемы.

Земельное законодательство подразде-
ляет все указанные выше виды сельскохо-
зяйственных угодий на несколько групп в
зависимости от их экономического значения,
выражающегося в продуктивности этих уго-
дий. Так, п. 4 ч. 1 ст. 7 Федеральный закон от
21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории
в другую» [4] говорит о «землях, кадастровая
стоимость которых не превышает средний
уровень кадастровой стоимости по муници-
пальному району (городскому округу)». Одно-
временно в Законе используется термин
«сельскохозяйственные угодья из земель сель-
скохозяйственного назначения, кадастровая
стоимость которых на пятьдесят и более про-
центов превышает средний уровень када-
стровой стоимости по муниципальному
району (городскому округу)». Кроме того,
особо выделяются также «особо ценные про-
дуктивные сельскохозяйственные угодья» (ч.
2 ст. 7 Закона).

Следует отметить, что данная классифи-
кация имеет важное правовое значение,
поскольку установление степени продуктив-
ности сельскохозяйственных угодий опреде-
ляет возможность потенциальной конверсии
сельскохозяйственных угодий в несельско-
хозяйственные земли путем их изъятия для
государственных или муниципальных нужд.
Однако данная классификация не принимает
во внимание природоохранное значение
соответствующих угодий.

Согласно п. 2 ст. 66 ЗК РФ для установ-
ления кадастровой стоимости земельных
участков проводится кадастровая оценка
земель. Правила проведения государственной
кадастровой оценки земель утверждены
Постановлением Правительства РФ от 8 ап-
реля 2000 г. № 316 [5]. Государственная када-
стровая оценка земель основывается на
классификации земель по целевому назначе-
нию и виду функционального использования.

В основу кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения заложены
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исключительно экономические условия ис-
пользования этих земель, при которых никак
не принимаются во внимание экологические
аспекты использования сельскохозяйствен-
ных угодий.

Пункт 6 ст. 1 ЗК РФ закрепляет принцип
приоритета сохранения особо ценных земель,
согласно которому изъятие ценных земель
сельскохозяйственного назначения, других
особо ценных земель для иных целей ограни-
чивается или запрещается в порядке, уста-
новленном федеральными законами. Учиты-
вая экономическое значение использования
сельскохозяйственных угодий, эти угодья
имеют приоритет в использовании и под-
лежат в соответствии с п. 1 ст. 79 ЗК РФ особой
охране.

Содержание принципа приоритета ис-
пользования земель сельскохозяйственного
назначения заключается в следующем. Во-
первых, устанавливаются ограничения или
запрет на изъятие сельскохозяйственных уго-
дий. Во-вторых, устанавливается также осо-
бый порядок перевода земель сельскохозяй-
ственного назначения в иные категории
земель (ст. 8 ЗК РФ). В-третьих, не допуска-
ется самовольный перевод продуктивных
угодий, которыми обычно считается пашня,
в иные виды угодий, которые также рассмат-
риваются как малопродуктивные. В-четвер-
тых, предусматривается освоение новых
земель в качестве компенсации потерь сель-
скохозяйственного производства, не допуска-
ется сокращение площадей земель сельско-
хозяйственного назначения.

Согласно п. 6 ст. 1 ЗК РФ ограничение
или запрет на изъятие земель сельскохозяй-
ственного назначения касается, во-первых,
особо ценных земель и, во-вторых, ценных
земель сельскохозяйственного назначения.

В составе земель сельскохозяйственного
назначения могут быть выделены особо
ценные земли. К таким землям п. 1 ст. 100 ЗК
РФ относит земли, в пределах которых име-
ются природные объекты и объекты куль-
турного наследия, представляющие особую
научную, историко-культурную ценность
(сообщества растительных и животных орга-
низмов, редкие геологические образования,
земельные участки, предназначенные для
осуществления деятельности научно-иссле-
довательских организаций). Указанные зе-
мельные участки имеют двойной правовой
режим. С одной стороны, это земли сельско-
хозяйственного назначения, с другой – особо
ценные земли.

К особо ценным землям полагаем, что

можно отнести и особо ценные продук-
тивные сельскохозяйственные угодья, указан-
ные в п. 4 ст. 79 ЗК, несмотря на очевидное
несовпадение терминов, использованных в
данной статье и п. 6 ст. 1 ЗК РФ.

Какие же земли ЗК РФ признает цен-
ными землями сельскохозяйственного назна-
чения? ЗК РФ не дает ответа на этот вопрос.
В частности, в ст. 79 ЗК РФ, которая опреде-
ляет особенности использования сельскохо-
зяйственных угодий, отсутствует определе-
ние и критерий отнесения этих угодий к
ценным землям.

Что касается земельных участков, пред-
назначенных для осуществления деятель-
ности научно-исследовательских организа-
ций (в частности, сельскохозяйственного
профиля), то они признаются в соответст-
вии со ст. 100 ЗК РФ особо ценными землями.
Особо ценные продуктивные сельскохо-
зяйственные угодья этих организаций (п. 4
ст. 79 ЗК РФ) имеют одновременно право-
вой режим: земель сельскохозяйственного
назначения, особо ценных земель в их соста-
ве и особо ценных продуктивных сельскохо-
зяйственных угодий.

Суть тех правовых мер, которые являют-
ся средствами обеспечения принципа при-
оритета использования земель сельско-
хозяйственного назначения, заключается в
следующем. Во-первых, ограничивается воз-
можность изъятия земель для использования
в несельскохозяйственных целях. Допускается
изъятие для несельскохозяйственных нужд
сельскохозяйственных угодий из земель сель-
скохозяйственного назначения кадастровая
стоимость которых не превышает средний
уровень кадастровой стоимости по муници-
пальному району (городскому округу) для
размещения промышленных объектов. Во-
вторых, в составе сельскохозяйственных уго-
дий выделяются также особо ценные для
данного региона продуктивные земли, в том
числе опытные поля (участки) научно-иссле-
довательских учреждений и учебных заве-
дений (п. 4 ст. 79 ЗК РФ). Речь идет об особо
ценных продуктивных угодьях с кадастро-
вой стоимостью, существенно превышающей
среднерайонный уровень. Эти угодья могут
быть на основании законодательства субъек-
тов Федерации включены в перечень земель,
использование которых для других целей не
допускается.

Таким образом, возможность изъятия
сельскохозяйственных угодий обусловлена
исключительно экономическим фактором,
который выражается в уровне продуктивн-
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ости угодий, что создает условия для изъятия
в первую очередь тех угодий, которые явля-
ются малопродуктивными, но экологически
более значимыми и в результате этого не ме-
нее экономически ценными.

Статья 8 ЗК РФ определяет порядок
перевода земель из одной категории в другую,
т.е. изменения целевого назначения земель.
Возможность перевода земель из одной кате-
гории в другую, в том числе перевода земель
сельскохозяйственного назначения, ЗК РФ
не связывает с изъятием земельных участков.
ЗК РФ закрепляет правило о том, что перевод
земель из одной категории в другую в отно-
шении земель, находящихся в государствен-
ной собственности (федеральной и субъекта
Федерации) и муниципальной собственно-
сти, осуществляет обычно их собственник. Од-
нако органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации вправе осуществ-
лять данную функцию применительно и к
землям сельскохозяйственного назначения,
которые находятся в муниципальной собст-
венности и в частной собственности. Органы
местного самоуправления обладают данным
полномочием не только в отношении муни-
ципальных земель (кроме земель сельскохозяй-
ственного назначения), но и в отношении
частных земель (кроме земель сельскохозяй-
ственного назначения).

В данном случае выражением принципа
приоритета использования земель сельскохо-
зяйственного назначения является исклю-
чение из компетенции органов местного
самоуправления принятия решений о пере-
воде земель сельскохозяйственного назначе-
ния в иные категории земель.

Ст. 8 ЗК РФ допускает возможность
перевода любых угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения в любую
иную категорию земель. При этом не при-
нимается во внимание ни экономическая
ценность, ни экологическое значение сель-
скохозяйственных угодий.

Действующее законодательство не до-
пускает возможности перевода одного вида
сельскохозяйственных угодий в другой по
усмотрению лица, использующего земельный
участок на соответствующем титуле. Согласно
ст. 42 ЗК РФ собственники земельных
участков и лица, не являющиеся их собствен-
никами, обязаны использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назна-
чением и принадлежностью к той или иной
категории земель и разрешенным использо-
ванием. П. 2 ст. 260 Гражданского кодекса
Российской Федерации [6] предусматривает,

что пользование земельным участком, отне-
сенным к землям сельскохозяйственного
назначения, может осуществляться в преде-
лах, определяемых его назначением. Это
означает, что нельзя по общему правилу,
например, по своему усмотрению перевести
пашню в пастбище или залежь и т.д. и на-
оборот. Пашня должна использоваться толь-
ко в качестве пашни, сенокос – в качестве
сенокоса и т.д.

Законодательство не запрещает перевода
одних сельскохозяйственных угодий в другие.
Однако порядок перевода сельскохозяйст-
венных угодий из одного вида в другой в
федеральном земельном законодательстве не
урегулирован.

Учитывая вышеназванные недостатки и
пробелы действующего законодательства,
целесообразно на законодательном уровне
обеспечить охрану плодородия сельскохозяй-
ственных угодий как элемента экологической
системы, сохранение всей окружающей при-
родной среды на землях сельскохозяйствен-
ного назначения путем формирования эко-
логически устойчивых сельскохозяйственных
ландшафтов и сохранения биологического
разнообразия. Для этого требуется, прежде
всего, закрепить в праве оптимальную с пози-
ций охраны окружающей среды структуру
сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
ственной организации.

Думается, что в Земельном кодексе РФ
следует более конкретно установить правовой
режим различных видов сельскохозяйствен-
ных угодий, в том числе угодий, представ-
ляющих собой малопродуктивные природные
экосистемы. Необходимо создать правовую
базу определения кадастровой оценки сель-
скохозяйственных угодий, в основе которой
будет заложена не только исключительно
оценка экономических условий использова-
ния этих земель, но и оценка экологических
функций, выполняемых этими угодьями.

Следует определить порядок перевода
сельскохозяйственных угодий в земли, ко-
торые используются как территориальный
базис для размещения внутрихозяйственных
дорог, коммуникаций, замкнутых водоемов,
построек и сооружений, используемые для
производства, хранения и первичной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, т.е.
для внутрихозяйственных нужд сельскохо-
зяйственной организации, поскольку данный
вопрос не урегулирован действующим зако-
нодательством.

Кроме того, необходимо урегулировать
порядок перевода сельскохозяйственных



253ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

угодий из одного вида в другой. Для этого
следует определить основания и условия,
необходимые для перевода, правовую фор-
му документации, в которой будет отражена
такая необходимость, порядок ее разработки
и утверждения, процедуру перевода угодий,
закрепить требование учета экологического
фактора при освоении новых земель и фор-
мировании структуры сельскохозяйственных
угодий. Целесообразно сформулировать кри-
терий, на основе которого будут опреде-
ляться виды сельскохозяйственных угодий,
которые должны быть освоены и введены в
оборот в зависимости от существующих при-
родно-климатических условий и экологиче-

ской целесообразности их будущего исполь-
зования и т.д.
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СОВРЕМЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ
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Для принятия управленческих решений
в области экономики и экологии земледелия
необходимо развивать методологию  комп-
лексной оценки эффективности использо-
вания земли в сельском хозяйстве и на ее
основе проводить экологическую, медико-
биологическую и экономическую оценку
рисков и ущербов количества и качества
продуктов питания для сегодняшнего и бу-
дущих поколений. В методологическом,
теоретическом и фактологическом планах
данный вопрос детально рассматривают мно-
гие исследователи (И. Алтухов, И. Балабанов,
Е. Баранова, В. Боев, А. Булатов, А. Водянов,
С. Глазьев, А. Гордеев, Р. Гумеров, О. Давыдов,
В. Иванова, В. Кириченко, С. Киселев, М. Коз-
лов, Э. Кочетов, Р. Кучуков, К. Личко, В. На-
заренко, Г. Онищенко др.). В работах этих ав-
торов, прежде всего, поднимается вопрос
продовольственной безопасности. Из них
следует, что обеспечение продовольственной
безопасности страны может быть гаранти-

ровано при  устойчивых и достаточных уров-
нях производства продовольствия, физиче-
ских и экономических условиях доступа к
продовольствию и при обеспечении населе-
ния доброкачественным продовольствием, не
приносящим ущерба здоровью. Из такого
понимания проблемы продовольственной
безопасности также следует, что продоволь-
ственная безопасность формируется при
наличии соответствующих систем и механиз-
мов, гарантирующих достаточный объем про-
изводства и поставок продовольствия и
адекватно реагирующих на риски, которые
могут вызывать перебои в этой сфере.

Осознание реальных проблем продоволь-
ственной безопасности формирует опреде-
ленный вектор движения любой националь-
ной продовольственной системы к своему
оптимальному (нормативному) состоянию. С
учетом всего спектра особенностей экономи-
ческой, социальной и экологической состав-
ляющей продовольственной безопасности
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требуется расширенный диалог между спе-
циалистами различных отраслей знаний и
практики. Сегодня уже многими специа-
листами признается тезис о том, что главным
условием преодоления кризисных и закреп-
ления позитивных тенденций функциони-
рования отечественного продовольственного
комплекса является совершенствование
государственного регулирования производ-
ства сельскохозяйственной продукции.

Если обратиться к определению основ-
ного предмета разговора, т.е. к определению
понятия «почва», то такое обращение к
базовой истине, на мой взгляд, соответствует
известной мысли, утверждающей, что лишь
разобравшись в дефиниции, можно избежать
половины ошибок. Следуя этой логике,
уточняем: земля – это почва. Итак, что такое
почва? Энциклопедический словарь дает
следующее определение: Почва – особое
природное образование, обладающее рядом
свойств, присущих живой и неживой природе;
состоит из генетически связанных горизон-
тов (образуют почвенный профиль), возни-
кающих в результате преобразования поверх-
ностных слоев литосферы под совместным
воздействием воды, воздуха и организмов; харак-
теризуется плодородием.

Кроме того, должны согласиться и с тем,
что в центре внимания концепции продо-
вольственной безопасности будет пашня.
Пашня – это земля, систематически обрабаты-
ваемая, используемая для посева сельскохозяй-
ственных культур и являющаяся единственным
источником продуктов питания и важнейшим
фактором социального, экономического,
духовного и медико-биологического благополучия
человека.

В системе «человек и природа» почва,
как пашня, выступает как главный объект
воздействия человека. При этом под влиянием
агротехнических, агрохимических и мелиора-
тивных воздействий почва становится основ-
ным средством производства и приобретает
эффективное, или экономическое, плодоро-
дие, показателем которого служит урожай-
ность сельскохозяйственных культур. При
соответствующем сочетании этих воздействий
можно направленно изменять почвообразова-
тельный процесс и свойства почвы. Сельско-
хозяйственная почва – это окультуренная
почва, т.е. она не только продукт эволюции
живой и неживой природы, но и продукт
взаимодействия социальной и природной
систем. Иначе говоря, химический состав
почвы во многом корректируется человеком.
Почва как природный элемент, прежде все-

го, характеризуется свойственным конк-
ретной почве минеральным составом. В сос-
тав минеральных веществ входят: Si, Al, Fe,
К, N, Mg, Ca P, S; значительно меньше
содержится микроэлементов: Си, Мо, Мп,
Со В, J, F, и др. С каждым новым урожаем
из почвы выносятся растительной биомассой.
Так, на каждые 100 ц урожая сахарной свеклы
(с листьями и корнями) вынос питательных
веществ (кг д.в.) из почвы составляет: 40-55
кг азота; 15-20 кг фосфора; 60-100 кг калия;
12-20 кг магния; 10-20 кг кальция и микро-
элементов, особенно бора и марганца. При
недостатке макро- и микроэлементов рост
растений и особенно корневой системы резко
ослабевает и, в целом, у растения наблю-
дается снижение урожайности. При этом
важно отметить, что все элементы минераль-
ного питания тесно связаны между собой
участием в единых процессах, но роль каж-
дого из них строго специфична. Это сформу-
лировано в законе Либиха (закон миниму-
ма): определяющим урожай и его качество
является химический элемент, находящийся
в минимуме, независимо от того, в каком
количестве он требуется растению. Поэтому
роль микроэлементов в получении высоких
и полноценных урожаев сельскохозяйст-
венных культур столь же велика и не менее
значима, сколь и основных элементов мине-
рального питания – азота, фосфора, калия,
кальция и магния. В то же время обеспечен-
ность пашни подвижными формами мик-
роэлементов крайне неудовлетворительна.
По данным крупномасштабного агрохими-
ческого обследования почв страны, прове-
денного агрохимической службой еще в се-
редине 80-х годов прошлого века, во внесении
микроудобрений нуждается большинство
почв пашни: в борных – 59,5%, цинковых –
83%, медных – 64,5%, молибденовых –
75,3%, марганцевых – 41,3%. Сегодняшнее
состояние обеспеченности почв микроэле-
ментами едва ли выглядит лучше из-за выра-
женных депрессивных процессов в сельском
хозяйстве. Экологическое осмысление данной
проблемы ставит вопрос не только о роли
микроэлементной обеспеченности почвы для
растительных и животных организмов, но и
для организма человека, который для нор-
мального функционирования также нуж-
дается в тех же микроэлементах. Однако в
еще большей степени микроэлементы необ-
ходимы организму человека. По данным ме-
дицинских исследований во многих странах
мира подавляющее большинство населения
испытывает острейший микроэлементоз, т.е
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недостаточность микроэлементов в организ-
ме. А дефицит микроэлементов приводит к
развитию сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, к нарушениям в функ-
ционировании щитовидной железы и нер-
вной системы, к аллергии и многим другим
заболеваниям, и, как следствие, к снижению
продолжительности жизни. Проблема микро-
элементоза, следует отметить, крайне акту-
альна для населения нашей страны.

По микроэлементной обеспеченности
плодоовощная продукция имеет низкую
пищевую ценность из-за дефицита микро-
элементов, ввиду глобального истощения
почв. Ежегодно с полей и участков с урожаем
выносятся элементы питания растений, а
возвращаются на поля в лучшем случае
калий, азот и фосфор при внесении обычных
минеральных удобрений. То же самое проис-
ходит на полях, где выращиваются корма для
животноводства. Поэтому и мясомолочная
продукция, полученная из кормов с дефици-
том микроэлементов также бедна микро-
элементами. А навоз, возвращаемый на поля,
как удобрение, и полученный от животных,
страдающих микроэлементозом, также беден
микроэлементами и не восполняет истоще-
ния почвы по микроэлементам.

По данным современной науки для нор-
мального развития растений требуется около
15 микроэлементов, а для организма человека
гораздо больше – до 50. Применяемые же
сейчас удобрения имеют в своем составе в
лучшем случае 5-6 микроэлементов, а то и
вовсе их не содержат. Вот поэтому и обра-
зовался глобальный микроэлементный де-
фицит в продуктах питания, и с каждым
годом ситуация ухудшается и, как следствие,
наблюдается рост микроэлементоза среди
населения. Попытки современной медицины
компенсировать дефицит микроэлементов в
питании населения при помощи микросодер-
жащих пищевых добавок дают незначитель-
ный эффект. Поэтому наилучшим решением
проблемы было бы обеспечение начала
пищевой цепочки растение-животное-че-
ловек, то есть почвы, полноценным удобре-
нием, содержащим весь необходимый мик-
роэлементный комплекс.

Приводя эти факты и суждения, ограни-
чивая себя приведением дополнительных фактов
о экологических проблемах в области земпле-
пользования, мы вынуждены более активно
увязать все эти проблемы с реальным миром.
Реальный мир для нас – это невозделываемые
сельскохозяйственные поля, резкое сокращение
сельскохозяйственной техники, полки магазинов

с импортной продовольственной продукцией,
резкое уменьшение потребления молочных
продуктов, мяса, фруктов и овощей. Этот
реальный мир включает в себя расширение
алкоголизации населения.  Обобщая эти
сведения, нельзя не признать, что система
взаимосвязей между человеком и сельскохо-
зяйственной почвой нарушена или даже
деградирует. Чтобы понять масштабы проис-
ходящего и его последствий необходимо обра-
титься к идеям экологии о принципах систем-
ного изучения любого явления в природе и
понимания природы как системы.

Термин «система» обозначает единое це-
лое, функционирующее благодаря взаимодей-
ствию определенным образом организованных
элементов. Признавая этот фундаментальный
принцип, мы должны стремиться к фор-
мализации данной проблемы и на первом
этапе к созданию системных диаграмм с
вводимыми символическими обозначениями.
А затем выразить состояние системы языком
математики. Нелишне будет вспомнить и
Гегеля, который утверждал, что в любой науке
столько от науки, сколько в ней математики.
Что можно взять за основу универсальной
меры формализации этих связей? Законы тер-
модинамики свидетельствуют о том, что дви-
жущей силой природы является энергия.
Соответственно, будет вполне оправданным,
если мы обратимся к энергии. При этом
подчеркнем, что энергия – это всеобщая
основа, источник и средство управления всеми
процессами, базис всей деятельности человека,
и в том числе, сельскохозяйственной деятель-
ности.

Поскольку невозможно охватить все сра-
зу, необходимо выбрать масштаб изучения
предмета, т.е. границы изучения системы.
Экология имеет дело с большими системами.
С этой точки зрения целесообразно рас-
сматривать проблемы земли, урожайности,
удовлетворения потребности населения в
продуктах питания на основе базовых ста-
тистических показателей всей России. В этом
случае исключается детализация факторов,
влияющих на изучаемую проблему и лучшим
образом можно понять общую проблему. С
этой точки зрения отметим, на наш взгляд,
наиболее существенное: а) любая система
экологическая характеризуется энергопото-
ком; б) любой элемент экосистемы харак-
теризуется энергией.

В рамках обсуждаемой проблемы с энер-
гетической точки зрения обратимся к земле,
т.е. к почве. В состав почвы входит органи-
ческое вещество, основная (80—90%) часть
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которого представлена сложным комплексом
из гумусовых веществ. Гумус – это главный
носитель энергии почв. Именно из гумуса
растения берут энергию для накопления био-
массы. Параллельно напомним, что перво-
источником энергии для всех экосистем яв-
ляется Солнце.

Однако в естественной почве (особенно
в условиях с низким уровнем гумусового слоя
земли) количество полезной энергии недос-
таточно и, кроме того, выносится эта энергия
из почвы с урожаем сельскохозяйственных
культур. Соответственно, полезную энергию
пашни постоянно искусственно необходимо
поддерживать (рис. 1). Это обеспечивается при
одном условии, если современное сельское
хозяйство использует дополнительные энер-
говложения – удобрения, ядохимикаты, ма-
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Рис. 1. Энергетические потоки в сельскохозяйственных  экосистемах

шины, специальные сорта семян, топливо
и т.д. Все сказанное – это энергетическое сос-
тавляющее урожайности и базис удовлет-
ворения энергетической (т.е. пищевой) пот-
ребности населения. При этом важно отме-
тить, что только часть энергии почвенной и
внешней энергии накапливается в виде
биомассы, а большая часть теряется. Соглас-
но закону превращения энергии в экосис-
темах только около 10 % энергии передается

гетеротрофам. Только 0,24 - 0,5 % солнечной
энергии, падающей на посевы, сохраняется
в первичной продукции – в биомассе.
Эффективность КПД мала. Об этом можно
судить по следующим фактам: если 1000 ккал
накоплено в виде биомассы, то 100 ккал
переходит в биомассу травоядных и 10 ккал
– в организм человека.

Проблема энергопотока может быть
осмыслена и с учетом технической воору-
женности российского аграрного сектора.
Анализ состояния технического потенциа-
ла сельского хозяйства показывает, что за
годы аграрных реформ произошло стреми-
тельное сокращение технической базы аг-
рарного сектора. Так, парк основных видов
техники в сельскохозяйственных органи-
зациях в России сократился в 2005 году, по

сравнению с 1992 годом, в 2,7 раза, комбай-
нов зерноуборочных – в 2,9 раза, кормо-
уборочных – в 3,6 раза, картофелеуборочных
– в 6,9 раза, косилок – 3,2 раза, пресс-
подборщиков – в 2,4 раза.

С энергетической точки зрения важно
еще помнить, что размеры посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур опреде-
ляют валовый сбор. Обратимся к статистике,
площади сельскохозяйственных культур. Вся
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посевная площадь в 1992 г. (не лучший по-
казатель!) составила 114,5 млн га, в 2007 г. –
81,8 млн га. Урожайность остается крайне
низкой в 1992 г. – 18 ц./га 2007 г. – 19,8 ц /га.
При этих же показателях зерна собрали: в
1992 г. – 106,9 мл т, в 2007 г. – 81,8 млн т. Это
много  или мало? Ответ поищем в рекоменда-
циях ФАО: для оптимального обеспечения
населения всеми продуктами питания необ-
ходимо получать зерна в количестве 1 тонны
на одного жителя. Значит, оптимальный сбор
зерна должен быть в количестве 150 млн т.
И, наконец, как удовлетворяются потреб-
ности населения в продуктах питания за счет
использования отечественной пашни? По-
ложение любой страны по данному вопросу
определяется не только и не столько внеш-
неторговым балансом продуктов питания в
виде сырья и готовой к употреблению про-
дукции, сколько соотношением внутренне-
го производства и экспорта-импорта. Соот-
ветственно, именно это соотношение явля-
ется решающим фактором национальной
продовольственной безопасности. Увеличе-
ние импорта продовольствия в Россию в
последние годы при резком сокращении соб-
ственного производства значительно обос-
трили ситуацию с обеспечением продоволь-
ственной безопасности страны. Потребление
продуктов питания в ряде регионов более
чем на 50%. а в городах-мегаполисах на 80%
покрывается за счет импорта. Несмотря на
рост импорта, потребление населением ос-
новных пищевых продуктов значительно ниже
рекомендуемых величин. Обеспеченность
основными пищевыми продуктами по отно-
шению к рекомендуемым рациональным
размерам их потребления составляет: мясо и
мясопродукты – 68%, молоко и молокопро-
дукты – 61%, яйца – 88%, рыба и рыбопро-
дукты – 56%, овощи и бахчевые – 76%,
фрукты и ягоды – 72%. Потребление сахара,
картофеля, хлебопродуктов соответствует ре-
комендуемым нормам.

В настоящее время в России определены
следующие направления государственной
политики в области продовольственной безо-
пасности:

1) формирование нормативной базы,
регулирующей производство, хранение, тран-
спортирование, сбыт, реализацию, качество
и безопасность продовольственного сырья и
пищевых продуктов;

2) развитие интегральных систем веде-
ния земледелия, создание высокопродук-
тивных и экологически сбалансированных
агроэкосистем, обеспечивающих значитель-

ное повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности жи-
вотных;

3) проведение исследований в области
трансгенных форм растений и животных и
создание на их основе новых сортов и гиб-
ридов, пород и линий с высокой устойчи-
востью к экстремальным условиям среды,
обеспечивающих стабильное производство
качественного сырья для нужд человека.

В реализации данной государственной
политики лежит понимание аксиомы, что
почва – колоссальное природное богатство,
обеспечивающее человека продуктами пита-
ния, животных – кормами, а промышлен-
ность – сырьем. Чтобы правильно распоря-
диться почвенными ресурсами, надо знать,
как она образовывалась, ее строение, состав
и свойства. При этом деятельность человека
должна быть направлена на сохранение
особого свойства почвы – её плодородия.
Почва при ее научно обоснованной эксплуа-
тации не только не теряет своих свойств, но
и улучшает их, становится более плодо-
родной.

Однако, заглядывая в XXI век, следует
отметить, что растет население планеты,
усиливается пресс на почву. Это создает уг-
розу экологической безопасности. Этому спо-
собствует также архаизация многих аспек-
тов жизни человека и, в том числе, ведения
сельского хозяйства. Так, в последние 10-15
лет уменьшилось применение органических
и минеральных удобрений. Общий баланс
элементов питания в почве многих регионов
страны стал отрицательным (минус 100 кг/
га в год). Это значит, что мы живем за счет
природного плодородия  почв. При этом  не
только сохраняются, но и усиливаются не-
гативные почвенные процессы (эрозия,
заболачивание, антропогенное воздействие,
повышается кислотность и закустаренность
и т.д.).

Глобальные антропогенные изменения
естественной среды обитания человека,
главным образом негативного характера,
со всей остротой поставили проблему раз-
работки теории сохранения биосферы и гео-
графической оболочки, а также их основ-
ных компонентов. В этой проблеме важное
место занимает вопрос особой охраны почв
в контексте рационального использования
географической среды, преобразованной
цивилизацией части планеты. Прежде всего,
следует констатировать, что охрана почв
опирается на учение о экологических функ-
циях почвы, вскрывающих незаменимую
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роль почвенного покрова в обеспечении
социально-экономического и медико-биоло-
гического качества жизни населения в
конкретной стране и в поддержании цело-

стности биосферы и географической оболоч-
ки, в сохранении в них исторически обус-
ловленных круговоротов вещества и энергии
на Земле.

A.D. Dmitriev. MODERNITY AND THE ECOLOGY OF THE EARTH.
 The article deals with the actual problems of the earth ecology of the earth of agricultural use.

It considers the necessity of the systematic approach to discussing the problem of the country’s food
security.  In formalization of this problem the significant place is devoted to the problem of the
energy stream in the system “the agricultural ecosystem – the man”.
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ЭКОНОМИКА ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ
В.Г. Федоров

Истории развития общества известны две
формы общественного хозяйства: натуральная
и товарная.

Натуральная форма хозяйства в совре-
менных условиях охватывает хозяйства насе-
ления, включающие личные подсобные
хозяйства, хозяйства граждан, имеющие зе-
мельные участки для ведения коллективного
и индивидуального садоводства, огородни-
чества, животноводства и др.

Хозяйства населения выступают как
отдельные хозяйственные единицы, отра-
жают натуральный характер деятельности по
производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции, осуществляемой лич-
ным трудом гражданина и членов его семьи
в целях удовлетворения личных потребностей
в продуктах питания на земельном участке,
предоставленном или приобретенном для
ведения личного подсобного хозяйства.
Хозяйство может вестись на приусадебных и
полевых участках.

Хозяйствам населения присущи следую-
щие характерные черты.

Хозяйство населения – это самостоя-
тельная ячейка, объединяющая лиц, живу-
щих под одной крышей, которые принимают
общие хозяйственные решения.

Хозяйство населения выступает как
«малая индустрия» по производству про-
дукции, которая осуществляется для соб-
ственного потребления, для потребления

внутри отдельно взятой хозяйственной еди-
ницы.

Хозяйствам населения присуще низкое
развитие общественного разделения труда,
локальный характер производства, ограни-
ченный рамками данного хозяйства.

Согласно ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» от 21.06.2003 г., сельскохозяйст-
венная продукция, произведенная и перера-
ботанная при ведении личного подсобного
хозяйства, является собственностью ведущих
его граждан (1).

Реализация гражданами сельскохозяйст-
венной продукции, произведенной и пере-
работанной при ведении личного подсобного
хозяйства, не является предпринимательской
деятельностью.

В условиях сельской местности хозяй-
ства населения представлены главным обра-
зом личными подсобными хозяйствами, в
которых занято сельскохозяйственными ра-
ботами, как показала Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 2006 г., не более двух
человек (69%). Доля хозяйств численностью
работников около 3-4 человек составила 30,2%,
5-6 человек – 3,4%, более 6 человек – 0,4%
(4, с. 19-20).

Любое хозяйство населения имеет свой
бюджет, где отражаются доходные и расход-
ные части. Сведения о доходах и расходах
личных подсобных хозяйств позволяют су-
дить об уровне и условиях жизни членов
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хозяйств населения, их возрастном составе
и т.д.

На формирование экономики хозяйств
населения влияют сезонность сельскохозяй-
ственного производства, особенности возде-
лывания культур, содержания животных,
необходимость заготовки кормов. Отсюда
возникают проблемы обеспечения занятости
членов хозяйств населения и организации
равномерного использования их труда в
течение годичного цикла хозяйственной
деятельности.

Личные подсобные хозяйства сельского
населения имеют большое экономическое,
социальное и воспитательное значение.

В хозяйствах населения производство
ведется на основе собственных ресурсов. Скот
и материально-технические ресурсы явля-
ются собственностью членов этих хозяйств.
Полученная продукция и доходы также яв-
ляются собственностью семьи. Все это пред-
определяет более высокую мотивацию по
сравнению с коллективным сельхозпред-
приятием. В хозяйствах населения ниже
потери продукции, их члены более бережно
относятся к природной среде, получают
экологически чистую продукцию.

Насколько велико значение хозяйств
населения в экономике сельского хозяйства
России и Чувашской Республики и как этот
сектор сельской экономики может способст-
вовать решению ключевой проблемы –
обеспечению продовольственной безопас-
ности, можно судить по итогам, полученным
в результате Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 г. По состоянию
на 1 июля 2006 г. в Российской Федерации
насчитывалось 59,2 тыс. сельскохозяйствен-
ных предприятий, 253,1 тыс. крестьянских

(фермерских) хозяйств, 22,8 млн. личных
подсобных хозяйств граждан и 80,3 тыс. не-
коммерческих объединений граждан (са-
доводческих, огороднических, животновод-
ческих и дачных), включающих  около 14 млн.
участков. 86% личных хозяйств населения
занимались производством сельхозпродукции.
На долю хозяйств населения, по состоянию
на 1 июля 2006 г., приходилось 5,3% площади
сельхозугодий, 4% площади посевов сельхоз-
культур.

В хозяйствах населения было сосредо-
точено 89% посевов картофеля, 67,1% –
овощных и бахчевых культур, 48,1% – пого-
ловья крупного рогатого скота, 51,7% –
коров, 50,1% – свиней, 51,6% – овец, 36,7%
– птиц и 93,6% – семей пчел (4, с. 17-30).

В соответствии с итогами переписи, по
состоянию на 1 июля 2006 г., в Чувашии име-
лось: 1101 сельскохозяйственная организация,
2039 крестьянских (фермерских) хозяйств,
253,0 тыс. личных подсобных хозяйств. На
долю хозяйств населения приходилось 13,5%
площади сельскохозяйственных угодий, или
по 0,46 га в расчете на одно хозяйство. Прои-
зошло перемещение производства продукции
трудоемких культур из сельскохозяйственных
предприятий в личные подсобные хозяйства
населения. На их долю в 2006 г. приходилось
69,2% посадок картофеля, 69% посевов овощ-
ных культур (2, с. 58-63).

Важным показателем, характеризующим
уровень хозяйствования на земле, является
урожайность возделываемых культур (табл. 1).
Она выражает степень землеемкости (приро-
доемкость) продукции, уровень культуры
производства и определяет эффективность
производительной силы земледельческого
труда.

Таблица 1
Урожайность сельскохозяйственных культур

в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения Чувашии
(центнеров с 1 га убранной площади)

Культуры 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Сельскохозяйственные организации 
Зерновые и зернобобовые 24,1 14,8 17,9 18,6 18,4 18,6 21,6 
Картофель 131,5 154,0 80,2 157,0 184,5 174,1 217,1 
Овощи открытого грунта 180,9 162,3 165,6 135,0 164,5 165,5 141,2 

Хозяйства населения 
Зерновые и зернобобовые 27,0 14,3 21,1 22,1 21,1 21,5 23,3 
Картофель 152,0 144,6 102,3 140,6 176,1 165,4 173,5 
Овощи открытого грунта 109,6 96,0 159,2 182,0 197,7 194,7 213,0 
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Следующим показателем, определяю-
щим уровень использования земли, высту-
пает коэффициент использования сельско-
хозяйственных угодий. Результатами перепи-
си установлено, что в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах не использовалось 17%
сельхозугодий, в сельхозорганизациях – 22%,
в малых предприятиях – 46%.

За годы аграрных преобразований жи-
вотноводство также перешло из общест-
венного сектора в хозяйства населения. Здесь
сосредоточено 63,7% поголовья крупного
рогатого скота, в том числе 71,9% коров,
51,7% – свиней, 97,9% – овец, 36,3% – птиц,
в т.ч. 49,3% – кур-несушек, почти 85% семей
пчел (6, с. 33-40).

О том, каков эффект масштаба хозяйств
населения в производстве агропродукции,

свидетельствуют данные Федеральной служ-
бы государственной статистики России. Так,
в 2006-2007 гг. в хозяйствах населения РФ
производилось 89-90,1% картофеля, в ЛПХ
Чувашии – 73-74,4%, овощей соответственно
– 78-79 и 84-88,5%, скота и птицы на убой
(в убойной массе) – 45-48% и 62-63%, молока
– 51,4-52% и 73-74,8%.

Более наглядно место хозяйств населе-
ния в решении продовольственной проблемы
можно подтвердить следующими данными
на примере Чувашской Республики. Так, в
2007 г. в расчете на душу населения произ-
водилось картофеля в хозяйствах населения
в объеме 451 кг, а в сельскохозяйственных
предприятиях – 112 кг, овощей соответст-
венно – 112 и 12 кг, мяса в убойном весе –
33 и 18,8 кг, молока – 286 и 92 кг (табл. 2).

Таблица 2
Производство сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях

и хозяйствах населения Чувашской Республики
(в расчете на душу населения в год, кг)

Таким образом, эффект масштаба хо-
зяйств населения доказывает эффект прояв-
ления действия закона композиции и в сель-
ском хозяйстве, согласно которому все
субъекты аграрной экономики (сельхозпред-
приятия, фермерские хозяйства, хозяйства
населения) согласовывают и направляют
свои усилия на поддержание основной цели
более общего характера – на более полное
удовлетворение потребностей населения в
продуктах питания отечественного произ-
водства.

Это согласовывается с результатами Все-
российской сельскохозяйственной переписи.
Так, производством сельскохозяйственной

продукции занимались 86% хозяйств насе-
ления от их общего количества, а из числа
сельхозформирований – только 69% осу-
ществляли сельскохозяйственную деятель-
ность в 2006 г.

Более того, многие хозяйства граждан
не занимались разведением сельскохозяй-
ственных животных. В личных подсобных
хозяйствах страны только 25% домохозяев
занимались скотоводством, 17% – свино-
водством, 10% – разведением овец и коз
(4, с. 26).

Примерно такое же положение имеет
место применительно к хозяйствам населе-
ния Чувашии (табл. 3), где только 38% хо-

Продукция 
сельского хозяйства 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Сельскохозяйственные организации 
Картофель 217,0 98,6 119,4 131,3 112,2 
Овощи 41,4 49,4 17,6 19,2 11,9 
Скот и птица  
в убойной массе 26,1 18,0 17,0 17,7 18,8 

Молоко 182,7 115,9 89,2 91,6 92,0 
Хозяйства населения 

Картофель 478,7 346,1 458,9 451,4 451,3 
Овощи 36,0 95,5 150,5 129,5 112,4 
Скот и птица  
в убойной массе 30,5 32,1 30,1 30,7 33,0 

Молоко 237,6 233,3 244,8 262,0 286,0 
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Число хозяйств Поголовье крупного рогатого 
скота 

в процентах 
Группы  
хозяйств  

по численности  
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всего 
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Хозяйства имеющие 
поголовье, голов: 
1 30124 12,6 33,2 30,1 16,9 1 
2-3 53976 22,6 59,4 117,7 66,0 2 
4-5 5933 2,5 6,5 24,9 14,0 4 
6-10 733 0,3 0,8 4,9 2,7 7 
свыше 10 39 0 0 0,6 0,3 16 
всего 90805 38,0 100,0 178,2 100 2 
не имеющие поголовья 148184 62,0 - - - - 
Итого 238989 100,0 - 178,2 100,0 1 

 
зяйств занимались производством молока
и говядины, а 62% хозяйств граждан не име-
ло поголовья крупного рогатого скота (2, с.
63). Это объясняется трудностями заготовки
кормов и содержания коров в личном хозяй-
стве. Эта ситуация осложняется также в связи
со старением деревни и трудностями реали-
зации излишков полученной продукции.
Население продает мясо, молоко, картофель,
овощи заготовительным предприятиям пот-
ребительской кооперации. Доля освоения
товарных ресурсов в хозяйствах населения
страны заготовительными предприятиями
Центросоюза РФ в 2007 г. составила: по мясу
– 5,9%, молоку – 3,9%, картофелю – 2,6%,
овощам – 5,5%. За 2007 г. кооператорами Чу-
вашии было освоено 9,6% товарных ресурсов
мяса в хозяйствах населения, 33,7% – ресур-
сов молока, 3,9% – ресурсов картофеля и
14,8% товарных ресурсов овощей.

Среди личных подсобных хозяйств, про-
изводивших сельскохозяйственную продук-
цию в России, 14,9 млн. хозяйств (99,1%)
целью ведения хозяйства считали само-
обеспечение продовольствием, а остальные
рассматривали их как дополнительный ис-
точник денежных средств (4, с. 18).

Таким образом, личные подсобные хо-

зяйства, произведя продукцию для собст-
венного потребления, повышают устойчи-
вость аграрной экономики на макроуровне,
степень самообеспеченности региона сель-
скохозяйственной продукцией отечествен-
ного производства и выступают как страте-
гические хозяйственные единицы сельского
сектора экономики отраслей АПК.

Кроме того, личные хозяйства граждан
позволяют более лучше использовать потен-
циал земельных ресурсов сельскохозяйст-
венных предприятий; зачастую общественные
средства производства используются и при
заготовке кормов для личного скота за пре-
делами приусадебного хозяйства. На обс-
луживание хозяйств населения нередко при-
ходится 25-30% затрат сельскохозяйственных
предприятий (6, с.33-40). Такие взаимовы-
годные отношения позволяют эффективно
использовать трудовой потенциал хозяйств
населения и материально-технические ресур-
сы агроформирований. Личные хозяйства
развиваются не в ущерб общественному, а
рационально дополняют друг друга.

В России существенная доля сельского
населения занята производством продук-
ции на подсобных хозяйствах и производят
ее в основном для собственного потребления.

Таблица 3
Группировка личных подсобных хозяйств по поголовью крупного рогатого скота

(Чувашская Республика, на 1 июля 2006 г.)
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В этой связи возникает вопрос: считается
ли в этом случае участник производства сель-
скохозяйственной продукции в ЛПХ, рабо-
тающим (занятым) в сельском хозяйстве?

В статистических источниках указыва-
ется, что если производство продукции для
собственного потребления входит в сферу
производственных операций, отображаемую
в национальных счетах (например, включа-
ется в общий объем производства этой про-
дукции в масштабе региона, страны), то эту
деятельность следует рассматривать как заня-
тость. Считаем, что данное обстоятельство
является вполне правомерным для любого
региона России, так как производство в
хозяйствах населения дает значительную часть
валовой продукции сельского хозяйства в
стране.

Следовательно, развитие ЛПХ имеет
важное социальное значение: позволяет уве-
личить занятость в сельской сфере агроэко-
номики, приучает детей к труду; они с ран-
него возраста усваивают технологии произ-
водства продукции земледелия, животно-
водства; произведя экологически чистую
продукцию повышают потенциал здоровья
населения.

Отсюда вытекает, чтобы сделать хозяй-
ства граждан потенциально более эффек-
тивным, необходимо в первую очередь мо-
билизовать возможности внутренней среды
самого личного подсобного хозяйства: полнее
использовать земельные ресурсы, повышать
культуру производства, увеличить числен-
ность поголовья животных, вовлечь в хозяй-
ственную деятельность возможности всех
трудоспособных членов семьи. Это позволит
адаптироваться к трудноуправляемым фак-
торам внешней среды, таким как погодные,
почвенные условия, расположение хозяйств
по отношению к рынкам сбыта продукции
и т.д. Только при адаптивном подходе к
внешнему окружению могут быть опреде-
лены оптимальные условия для функциони-
рования хозяйств населения по принципу
самоокупаемости и самофинансирования.

Анализ внутренней среды направлен на
определение сильных и слабых сторон хо-
зяйств населения, а анализ внешней среды
– на выявление угроз (проблем) и возмож-
ностей, которые могут возникнуть во внеш-
нем окружении по отношению к ним, как
субъектам сельской экономики.

Наши исследования показали, что к пре-
имуществам, сильным сторонам подсобных
хозяйств населения можно отнести:

1) эффективное распределение ресурсов

– они направляют ресурсы на производство
необходимых членам хозяйств продукции;

2) возможности его эффективного
функционирования при наличии весьма огра-
ниченной информации – иногда достаточно
иметь данные только о цене. Через цены
сбалансируются экономические решения
хозяйств населения;

3) возможность производства экологи-
чески чистой сельскохозяйственной про-
дукции;

4) гибкость и высокую адаптивность к
изменяющимся условиям внешней среды.
Так, когда в 2008-2009 гг. разразился финан-
совый и экономический кризис, хозяйства
населения ответили на это введением режима
экономии энергоресурсов, сокращением
покупок вино-водочных изделий;

5) согласованность выбора действий на
хозяйственном поприще – все члены этой
ячейки выступают как одна семья;

6) оптимальное использование земель-
ных ресурсов. Стремясь получить макси-
мально высокую полезность, результатив-
ность, ЛПХ мобилизуют трудовой потенциал
всех членов семьи – и стар и млад являются
участниками трудового процесса, что имеет
большое значение для трудового и нравст-
венного воспитания детей;

7) способствуют рациональному исполь-
зованию трудовых ресурсов села, уменьше-
нию безработицы и социальной напряжен-
ности в сельском  секторе аграрной эконо-
мики;

8) работа в личном хозяйстве  компен-
сирует недостаточно высокий уровень оплаты
труда. Полезность от приусадебного хозяйства
выражается в полученной продукции;

9) способствуют удовлетворению насущ-
ных потребностей. Своими экономическими
решениями они «голосуют» в пользу произ-
водства той или иной продукции; сверяют
свой выбор, преследуя семейный интерес;

10) все работы выполняются вовремя по
принципу «точно в срок», что исключает
потери выращенной продукции.

Механизм хозяйствования на уровне
подсобного, натурального производства име-
ет свои и негативные, и слабые стороны:

1) не способствует полному наполнению
рынка сельскохозяйственной продукцией
отечественного производства; не высок уро-
вень товарности продукции;

2) в условиях натурального хозяйства
членам семьи приходится самим принимать
решения, чтобы улучшить свое материальное
положение;
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3) на зачаточном уровне находится ме-
ханизация производственных процессов, не-
достаточны средства малой механизации. Это
не способствует повышению производи-
тельности сельскохозяйственного труда;

4) не менее важная причина снижения
производительности труда – старение де-
ревни;

5) подсобные хозяйства населения – это
не океан сокровищ, а дитя нужды, основной
двигательной пружиной их функциони-
рования является вынужденное стремление
улучшить свой прожиточный минимум за
счет насыщения стола продуктами питания
собственного производства;

6) применяемые в настоящее время
методы статистического и бухгалтерского
учета не позволяют зафиксировать такие
важные сдвиги в производстве, как снижение
себестоимости единицы продукции, повы-
шение ее качества, улучшение использования
земельных ресурсов. Вследствие этого невоз-
можно обосновать структуру вложений в
эффективные технологии – пока мы исполь-
зуем устаревший «метр» традиционной бух-
галтерии и финансов;

7) система механизма функциониро-
вания натуральных хозяйств не предполагает
равенства в распределении доходов. Воз-
никающий результат – социальная диффе-
ренциация хозяйств населения. Учитывая
опасность чрезмерного социального расслое-
ния, правительство должно принимать меры
для социальной балансировки.

Анализ внешней среды позволяет выя-
вить угрозы (проблемы) и возможности,
которые могут возникнуть во внешнем окру-
жении по отношению к хозяйствам насе-
ления.

Основными причинами генезиса внеш-
них угроз хозяйствам населения России и
Чувашии являются: экономический и финан-
совый кризис; устойчивая инфляция; взлет
цен на энергоносители и товары промыш-
ленного производства; стабильное сокраще-
ние поголовья скота в личном хозяйстве, свя-
занное с трудностями заготовки кормов пре-
старелыми; рост бедности и духовного обни-
щания сельского населения; низкая плате-
жеспособность сельского населения; преоб-
ладание коэффициента смертности сельского
населения над рождаемостью.

Основными резервами, обеспечиваю-
щими успешное функционирование хо-
зяйств населения как важных экономиче-
ских единиц в современных условиях, могли
бы быть следующие потенциальные воз-

можности: налаживание отношений хозяйств
населения с сельскохозяйственными пред-
приятиями в области использования сель-
хозтехники (обработка почвы, транспортиров-
ка топлива, кормов), в реализации излишков
продукции; установление договорных отно-
шений с заготовительными организациями
потребительской кооперации; развитие
производственной и социальной инфра-
структуры села; ограничение импорта сель-
хозпродукции, которую по природно-кли-
матическим условиям можно производить на
месте; восстановление приусадебного хме-
леводства как важнейшей национальной,
этнографической отрасли экономики Чува-
шии; организация производств по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции и
даров природы т.д.

Таким образом, опираясь на методику
СВОТ (англ.  SWOT) анализа –[сила
(strenqtn), слабость (weakness), возможности
(opportunitites), угрозы (threats)] можно опре-
делить подходы к выработке стратегии раз-
вития хозяйств населения и обеспечить чле-
нов семьи разнообразными продуктами пи-
тания и денежными поступлениями.

Таким образом, важными стратегиче-
скими подходами, обеспечивающими раз-
витие личных хозяйств населения по восхо-
дящей траектории, являются:

1) симбиоз ЛПХ с сельскохозяйствен-
ными предприятиями в области производства
и реализации полученной продукции;

2) интеграция хозяйств населения с за-
готовительными организациями системы
потребительской кооперации;

3) включение в стаж трудовой деятель-
ности время работы граждан в личных под-
собных хозяйствах и ведение пенсионного
обеспечения работников, занятых на произ-
водстве товарной продукции (3, с. 41-48);

4) улучшение взаимодействия хозяйств
населения с местными органами власти и
переориентация экономической политики
государства в пользу села;

5) расширение стимулирующей функции
цен в качестве инструмента государственного
регулирования производства экологически
чистой сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах населения.

Итак, на основе вышеперечисленных
материалов можно заключить, что повысить
результативность функционирования хо-
зяйств населения – это значит наращи-
вать экономический потенциал всего сель-
ского хозяйства страны в целом. Хозяйства
населения выступают как надежный тыл
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сельского хозяйства, а без прочного тыла не
может быть высокоэффективной аграрной
экономики.

В сельском хозяйстве не может быть
обособленного эффективного коллективно-
го общественного производства, как не
может быть здорового мозга в мертвом теле.
Весь аграрный рынок должен быть наполнен
сельскохозяйственными продуктами отече-
ственного производства, полученными в об-
щественном секторе, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и личных подсобных
хозяйствах граждан. Только тогда проблемы
продовольственной безопасности и незави-
симости страны будут решены.

Литература

1. Федеральный закон РФ «О личном под-
собном хозяйстве» от 21.06.2003 г.

2. Агропромышленный комплекс Чувашии,
2008: Стат. сборник / Чувашстат. – Чебоксары.
– 2008. – С. 58-63.

3. Клименко А.С. Хозяйства населения в обес-
печении продовольственной безопасности // ЭКО.
– 2009. – № 2. – С. 41-48.

4. Основные итоги Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года // Вопросы ста-
тистики. – 2009. – № 1. – С. 17-30.

5. Прокопьев М. Потребление продоволь-
ствия и эффект масштаба домашних хозяйств
// АПК: экономика, управление. – 2009. – №2.
– С. 20-31.

6. Сельская экономика: Учебник / Под ред.
проф. С.В. Киселева. – М. – ИНФРА – М. – 2008.
– С. 439-469. (Учебники экономического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова).

7. Сельское хозяйство Чувашской Респуб-
лики, 2008: Стат. сборник / Чувашстат. – Чебок-
сары. – 2008. – С. 33-40.

V.G. Fedorov. ECONOMIC ENTITIES OF THE POPULATION.
Characteristic features of economic entities and their role in solving food issue in Chuvashia and
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ФЕДОРОВ Валентин Герасимович, родился в 1938 г., окончил Чувашский сельскохозяй-
ственный институт (1963), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой
коммерции и менеджмента Чебоксарского кооперативного института Российского университета
кооперации. Автор 107 работ.
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ

КАЗАКОВ
ВЛАДИЛЕН ГЕОРГИЕВИЧ

19 июня исполнилось бы 80 лет профессору Казакову Владилену Георгиевичу – выдающейся
личности, талантливому ученому.

В.Г. Казаков родился 19 июня 1929 года в  г. Чебоксары. Отец – Казаков Георгий Николаевич,
был ректором высшей сельскохозяйственной школы в г. Чебоксары. Мать – Казакова Анна
Григорьевна, работала в Чувашской государственной филармонии, заслуженная артистка Чуваш-
ской АССР.

После окончания 7 класса с 1948 по 1949 гг. работал слесарем на Чебоксарской хлопчатобумажной
фабрике, одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи. В 1949 г. поступил на  физико-
математический факультет Чувашского государственного  педагогического института, затем преподавал
физику в школах г. Черемхово Иркутской области. За время работы учителем проявил себя не
только как прекрасный педагог, но и как активный естествоиспытатель и исследователь. В 1962
году он был зачислен в аспирантуру Иркутского государственного педагогического института по
специальности «Физика магнитных явлений». В 1965 году досрочно защитил кандидатскую
диссертацию. С 1965 по 1990 гг. руководил отделом проблемной лаборатории физики магнитных
явлений. В 1990 году защитил докторскую диссертацию. С ноября 1992 по 1997 гг. – профессор
кафедры общей физики Иркутского государственного педагогического института. В 1995 году ему
присвоено ученое звание профессора. Разработал и читал курсы лекций по всем основным разделам
общей физики, являлся одним из ведущих преподавателей физического факультета.

 После переезда в г. Чебоксары с ноября 1997 г. по сентябрь 2006 г. он работал профессором
кафедры математики Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации.
Проявил себя как прекрасный специалист, большой ученый, замечательный педагог. Это был
исключительно чуткий и отзывчивый человек, с которым всегда можно было посоветоваться и
найти поддержку в трудную минуту.

Область его научных интересов была связана с физикой магнитных явлений, в частности, с
практическим применением пленок в микроэлектронике и вычислительной технике. Им внесен
значительный вклад в развитие ряда вопросов магнетизма. В частности, изучены особенности
протекания низкотемпературных твердофазных реакций в железоникелевых тонкопленочных образцах
и установлены закономерности влияния  атомно-кристаллической структуры на магнитные параметры
и доменную структуру тонких пленок. Раскрыт физический механизм формирования коэрцитивной
силы в пленках с разным структурным состоянием. Исследовано влияние магнитоупругих и
магнитостатических взаимодействий на доменную структуру, коэрцитивную силу и процессы
перемагничивания ферромагнитных пленок. Открыт новый вид перемагничивания магнитных образ-

ПАМЯТИ УЧ ИТЕЛЕЙ
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цов под воздействием знакопеременных упругих напряжений. Полученные результаты являются
физической основой для разработки методов формирования оптимальных свойств у тонкопленоч-
ных магнитных элементов, используемых в различных устройствах микроэлектроники и
вычислительной техники. На основе полученных данных разработан носитель для термомагнитной
записи, хранения и считывания информации, предложен способ записи информации. Данные
исследований использованы на ряде предприятий при изготовлении макета оперативных запо-
минающих устройств.

Он является автором 193-х научных публикаций в отечественных и зарубежных научных
изданиях и 7 изобретений. Все основные работы опубликованы в центральных научных изданиях
России. Результаты исследований неоднократно обсуждались на международных, всесоюзных и
всероссийских конференциях по физике магнитных материалов и получили признание в нашей
стране и за рубежом.

В.Г. Казаков уделял большое внимание подготовке молодых научных кадров для вузов России.
Им подготовлено 11 кандидатов физико-математических наук.

За большой вклад в науку и активную общественную деятельность награжден администрацией
Иркутской области Почетной грамотой, неоднократно награждался Почетными грамотами Мини-
стерства просвещения России. В 1997 г. удостоен звания «Соросовский профессор». В 1997 г. ему
присвоено ученое звание академика Российской Академии Естествознания. Награжден 3 государ-
ственными наградами.

Е.П. Баран, В.К. Краснов,
доценты кафедры математических
и инструментальных методов экономики
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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13 февраля 2009 г. – прошла юбилейная дата со дня рождения нашего коллеги – доцента
кафедры товароведения и экспертизы товаров Чебоксарского кооперативного института Российского
университета кооперации, кандидата биологических наук Татьяны Михайловны Григоровой.

Т.М. Григорова окончила химический факультет Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова (1982) по специальности «Химия». В 1992-1995 гг. обучалась в аспирантуре Всероссийского
государственного научно-исследовательского института контроля, стандартизации и сертификации
ветеринарных препаратов.

Кандидат биологических наук с 1995 г., доцент – с 1998 г.
Общий трудовой стаж 32 года, в том числе научно-педагогический – более 29 лет, из них 14 лет

работа в институте – заместитель начальника учебно-методического отдела (1995-1996), заместитель
декана факультета повышения квалификации (1997), заместитель декана и декан факультета
довузовской подготовки (2001-2005), старший преподаватель (1997-1998), доцент кафедры товаро-
ведения и экспертизы товаров с декабря 1998 г. по настоящее время.

Диапазон научных исследований Т.М. Григоровой широк и результативен. Научная деятельность
осуществляется в области сертификации, фальсификации и безопасности потребительских товаров,
рационального обеспечения торговых предприятий оборудованием. Т.М. Григорова являлась
ответственным исполнителем Государственного и Республиканского заказа по производству
биопрепаратов «Бальзам».

Благодаря творческим способностям, неиссякаемой энергии она заслужила уважение не только
коллег и студенческой молодежи, но и специалистов многих торговых и производственных предприятий
и организаций. Т.М. Григорова проводит консультации для практических работников по вопросам
сертификации и контроля качества продукции. Ежегодно ведет занятия на курсах повышения
квалификации для руководителей предприятий хлебопечения потребительской кооперации.

Т.М. Григорова активно вовлекает в научно-исследовательскую работу студентов. Кружок
СНО под руководством Т.М. Григоровой был неоднократно номинирован на звание лучшего. В
течение четырех лет группа студентов под ее руководством становилась призером республиканской
Олимпиады, посвященной Всемирному Дню стандартов.

Качество знаний студентов по дисциплинам, которые читает Григорова Т.М., достаточно высокое.
Она обладает завидным умением заинтересовать студентов, методически правильно обеспечивает
работу.

По результатам научно-педагогической деятельности ею получены 2 патента на изобретения,
выпущены 4 депонированные рукописи, более 150 научных и учебно-методических трудов.

ГРИГОРОВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

ЮБИЛЯРЫ
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Т.М. Григорова награждена значком, серебряной медалью и нагрудным знаком «Участник ВВЦ»
(1993), Почетными грамотами Чувашпотребсоюза (2007), Российского университета кооперации
(2009), имеет грамоты и благодарности ректора института. Она занесена на Доску почета института
по итогам 2006/2007 учебного года.

Основные труды: Патент №2038801, заявка №93039690, зарегистрировано 09.05.95. Кормовая
добавка «Сувар» для сельскохозяйственных животных и птиц. Патент №2081612, заявка №94031264,
зарегистрировано 20.06.97. «Бальзам-ЭКБ» - стимулятор роста свиней и крупного рогатого скота. Деп.
в НИИТЭХИМ, №83 – хп 94 – Черкассы, 94. – 5с. Качество и безопасность товаров и услуг в
Чувашской Республике // Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг: Материалы
международной научно-практической конференции 18-21 декабря 2001 г. – Орел: ОрелГТУ, - 2001.
– С. 111-113. Оборудование предприятия: Конспект лекций / Новые образовательные технологии. –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007. – 80 с.

Т.М. Григорова выполняет все виды учебной и методической работы по стандартизации,
метрологии и сертификации; идентификации и фальсификации товаров, оборудованию предприятий.
Является рецензентом учебно-методических изданий, авторефератов кандидатских диссертаций.

Т.М. Григорова активное участие принимает во всех Интернет-тестированиях, проводимых в
рамках лицензирования и аккредитации вуза. Для организации контроля за ходом и качеством про-
цесса обучения студентов ею разработаны тесты, контрольные задания, ситуационные задачи. В ее
научно-педагогической работе используются технические средства, электронные каталоги библиотеки,
сайты Интернет, информационные системы «Гарант» и «Консультант плюс», нормативно-правовая
база по изучаемым дисциплинам.

Л.В. Михайлова,
зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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5 декабря 2008 г. исполнилось 70 лет доценту кафедры товароведения и экспертизы товаров Чебок-
сарского кооперативного института Российского университета кооперации Виктору Ильичу Натепрову.

В.И. Натепров с отличием окончил технологическое отделение Свердловского техникума Советской
торговли (1959), с отличием – технологический факультет Московского института народного хозяйства
(МИНХ) им. Г.В. Плеханова (1964) по специальности «Технология и организация общественного
питания». В 1964-1967 гг. обучался в аспирантуре МИНХ им. Г.В. Плеханова.

Кандидат технических наук с 1968 г., доцент – с 1970 г. Общий трудовой стаж 48 лет, в том
числе научно-педагогический – 36 лет, из них работает в институте – доцентом (1988-1992),
исполняющим обязанности заведующего кафедрой товароведения и организации торговли (1992-
1994), доцентом кафедры товароведения и экспертизы товаров с декабря 1994 г. по настоящее время.

Научная деятельность В.И. Натепрова осуществляется в рамках темы «Теоретические основы
формирования рыночной культуры питания в России». Разрабатываются энергосберегающие технологии
по производству и реализации готовой продукции, открывающие новые возможности для создания в
условиях рынка широкой сети предприятий массового питания гуманистического направления, включая
и систему потребительской кооперации. Работа выполняется на основе изучения индивидуальной и
формализованной культуры питания пайщиков в обл- и респотребсоюзах Чувашии, Урала и Сибири.
Апробация работы осуществляется путем представления предпринимательских проектов и выступлений
с докладами на научно-практических конференциях различного уровня. Для практических работников
и студентов подготовлен препринт «Кулинарные и хлебопекарные традиции национальной кухни».

В.И. Натепров проводит консультации для практических работников по вопросам качества и
безопасности продовольственных товаров, рациональной организации торговых процессов на
предприятиях. Ежегодно проводит занятия на курсах повышения квалификации для руководителей
предприятий хлебопечения потребительской кооперации по вопросам инноваций в хлебопечении.

Благодаря творческим способностям, неиссякаемой энергии и трудолюбию В.И. Натепров
пользуется авторитетом среди коллег и студенческой молодежи. В.И. Натепров награжден значком
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных земель»
(1957); знаком «Победитель социалистического соревнования» (1979); значком Центросоюза РФ
«Отличник потребительской кооперации» (1980); «25 лет, 30 лет безупречной работы в потребительской
кооперации» (2002, 2006), званием «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации»
(2007), орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» (Постановление ЦС РФ
от 22.12.2008 №06-294). Представлялся на районную Доску почета г. Новосибирска (1986). Имеет
грамоты и благодарности ректора института. По результатам научно-педагогической деятельности
получено 2 свидетельства на изобретение, опубликовано более 160 работ.

Искренне желаем Виктору Ильичу счастья, благополучия, успехов в труде, здоровья и бодрого
настроения.

Л.В. Михайлова,
зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации

НАТЕПРОВ
ВИКТОР ИЛЬИЧ
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РЕЦЕНЗИИ

Андреев О.В., Степанов В.Р. РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ЧУВАШИИ: ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1970-е – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1980-х ГОДОВ).
Чебоксары: ПБОЮЛ Наумов Л.А., 2008. 195 с., 33 табл.

Рабочая молодежь как социальная группа,
как составная часть производственных коллек-
тивов социалистической индустрии была замет-
ным сегментом рабочего класса и в этом качестве
занимала значительное место в трудах отечест-
венных исследователей. В настоящее время ак-
туальность работ такой направленности, получив-
ших второе дыхание, очевидна: есть что и с чем
сопоставлять. Если в рассматриваемый в представ-
ленном научном изыскании период рабочую
молодежь готовили целенаправленно через разные
формы приобщения к работе на производстве, со
значительным акцентом на духовную состав-
ляющую, на основе примеров трудовой доблести,
то в настоящее время рабочие профессии выпали
из числа востребованных в молодежной среде. В
результате нарушается связь поколений, и дает
сбои механизм передачи опыта и нравственных
ценностей. Поэтому актуальность исследования О.В.
Андреева и В.Р. Степанова не вызывает сомнений.

Следует отметить, что в советской исто-
риографии данная проблематика была очень
востребована и активно разрабатывалась исследо-
вателями. Однако в последние два десятилетия
эта тема необоснованно стала отодвигаться на
периферию научного исследования. Терминологи-
ческая единица «рабочий класс» за последние
десятилетия все более утрачивает значение как
элемент инструментария исторической науки.
Отказ от данных методологических подходов сле-
дует рассматривать в общем контексте массового
отказа исследователей от марксистско-классовых
трактовок. Однако отказ от ранее принятой
дефиниции не означает ликвидацию или утрату
исторической реалии, социально-экономического
явления, воспринимавшегося именно так в
недавнем прошлом. Промышленные рабочие есть
и в наши дни и составляют они значительный
массив занятых в экономике.

В представленной работе достаточно глубо-
кому анализу подвергнута молодежная политика,
проводимая советским государством в рассматри-
ваемый период, формы ее реализации, одной из
основных среди которых была деятельность
комсомольских организаций. В издании освеща-
ются количественно-качественные характеристики
областной организации ВЛКСМ и основные
направления ее работы. Особое внимание уделено
раскрытию трудовой активности молодых
производственников, основных форм трудовой и
общественной активности рабочей молодежи.

Центральным разделом издания, совпадаю-

щим, по сути,  с общим названием книги, явля-
ется освещение участия юношей и девушек в
общественно-политической жизни и государствен-
ном управлении. Прежде всего, авторов, заин-
тересовала деятельность рабочей молодежи в
подготовке и проведении выборов, и в исследо-
вании приведены сведения, характеризующие
массовость участия молодых производственников
в работе избирательных комиссий всех уровней.
Особое внимание уделено тому, как рабочая
молодежь Чувашской Республики проявила себя
в выборных органах государственной власти всех
уровней. На большом фактическом материале дан
анализ количественного и качественного предста-
вительства рабочей молодежи в Верховных
Советах СССР (рассмотрено 5 созывов) и РСФСР
(рассмотрено 5 созывов). Авторы убедительно
показывают, что за период с 1966 по 1984 г. доля
молодых депутатов и в первом, и во втором из
названных органов власти увеличилась почти в 2
раза. По оценке авторов, подобные тенденции,
но не в таких масштабах, наблюдались и в мест-
ных Советах. Отдельно рассмотрено представитель-
ство в Верховном Совете СССР молодежи
Чувашии, в том числе молодых рабочих. По всем
рассмотренным параметрам наблюдается неуклон-
ная динамика роста численности рабочей молодежи
во властных структурах. Что касается местных
советов, то участие в их составе юношей и
девушек с 19,2% в 1969 г. увеличилось до 34% в
1985 г. (т.е., свыше 1/3 депутатского корпуса).

Привлекает внимания обращение авторов к
анализу морально-нравственных и ценностных
ориентаций рабочей молодежи изучаемого периода.
Причем открывает этот раздел изрядно подзабытое
словосочетание «идейно-политическое воспитание».
В настоящее время, когда этот вид деятельности
среди молодежи не осуществляется, налицо ее
заметная аполитичность и политическая безгра-
мотность. Ведущей формой работы по идейно-
политическому воспитанию авторами позицио-
нируются политическое просвещение рабочей
молодежи, и это соответствует действительности.
В исследовании приводятся обширные сведения,
характеризующие систему политпросвещения:
количество политических кружков и число
слушателей в них, уровень подготовки пропаган-
дистов и лекторов, тематика проводимых с моло-
дежью занятий. Сегодня могут вызвать улыбку
такие формы идейно-политического воспитания,
как ленинский зачет или социалистические
соревнования, но в рассматриваемый период они
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оказывали заметное воздействие на становление
личности, идейных устоев граждан нашего
государства, особенно молодого поколения.

Хотелось бы обратить внимание и на осве-
щаемое авторами движение наставничества. Они
обоснованно видят в нем одну из форм осуществ-
ления комплексного подхода к делу воспитания
молодежи. Наставники занимались не только
обучением молодого рабочего поколения мас-
терству. В круг их деятельности входила также
работа по идейно-политическому, трудовому
и нравственному воспитанию. Этот пласт рабо-
ты с молодежью на производстве нашел доста-
точно полное отражение в книге О.В. Андреева
и В.Р. Степанова.

Следует признать, что авторы не рисуют
минувшее только в розовом цвете, приводя лишь
позитивные примеры. В разделе, касающемся
вопроса об общественном поведении юношей и
девушек, приводятся примеры проявления потре-

бительских настроений, пренебрежительного отно-
шения к труду, антиобщественных поступков. В
числе нарушителей нередко оказывались члены
ВЛКСМ. Авторы не уходят от вскрытия негатив-
ных явлений, анализируют их причины, пытаются
определить причины и мотивы отклоняющегося
поведения некоторых представителей рабочей
молодежи.

Следует констатировать, что авторам удалось
создать серьезное научное исследование недавнего
минувшего с позиций настоящего. Отрадно, что
О.В. Андреев и В.Р. Степанов «вдохнули» в данную
проблематику вторую жизнь, учитывая то, что
многие сюжеты данного исследования ранее в
региональной историографии не рассматривались.
Современная отечественная историография,
касающаяся научной темы о рабочей молодежи,
ее общественно-политической деятельности,
пополнилась интересным, научно состоявшимся
изданием.

Е.М. Михайлова,
доктор исторических наук, профессор
кафедры философии, истории и педагогики
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации

Федоров Г.С. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЧАСТНАЯ МОРАЛЬ. Чебоксары: Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева. – 2008 г.

Пока существует человеческое общество
проблема морали всегда будет на переднем плане
духовной и практической деятельности людей.
Производство материальных благ и соблюдение
существующих ценностей общественной морали
– вот два векториальных фактора, определяю-
щих перспективу человеческого бытия. В этой
связи автор рецензируемой работы совершенно
справедливо отмечает особенности переживаемого
нами времени и характеризует его как век нара-
стающего прагматизма, который отодвигает мо-
ральные ценности на периферию духовности.
Погоня за материальным благополучием любой
ценой, стремление к личному обогащению
распространилось на все слои общества, оно име-
ет место и среди политиков, что представляет осо-
бую опасность для гражданского общества. Имен-
но эти изменения заставили Г.С. Федорова, как
политика и ученого, взяться за столь непрехо-
дящую и востребованную временем проблему.

Как известно, формально мораль есть
совокупность приоритетных, повелительных все-
общих нормативных положений, некоторый
стандарт жизнедеятельности людей, и начинается
она там, где ценностная оценка происходит
исключительно на основе самообязывания. Вот
здесь-то и выступает проблема формирования
нравственной потребности, будь она представлена
в политической, правовой, эстетический, да и
философской направленности.

Что в наших поступках нравственно или
безнравственно? Они, конечно, дихотомически
противоположны, но как поставить между ними
демаркационную границу, где размещается мера?
Если за нравственное принять «белое», то
безнравственное – это «черное». Но между «белым»
и «черным» лежит целый спектр цвета. Представ-
ляется, что таким извечным мерилом наших
поступков является совесть, которая должна
присутствовать в сознании как «простолюдия»,
обычных граждан, так и в сознании политических
деятелей властной структуры. Состояние отно-
сительной конгруэнтности политики и морали,
политической и частной морали может быть
достигнуто только на основе совести. А в отно-
шении политиков, видимо, достаточно ограни-
читься словами, что весовщик, который  держит
в своих руках весы, не чувствует собственного
веса. Совесть, выявляя различия противопо-
ложностей, с одной стороны, разводит «белое» и
«черное» по дуэльным сторонам, с другой, снимая
с них агрессивность, определяет пространство
праксиологической деятельности людей.

Раскрывая истоки и концептуальное содер-
жание политической и частной морали, автор от-
мечает, что феномен частной морали складывается
и функционирует в основном на уровне обыден-
ного сознания, общественной психологии и эм-
пирических знаний, в то время как мораль поли-
тическая разрабатывается на теоретическом уровне
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и предлагается в ипостаси господствующей идео-
логии. Политическая мораль претендует на роль
диктата, лидера над всей общественной моралью,
загоняет ее в одно русло, которое должно отвечать
прежде всего интересам государства и власти.

Г.С. Федоров фактически исследует проблему
диалектики политической и частной морали:
каково их соотношение, как они взаимодействуют
друг с другом, какова степень их взаимообус-
ловленности, насколько они конгруэнтны и могут
прогнозировать дальнейшее развитие этого
феномена. К решению этих задач автор подходит
с двух сторон: аксеологической и праксиологи-
ческой. Нравственная оценка политики происходит
не в абстрактных символах, а в конкретно-
исторической действительности. Ценность поли-
тики и морали связана с пониманием личностью
их полезности, утилитаризма.

В чем заключается  диалектика политической
и частной морали? В обосновании актуальности
данной проблемы Г.С. Федоров, нацеливая
читателя на позитивное решение поставленной
задачи, больше обращает внимание на момент  их
общности, чем различия, ибо для выживания
человечеству необходимо опираться на синер-
гетическую согласованность частей в целом, что
обеспечивает самый приемлемый, эволюционный,
путь развития общества – без катаклизмов, без
скачков и революций, без кровопролития.

В представленной работе автором проведен
обстоятельный анализ имеющейся зарубежной и
отечественной литературы с античных времен до
сегодняшнего дня, где прослежено изменение
социокультурного контекста морали вообще,
политической и частной ее сферы, в частности,
и конспективно определяет тот идеал, который
должен быть в отношениях частной  и полити-
ческой морали. Сравнивая меру соотношений
частной и политической морали в различные
исторические эпохи, автор отмечает, что пос-
ледняя традиционно выполняла регулятивную
функцию отношений между властью и граж-
данским обществом внутри страны, а также
между государствами, а частная мораль обес-
печивала относительную независимость лично-
сти от внешней среды, политико-правовых фак-
торов и мыслится как сфера самоопределения
личности. А с конца XIX в., начиная с Постмо-
дернизма, который породил структурно и функ-
ционально диверсифицированное, смешанное
(спутанное) общество с радикально изменив-
шимся институтом семьи, семейного воспита-
ния, аппеляции к индивиду, к чувству личного
достоинства, совести оказались малоэффек-
тивными.

Автор монографии выделяет три параметра
взаимосвязи политической и частной морали:

конгруэнтность, гетерономию и утилитаризм.
Каждая из этих разновидностей взаимосвязей
имела место в истории развития человеческого
общества и оказывала позитивное или же
негативное воздействие на духовно-практическую
деятельность людей.

Оценивая в целом накопленные моральные
ценности современной Российской действитель-
ности, автор обращает внимание на те негативные
мотивы, которые должны быть преодолены в ходе
построения демократически-правового государства.
«Демократия осталась творчеством единиц. Вместо
партийного плюрализма в настоящий момент
действует финансово-государственный олигар-
хизм, вместо рыночной конкуренции – мафи-
озно-государственный карпоративизм, вместо
мониторного хозяйства – бартерно-валютная эко-
номика, вместо правового государства – фискаль-
но полицейский произвол», – пишет он на с. 104
монографии. Высказывание достаточно резкое, но
справедливое. Вместе с тем в работе указывается
должное состояние конгруэнтности частной и
политической морали, которое достижимо при
условии сохранения и развития таких политико-
этнических ценностей, как социальная справед-
ливость, свобода, ответственность, благо, добро,
совесть и т.д.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что за даль-
нейшее исследование данной проблемы взялся
государственный деятель, политик российского
уровня, который, находясь в структуре власти,
на практике усвоил основные принципы поли-
тической и частной морали, и ему, обобщая
историю и современность, под силу вывести
вектор их взаимодействия. И здесь, как под-
тверждение сказанному, уместно было бы при-
вести слова одного из ярких мыслителей XVIII в.
Антуана де Ривароля. «Известно, – писал он, –
что движение других планет с Земли кажется
неправильным и хаотичным. Дабы в полной мере
оценить упорядоченность мироздания, следует
мысленно перенестись на Солнце. По той же
причине частное лицо судит о государстве, в
котором живет, куда более ошибочно, ежели тот,
кто входит в правительство». И в этом плане
нелишне добавить слова великого грека Пла-
тона, что во главе государства должен стоять
философ, которому в большей степени, чем
остальным, известна мера частной и полити-
ческой, государственной морали. И потому
совершенно логично, что для объективной оцен-
ки исторической ситуации в области политической
и частной морали автор выбрал одну, единственно
безупречную из всех привилегированных точек
отсчета, а именно, философскую.

Н.А. Исмуков,
доктор философских наук, профессор,
декан торгово-технологического факультета
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала «Вестник Чебоксарского кооперативного института» просит авторов руководствоваться
нижеприведенными правилами.

1. Представляемые для публикации статьи должны иметь рецензии. К статье прилагаются: информация об
авторе, а также аннотация, название статьи и фамилия авторов на английском языке.

2. Авторы должны сами определить рубрику, под которой следует статья, а также индекс статьи по Универ-
сальной десятичной классификации (УДК). Нумерация страниц не производится. Текст статьи представляется в
электронном и печатном вариантах.

3. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. Формат
бумаги А4, поля: справа и слева 2,5 см, сверху 2,0 см, снизу 3,0 см,  абзацный отступ 1,25 см. Текст статьи наби-
рается шрифтом TimesET размер 14 пт через 1 интервал. Переносы в словах не допускаются.

4. Иллюстрации:
– рисунки (не более 4), должны быть обязательно упомянуты в тексте, выполняются на компьютере или

черной тушью на белой бумаге (ватмане или кальке) с обозначением всех необходимых букв и символов (не
должны превышать размеров текстового поля);

– при компьютерном исполнении рисунки должны быть внедрены в электронную версию статьи в режиме
Вставка редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом 10 пт и вставляются в рисунок в
режиме Вставка;

– рисунки, выполненные на бумаге, должны иметь подрисуночные подписи, Ф.И.О. автора и номер ри-
сунка (не повреждая лицевой стороны). При необходимости, указать верх рисунка;

– должны быть подготовлены в строгом соответствии с ЕСКД.
5. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
– должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв - Symbol, для

всех остальных - TimesET, основной размер 12 пт, крупный индекс 10 пт, мелкий 8 пт;
– латинские буквы – курсив, буквы греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения мат-

риц, векторов, операторов – прямой полужирный шрифт;
– в математических и химических формулах и символах (располагать по центру страницы) следует избегать

громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер ставится у правого края) обязательно   печатаются с
красной   строки. Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки;

– математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, exp, const, нуль, а также обо-
значение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом (например, logl=0; Fe);

– при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться международной системы еди-
ниц СИ.

6. Таблицы:
–  должны быть обязательно упомянуты в тексте.
– выполняются в режиме Таблица редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без.

Заголовок набирается полужирным шрифтом 12 пт.
7. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания.
8. Список литературы:
– набирается шрифтом TimesET размера 10 пт; фамилия и инициалы автора выделяются курсивом;
– оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа» – для книг: фамилия и

инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год издания, том или выпуск и общее
количество страниц; для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, журнала, год
издания, том, номер, первая и последняя страница статьи;

– включает литературные источники (не больше 15), содержащие материал, который автор использовал
при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1]. Ссылки на неопубликованные
работы не допускаются.

9. Сведения об авторах:
– набираются шрифтом размера 12 пт;
– содержат Ф.И.О. каждого из авторов(шрифт п/ж), год рождения, данные об образовании (название вуза),

ученой степени и занимаемой должности,  число опубликованных работ.
10. При необходимости, рукопись возвращается автору на доработку, затем вновь рассматривается редкол-

легией с ответами на все замечания. Датой поступления считается  день получения редакцией окончательного
варианта статьи.

Ориентировочный объем: для статьи не более 16 с., для краткого сообщения не более 3 с., для хроники не
более 2 с. В объем входят текст, таблицы, список литературы, рисунки и сведения об авторах. Повторение одних
и тех же данных в тексте, таблицах и графиках недопустимо.

Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в индивидуальном порядке.
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