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После Петра I «престол, – как  пи-
шет  В.О.Ключевский, – был отдан 
на волю случая и стал  его игруш-
кой».1  И вплоть до Екатерины II, 
отмечает он, управление страной 
осуществлялось так, что «часы за-
водились, но не проверялись».2 
При неумелых правительницах и 
малолетних государях на управ-
ление страной значительное вли-
яние оказывала  знать. Большое 
участие в руководстве ею прини-
мали фавориты: при Екатерине 
I – Меншиков,  при  Петре II – 
Долгорукие, при Анне Иоанновне – 
Бирон.  За 37 лет с 1725 г. по 1762 
г. в России  было 6  руководителей 
страны.  В большинстве случаев их 
смена  происходила в результате 
государственных переворотов, в 
осуществлении которых огромную 
роль играла гвардия, состоящая из 
дворян и выражающая их интере-
сы. Поэтому этот период,  вплоть 
до прихода к власти Екатерины II, в 
истории России называют эпохой 
дворцовых переворотов.

Конечно,  программу преобра-
зования России, предложенную  
Петром I, необходимо было кор-

ректировать, устраняя её несо-
ответствие реальности и разви-
вая её. Но осуществляемые в ней 
новыми правителями изменения  
разрушали замысел Петра I, не 
приводя к продуктивным преоб-
разованиям страны, а ухудшая по-
ложение России.  Это было связа-
но не только с тем, что правители 
страны были людьми совершенно 
иного масштаба, чем Пётр I.  И даже 
не с тем, что в условиях постоян-
ной борьбы за власть сложилась 
явно неблагоприятная обстановка 
для реализации великих идей ге-
ниального новатора. Главное за-
ключалось в том, что Пётр Великий 
реализовывал  выстраданные им 
идеи, рождённые в результате 
огромного напряжения не только 
творческих, но  и физических сил. 
Это было его дело, он видел в нём 
смысл своей жизни.  Пётр I, осу-
ществляя свою стратегию – напра-
вить  Россию по испытанному пути, 
по которому успешно шли наибо-
лее развитые страны Европы – по-
стоянно вводил в самых различных 
сферах жизни страны многообраз-
ные инновации. Он, всей душой от-

даваясь этому  делу,  увлекал дру-
гих и  тем самым был мотором всех 
преобразований в России. 

«Петр хотел сделать свой на-
род богатым и сведущим, – пишет 
В.О. Ключевский, – а  для того по-
мощью знания поднять его труд 
до уровня государственных нужд, 
даже по возможности до западно-
европейского уровня, приобрете-
нием балтийского берега открыть 
произведениям этого труда пря-
мой и свободный путь на запад-
ные рынки, а влиятельным меж-
дународным положением обе-
спечить своей стране общение с 
Западом и непрерывный приток 
оттуда технических и культурных 
средств. Он хорошо сознавал, 
что не выполнил этой программы, 
сделал более сильным и богатым 
государство, но не обогатил и не 
просветил народа…».3 

Умер Пётр I,  и стали  быстро  уга-
сать  воля  людей,  да  и их  жела-
ние  преодолевать постоянно воз-
никающие  огромные трудности на 
определенном императором  пути 
развития России. Для  руководи-
телей страны, которые ею правили 

1. В.О. Ключевский. Собрание сочинений в девяти томах. Курс русской истории. Т.IV. М.: «Мысль». 1989. С.238.
2. В.О. Ключевский. Исторические портреты и этюды. Афоризмы. СПб.: «Ленинградское  издательство». 2009. С.277.
3. В.О. Ключевский. Собрание сочинений в девяти томах. Курс русской истории. Т.IV. М.: «Мысль». 1989. С.309.
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после Петра Великого вплоть до 
Екатерины Великой, идеи преоб-
разования России в его духе были  
чуждыми и не вдохновлявшими на 
конструктивные действия. И, тем не 
менее, дело Петра I не пропало. Его 
идеи не были преданы забвению. 
Это было невозможно. Невозможно 
потому, что он был прав. Россия 
должна была искать новые пути для 
всестороннего и быстрого разви-
тия, которое в свою очередь тре-
бовало соответствующей системы 
образования и большого внимания 
к науке. Искры его новаций вызва-
ли очаги культуры, которые теперь 
тлели, но  не угасли полностью, а 
ждали подходящих условий, чтобы 
вновь ярким пламенем осветить 
Россию. 

В 1725 г.  к власти пришла 
Екатерина I, которую поддержала 
гвардия. В истории России впер-
вые  главой страны стала женщи-
на. Екатерина I была энергичная 
и умная женщина, но ей явно не 
хватало образования. Она была 
совершенно неграмотна. Да и на-
выки управления страной у неё 
отсутствовали. Она мало занима-
лась делами страны.  В феврале 
1726 г. учреждается Верховный 
тайный совет, которому должен  
был подчиняться Сенат. В него 
вошло 7 членов: А.Д. Меншиков, 
Ф.М. Апраксин, Г.И.Головкин, 
П.А.Толстой, Д.М.Голицын, 
А.И.Остерман, голштинский гер-
цог Карл Фридрих. Этот совет 
стал реальной властью в стране. 

Императрица понимала необ-
ходимость энергичных действий. 
Как это было отмечено в её ука-
зе от 9 января 1727 г., чуть ли не 
все дела находятся в худом по-
рядке и требуют скорейшего ис-
правления. Но она не представля-
ла, как следует действовать. Это 
привело, в конце концов к тому, 
что Екатерина I, как писал  М.М. 
Щербатов, «упражняясь в повсед-
невных пиршествах и роскошах, 
оставила всю власть правитель-
ства вельможам, из которых вско-
ре взял верх князь Меншиков».4  

А.Д. Меншиков и при Петре I был 
вторым человеком в стране.  Кроме 
того, Екатерина Алексеевна, как 

бывшая любовница Александра 
Даниловича, сохранила к нему сим-
патии и постоянно защищала его 
перед царём, который нередко до-
вольно резко критиковал своего 
ближайшего соратника за его пре-
грешения. Императрица завещала 
престол Петру Алексеевичу – внуку  
Петра I, а регентом при нём  до его 
совершеннолетия определила  А.Д. 
Меншикова, который договорился 
с Екатериной I о том, что внук Петра 
I женится на его дочери. 

Екатерина I выполнила за-
вет Петра I об организации 
Петербургской академии наук и  
университета,  но интереса к ним не 
проявляла. Так же дело обстояло и 
со школьным образованием. В 1727 
г. в цифирные  школы  было набра-
но чуть более 2 000 детей. Среди 
них 931 (45.4%)  человек были дети  
духовенства,  402 (19,6%) – солдат-
ские дети, 374 (18,2%) – дети при-
казных, 53 (2,5%) – дети дворян.  
В это время в России работало 46 
епархиальных школ с 3056 учащи-
мися. Для  всей страны это было 
очень мало. Кроме того, качество 
образования, его методическое 
обеспечение были  неудовлетво-
рительны. Большая часть учащихся 
уходила из школ, не закончив их.  

6 мая 1727 г.  Екатерина I скон-
чалась. После её смерти царём 
был провозглашён сын цареви-
ча Алексея Пётр II. Ему тогда было 
всего 11 лет. В соответствии с во-
лей императрицы 25 мая 1727 года 
произошло обручение Петра II с 
дочерью А.Д. Меншикова Марией. 
13 мая 1727 г. А.Д. Меншиков по-
лучил звание генералиссимуса. 
Объявленный регентом, он посе-
лил императора в своём доме на 
Васильевском острове и назначил  
воспитателем юного императора 
А.И.Остермана.  

Но мальчик не любил учиться, был 
ленив, ему нравились развлечения, 
охота. А.И. Остерман, Елизавета 
Петровна, Алексей Долгорукий и 
его сын Иван Долгорукий активно 
настраивали мальчика против А.Д. 
Меншикова. В результате им уда-
лось добиться резко отрицатель-
ного восприятия Петром  II всех 
действий А.Д. Меншикова, которое 

привело к  конфликту между импе-
ратором и регентом, и к  аресту по-
следнего. А.Д. Меншиков был ли-
шён дворянства, всех наград, свое-
го состояния и со всем семейством 
отправлен в Берёзов – небольшое 
селение на Оби. По дороге в ме-
сто  ссылки ослепла от перенесён-
ных страданий, а затем умерла его 
жена.  Через шесть месяцев скон-
чалась от оспы и его дочь –  быв-
шая невеста императора России 
– Мария Меншикова. А 22 ноября  
1729 г. в изгнании закончил свой 
жизненный путь ближайший сорат-
ник Петра I, генералиссимус  А.Д. 
Меншиков. 

19 января 1730 года Пётр II  че-
рез две недели после заражения 
оспой скоропостижно  скончался. 
Это произошло в день,  когда  была  
назначена его свадьба с княжной 
Долгорукой. 

Член Верховного тайного совета 
Д.М. Голицын предложил избрать 
главой страны дочь царя Ивана V 
Анну Иоанновну. Представитель 
старинной родовой аристокра-
тии, он при Петре I был сенато-
ром, а в 1726 – 1730 гг. – членом 
Верховного тайного совета. Д.М. 
Голицын являлся одним из наибо-
лее образованных людей России. 
Он знал несколько иностранных 
языков. У него была прекрасная 
библиотека, содержащая около 
6 000 книг на различных языках, 
среди которых были произведе-
ния Г. Гроция,  Н. Макиавелли, Дж. 
Локка,  С. Пуфендорфа. Хорошо по-
нимая недостатки неограниченной 
монархии, он считал возможным 
воспользоваться ситуацией, чтобы  
изменить  традиционную  систему 
управления  Россией. 

Д.М. Голицын выдвинул идею 
ограничения абсолютной власти 
монарха. Главные требования к 
правлению новой императрицы 
были следующие. 

1) Императрица не должна выхо-
дить замуж, и она не будет назна-
чать себе наследника.

2) Без согласия Верховного тай-
ного совета, который должен всег-
да состоять из восьми человек, в 
стране  нельзя объявлять войну и 
заключать мир, нельзя налагать по-

4. М.М. Щербатов. О повреждении нравов в России. СПб. 1906, С.31.
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дати и расходовать государствен-
ные доходы,  жаловать вотчины и 
отнимать имения или честь у дво-
рянства, присваивать кому-либо 
придворные и генеральные чины.

3) Гвардия и все другие войска 
должны быть в ведении Верховного 
тайного совета, а не императрицы. 

Эти предложения были пере-
даны Анне Иоанновне. 3 февра-
ля 1730 г. высшим членам обще-
ства было объявлено, что Анна 
Иоанновна приняла престол и 
взяла на себя обязательства, 
ограничивающие её власть. Эти 
ограничения  вызвали резкую кри-
тику. Дворянство не поддержало 
этой инициативы. Принятие этих 
предложений означало бы уста-
новление власти олигархии. А та-
кой  способ управления страной 
многие считали худшим вариан-
том власти, чем самодержавие. 
И тогда представителям дворян 
было предложено представить  
в Верховный тайный совет свои 
проекты на этот счёт. В результа-
те появилось 12 проектов, в ко-
торых в явном виде расширялись 
права дворян. Из 2000 присут-
ствовавших в это время в Москве 
офицеров свои подписи под  про-
ектами поставило около полови-
ны. В них предлагалось ликвиди-
ровать Верховный тайный совет, 
осуществлять замещение высших 
должностных лиц на основе вы-
боров из дворян, провести со-
кращение срока воинской служ-
бы  дворян и др. «Совокупность 
этих проектов, – по  оценке А.А. 
Кизеветтера, – может быть при-
знана первым манифестом рус-
ского либерализма в его началь-
ной, зачаточной форме».5 Однако 
Верховный тайный совет уклонил-
ся от рассмотрения этих проек-
тов. Возникший конфликт между 
реформаторами разрешился тем,  
что  при активной поддержке гвар-
дии в России вновь была провоз-
глашена абсолютная монархиче-
ская власть.  И всё же, несмотря 

на такой конечный результат это-
го противостояния, его значение 
было для России очень важным.  

«Мы можем начинать историю 
русского либерализма, лишь с того 
момента, – писал А.А.Кизеветтер, – 
когда в составе русского общества 
впервые обозначились группы, со-
знательно противопоставившие 
свои самостоятельные интересы 
всемогуществу государственного 
начала… Такой момент  падает  на  
конец первой и начало второй чет-
верти XVIII века.  Тогда зашевели-
лось  общество,  тогда  была  про-
бита первая брешь в твердыне того 
старого уклада, который весь был 
построен на поглощении личности 
государством».6  

Анна Иоанновна  (28.1.1693 – 
17.10.1740) стала  императри-
цей  России  25 января  1730 г.  
Дочь брата Петра I – царя Ивана 
V,  она  31 октября 1710 г. вступи-
ла в брак с курляндским герцогом 
Фридрихом-Вильгельмом.  После  
свадьбы,  состоявшейся в  Санкт-
Петербурге, и празднований  этого 
знаменательного события по доро-
ге в Митаву (ныне Елгава) в январе 
1711 г. супруг Анны Иоанновны от 
неумеренного употребления алко-
голя  скончался.

«Это царствование – одна из  
мрачных страниц нашей исто-
рии, – пишет о правлении Анны 
Иоанновны В.О. Ключевский, – и 
наиболее тёмное пятно на ней – 
сама императрица».7  

Новая императрица была лени-
вая, неряшливая, надменная,  ма-
лообразованная, не развившая 
в себе способности заниматься 
делом и размышлять. Она  люби-
ла лошадей, верховую езду, охоту, 
стрельбу, часто из окна стреляла по 
птицам. Ей нравилось наряжаться, 
предпочитая при этом яркие кра-
ски. Анна Иоанновна обожала шу-
тов и сплетни. Она была злой и без 
содрогания подписывала смертные 
приговоры. Императрица не выде-
лялась умом и не проявляла особой 

инициативы в преобразованиях, 
необходимых России.

Как писал Н.И. Костомаров, «…
приходится признать справедли-
вость приговора современников, 
что она проводила время в пустых 
забавах и вовсе не занималась де-
лами», «…всё издавалось от имени 
императрицы, но так же точно, как 
если бы вместо неё сидел на пре-
столе младенец».8

17 марта 1730 г. Анна Иоанновна 
издала указ, согласно которо-
му требовалось обновить запу-
щенные храмы, восстановить 
крестные ходы, молебны и посты 
по случаю общественных бед-
ствий, предписывалось аккурат-
ное посещение церковных служб.  
Императрица ввела смертную 
казнь за богохульство. 

Анна Иоанновна находилась под 
сильным влиянием Э.И. Бирона 
(1690 – 1772). Имея простое про-
исхождение, Э.И. Бирон не получил 
образования, был грубым, злым, 
тщеславным. Ничтожный по спо-
собностям, безнравственный, он  
стал фаворитом Анны Иоанновны. 
Бирон не любил Россию, презирал 
всё русское и заботился лишь о сво-
ём положении при дворе и в госу-
дарстве. Под его влиянием  немцы 
стали всюду получать привилегии в 
продвижении на государственные 
должности. «Немцы посыпались в 
Россию, – пишет В.О.Ключевский, 
– точно сор из дырявого мешка,  
облепили  двор,  обсели  престол,  
забирались  на все доходные ме-
ста в управлении».9 «Бироновщина, 
– отмечает он, –  пронеслась над 
народом запоздалой татарщиной. 
С.-Петербург из русской столицы, 
построенной преобразователем на 
отвоёванной чужой земле, превра-
щался в иностранную и враждеб-
ную колонию на русской земле».10

Под влиянием Бирона импера-
трица сформировала правитель-
ство из лиц немецкого  происхож-
дения. Иностранными делами ве-
дал А.И.Остерман, во главе армии 

5. А.А.Кизеветтер. Исторические очерки. М.: Издательский дом. «Территория будущего». 2006. С.78. 
6. Там же.  С.76  
7. В.О. Ключевский. Собрание сочинений в девяти томах. Курс русской истории. Т.IV. М.: «Мысль». 1989. С.272
8.  Костомаров. История Руси Великой. В 12 томах. Т.4. М.: ООО «Мир книги», 2004. С.263 
9. В.О. Ключевский.  Собрание сочинений в девяти томах. Курс русской истории.       Т.IV. М.: «Мысль». 1989. С.272  

10. В.О. Ключевский. Исторические портреты и этюды. Афоризмы. СПб.: «Ленинградское  издательство», 2009. С. 275. 
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стоял Б.-К. Миних, гвардией  ко-
мандовал Ф.-К. Левенвольде, во 
главе коллегий стояли немцы, а 
Петербургской академией наук 
стал фактически управлять И.Д. 
Шумахер. В 1730 г. Анна Иоанновна 
устранила Верховный  тайный  со-
вет, но вскоре, в 1731 г. над Сенатом 
поставила Кабинет, в который вош-
ли А.И.Остерман, Г.И.Головкин и 
А.М. Черкасский.

В 1732 г. она вернула Петербургу 
статус столицы России, которого 
он был лишен в пользу Москвы во 
время правления Петра II. 

При  Анне Иоанновне в стране была  
создана беспрецедентная система 
доносительства. Преследование 
знати стало обычным  делом. Так, 
репрессиям подверглись личный 
секретарь Петра I, президент ка-
мер-коллегии при Петре II А.В. 
Макаров, генерал  Ф.И. Соймонов, 
сенатор Д.М. Голицын. Особенно тя-
жёлая участь постигла Долгоруких. 
Князю Ивану Алексеевичу после 
колесования была отсечена голо-
ва, князья  Василий Лукич, Сергей 
Григорьевич и Иван Григорьевич 
были обезглавлены, князей 
Василия Владимировича и Михаила 
Владимировича отправили в ссылку.

Репрессии коснулись и духовен-
ства. По подозрению в нелояльно-
сти были лишены сана и сосланы в 
монастыри для одиночного заклю-
чения видные члены епископата – 
воронежский епископ Лев, киев-
ский митрополит Варлаам, рязан-
ский епископ Георгий, коломен-
ский епископ Игнатий, казанский 
епископ Сильвестр, тверской архи-
епископ Феофилакт Лопатинский.  
Стремясь доказать свою предан-
ность власти, епископы стали но-
сить панагии с изображением им-
ператрицы Анны Иоанновны вме-
сто образа Богородицы. Но и это 
не помогало.  

В 1730 – 1740 гг.  в Сибирь со-
слали более 20 000 человек. 
«Жестокость правления, – пишет 
М.М. Щербатов, – отняла всю сме-
лость подданных изъяснять свои  
мысли и вельможи учинились не 
советниками, но дакальщиками го-
сударевыми…;  любовь к отечеству 

убавилась, а самство и  желание 
награждений возросло».11 

17 марта 1731 г. был отменён указ 
Петра I о единонаследовании  недви-
жимости. Теперь дворянам разреша-
лось без ограничений передавать в 
наследство свою недвижимость. 

В  этом  же году вышел указ,  
обязывающий помещиков  соби-
рать  с крестьян  подушные  на-
логи и взыскивать с них  недоим-
ки. По  указу 1736 года помещи-
кам  разрешалось  самим опре-
делять,  какое  наказание  следу-
ет дать его крестьянину за побег. 
Важно отметить, что после  Петра I
Россия развивалась  в  направле-
нии всё большего увеличения вла-
сти помещиков и возрастания бес-
правия крестьян. 

В конце правления Анны 
Иоанновны тяжёлое положение 
сложилось в сфере финансов. 
Денег катастрофически не хватало. 
Жалование стали выдавать веща-
ми. Чиновникам и служащим даже 
в Москве платили в два раза мень-
шее жалование, чем в столице.  

Появилось  много нищих и бродяг. 
Правительство не могло справить-
ся с большим количеством  разбой-
ников. В бегах из армии находилось 
ок. 20 000 солдат. Боеспособность 
армии ослабла. Ухудшилось со-
стояние флота. Его обновление  не 
производилось.

При правлении Анны Иоанновны 
страна не стояла на месте. 
Императрица повелела ввести в 
Москве освещение улиц (1730). В 
1733 г. в 23-х городах страны была 
заведена полиция. В 1737 г. было 
предписано в крупных городах соз-
дать аптеки и иметь врачей. Во вре-
мя правления  Анны Ивановны ста-
ла развиваться почта. В 1740 г. вы-
шел указ об организации почты по 
всей России. 

Анна Иоанновна не понимала и не 
любила музыку, но, следуя приме-
ру европейских монархов, поддер-
живала инициативу приглашения 
в страну иноземных музыкантов. В 
1736 г. в нашей стране была постав-
лена опера итальянского компози-
тора Ф. Арайи «Сила любви и нена-
висти» – первая опера с текстом, 

которая исполнялась российскими 
певцами на русском  языке в пере-
воде В.К.Тредиаковского.

С этого времени начинается 
история оперы в России. Ф.Арайи 
проработал в нашей стране почти 
четверть века. С середины 1730-
х годов в России стали более или 
менее регулярно ставиться балет-
ные спектакли. Их привозили ино-
странцы. В 1738 г. в Петербурге от-
крылась первая в стране балетная 
школа.

Вот на каком фоне происходили 
изменения в сфере образования 
и науки.

Правительство при Анне 
Иоанновне вслед за Петром I исхо-
дило из того, что все дворяне долж-
ны быть грамотными. Этого уже на-
стоятельно требовала сама жизнь. 

29 июля 1731 г. в Петербурге уч-
реждается «Сухопутный шляхет-
ский корпус» – военная школа для 
дворянских детей 13-17 лет, окон-
чание которой сопровождалось 
получением офицерского звания 
или гражданского чина, минуя, в от-
личие от требований Петра I, сол-
датскую службу и другую службу в 
низших чинах. 17 февраля 1732 г. в 
кадетском корпусе начали учиться 
30 кадетов, а в июне 1732 г. в этом 
учебном заведении насчитывалось 
уже 223 учащихся. 

Вскоре количество кадетов было 
доведено до 360 человек. В соот-
ветствующем императорском до-
кументе отмечалось: «…указали мы 
учредить корпус кадетов,…которых 
обучать арифметике, геометрии, 
рисованию, фортификации, артил-
лерии, шпажному действу, на ло-
шадях ездить и прочим к воинскому 
искусству потребным наукам. А по-
неже не каждого человека природа 
к одному воинству склонна, також 
и в государстве  не меньше нужно 
политическое и гражданское об-
учение: того ради иметь при  том  
учителей  чужестранных языков, 
юриспруденции, истории, геогра-
фии, танцеванию, музыки и прочих 
полезных наук…».12 

В 1733 г. с одобрения  Петер-
бургской академии наук было из-
дано первое русское руководство 

11. М.М. Щербатов. О повреждении нравов в России. СПб. 1906, С.47. 
12. А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. Хрестоматия по истории России. М.: Проспект.1999. С.189
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по навигации – «Сокращённая на-
вигация». Его создал замечатель-
ный полярный исследователь С.Г. 
Малыгин, который внёс  в после-
дующие годы большой вклад в кар-
тирование северного побережья  
России от Архангельска до Оби  во 
время Великой Северной экспеди-
ции. Это был очень яркий,  интерес-
ный  человек.13

О его отношении  к  науке и обра-
зованию свидетельствует следую-
щее высказывание из написанно-
го им учебника: «Хотя древность, 
доброжелательный читатель, сла-
вою наук и процветала, однако но-
вых времён мудролюбцы, ступая 
по следам оныя, только паче себя 
прославили и науки  почти в такое 
совершенство привели чрез новые 
изобретения, что сложивши старое 
с новым, оное без сумнения за аз-
буку покажется. Нет той науки и ве-
дения, которое бы ныне сие не мог-
ло твёрдо доказать».

Следует отметить, что на протя-
жении  первой половины  XVIII века 
для образования было характерно 
доминирование утилитарной его 
направленности. Такой подход ока-
зался очень плодотворным в раз-
витии медицинского образования. 
Медицинские школы в России соз-
давались при крупных госпиталях. 
Ориентация на медицинскую прак-
тику позволила отечественному  ме-
дицинскому образованию избежать 
чисто книжного обучения. В 1733 г. 
при сухопутном и морском госпита-
лях в Петербурге  были открыты ме-
дицинские школы, в которых препо-
давание велось на латинском и не-
мецком языках, поэтому учащихся 
набирали из слушателей Славяно-
греко-латинской академии.

Преемники Петра Великого 
вплоть до  Екатерины Великой 
были мало образованны, и, как от-
мечал П.Ф. Каптерев,  они «не це-
нили образования, а гнались за 
выучкой, за профессиональной 
подготовкой; воспитание пока ещё 
существовало в форме суровой 
дисциплины и в своём настоящем 
виде не было и известно; развития 

человека не было ещё и в помине, 
а имелась в виду подготовка, вы-
учка шляхтича,  моряка, офицера, 
подъячего, духовного. И в службе, 
и в школе одинаково царило наси-
лие, насильно брали на службу – в 
солдаты, в матросы, в приказные, 
насильно посылали учиться  за  
границу,  насильно  брали  в  шко-
лу.  Была установлена своего рода 
школьная рекрутчина».14 

Указ 31 дек. 1736 г.  повелел  
всем  дворянам от 7 до 20 лет 
учиться,  а с 20 лет начинать слу-
жить государству. Он ограничивал 
срок обязательной службы дворян 
25 годами, при этом разрешалось 
отцам двух и более сыновей одно-
го оставлять на  хозяйстве дома. 
Дворяне не хотели служить и вся-
чески старались избежать службы 
как в армии, так и в канцеляриях. 
«Вообще охоты к образованию у 
всего российского дворянства, – 
пишет Н.И. Костомаров, – было 
очень мало: несмотря ни на какие 
царские указы, дворяне не хотели 
отдавать детей в учение…и дома 
их ничему не обучали».15 

Да и  купцы, ремесленники также 
не проявляли стремления дать об-
разование своим  детям. 12  дека-
бря 1735  г.  по  инициативе завод-
чика  Демидова  был издан указ, в 
котором простой народ не  реко-
мендовалось принуждать к учёбе, 
отвлекающей людей от работы.  

Даже духовенство,  которому по 
долгу службы необходима была 
грамотность,  ухитрялось избегать 
выполнения постоянно предъяв-
ляемых к  нему церковью требо-
ваний учиться.  Как отмечает П.Ф. 
Каптерев,  «…мы имеем несомнен-
ные факты, что в XVIII веке и даже 
в начале XIX  столетия было много 
духовенства, и именно много свя-
щенников совершенно безграмот-
ных, не умевших (или разучивших-
ся) ни читать, ни писать, и  совер-
шавших все церковные службы по 
памяти, наизусть».16

В 1737 г. был издан указ, по ко-
торому  все дворянские мальчики 
в 7 лет обязаны были начать учить-

ся либо в школе, либо дома. В 12, 
16 и 20 лет они должны были сда-
вать экзамены. А не выдержавших 
экзамена в 16 лет предполагалось 
определять в солдаты. В гарни-
зонных полках следовало созда-
вать школы для солдатских детей. 
Неграмотные солдаты не могли 
стать унтер-офицерами.  

Когда была организована 
Петербургская академия наук, на её 
деятельность  выделили значитель-
ную сумму – 24912 рублей в год. 
Годовой доход страны тогда состав-
лял 8,5 млн. рублей. Следовательно,  
на работу Академии приходи-
лось около 0,3% годового  дохода  
России. Жалование, которое выпла-
чивалось приглашённым иностран-
ным учёным, составляло от 500 до 
1 800 рублей. Это была очень хоро-
шая оплата их труда.  

Однако в 1730-е годы финанси-
рование Академии стало давать 
сбои. И жалование учёным уже вы-
давалось неаккуратно. Когда двор 
переместился в Москву, президент 
Академии Л.Л. Блюментрост пере-
ехал туда же. Реально Академией 
стал управлять И.Д. Шумахер, ко-
торый, будучи сильным админи-
стратором, не был учёным и пло-
хо понимал особенности науч-
ной работы, постоянно порождая 
конфликты с членами Академии. 
Вплоть до 1746 г. Академией ру-
ководили немецкие учёные. У 
Академии не было устава. За 15 
лет  её существования  ни  один 
русский ученый не стал академи-
ком, да и никто  из них  не  написал 
ни  одной научной книги. Первыми 
признанными в Западной Европе 
русскими учёными стали  С.П. 
Крашенинников и М.В. Ломоносов.  

В российском обществе после 
смерти Петра I, на протяжении 
всей первой половины XVIII века,  
не сложилось понимания значимо-
сти ни образования,  ни тем более 
науки. «Чрезвычайно характерно 
для русской жизни, – пишет В.И. 
Вернадский, – что  широкие, более 
обеспеченные массы населения 
– православное духовенство и по-

13. В.И. Вернадский. Труды по истории науки в России. М.: Наука. 1988, С.128
14. П.Ф. Каптерев. История русской педагогии. Петроград. 1915, С. 162
15. Костомаров. История Руси Великой. В 12 томах. Т.4. М.: ООО «Мир книги», 2004. С. 290. 
16.П.Ф. Каптерев. История русской педагогии. Петроград. 1915. С. 98 
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местное дворянство – почти совер-
шенно не участвовали в этом наци-
ональном деле».17 

Довольно точно описывал в по-
этической форме общественное 
восприятие в России науки и обра-
зования  в это  время видный поли-
тический деятель и поэт князь А.Д. 
Кантемир (1708 – 1744). Это был 
очень интересный, талантливый че-
ловек. Он получил хорошее, широ-
кое образование,  в совершенстве  
владел несколькими языками, был 
активным сторонником реформ 
Петра I.  В 1730 г. он перевёл книгу  
Б. Фонтенеля  «Разговор о множе-
стве миров».  

Ему  мы обязаны введением  в 
русский  язык слов «идея», «депу-
тат»,  «материя»,  «природа».

В 1732 г. А.Д. Кантемир назна-
чается послом в Великобританию, 
а в 1738 – 1744 гг. он – посол  во 
Франции. С 1725 г. А.Д. Кантемир 
начал заниматься литературной де-
ятельностью, переводами, а затем 
поэзией, стал одним из основопо-
ложников классицизма и сатириче-
ского жанра в русской литературе. 
В сатирическом произведении «На 
хулящих учение», опубликованном 
в 1729 году, он следующим обра-
зом отображает распространённое 
в то время в России отношение к 
науке и образованию.

  Силван другую вину наукам на-
ходит.

«Учение, – говорит, – нам голод 
наводит;  

Живали мы преж сего, не зная ла-
тыне,

 Гораздо обильнее, чем мы живём  
ныне».18    

«За любопытством одним ли-
шиться покою,

Ища, солнце ль движется, или мы 
с землёю?»

………….
Силван одно знание слично лю-

дям хвалит:
Что учит множить доход и расхо-

ды малит;19

А.Д. Кантемир следующим об-
разом оценивает  сложившуюся в 
России ситуацию:

К нам не дошло время то, в коем 
председала

Над всем мудрость и венцы одна 
разделяла,

Будучи способ одна к высшему 
восходу.

Златой век до  нашего не дотянул 
роду;

Гордость, леность, богатство – 
мудрость одолело…

   
Наука ободрана, в лоскутах обшита.
Изо всех почти домов с ругатель-

ством сбита.
Знаться с нею не хотят, бегут её 

дружбы.
Как страдавши на море, кора-

бельной службы.
Все кричат: «Никакой плод не ви-

дим с науки,
Учёных хоть голова полна – пусты 

руки».20  
  
И несмотря на то, что  в  обще-

стве  не  получал  развития  инте-
рес к образованию и науке, дело 
Петра I  продолжало  жить.  За 25 
лет существования основанной им 
Петербургской Академии, ею были 
достигнуты значительные резуль-
таты, сделавшие  её  известной  в 
Европе.  В этот период  в  ней  ра-
ботали такие замечательные учё-
ные, как Д.Бернулли (1725 – 1733), 
Ж. Делиль (1726 –1747), Г.Ф. 
Миллер (1725 – 1783), Л. Эйлер 
(1727 – 1741), И.Г. Гмелин (1727 – 
1747), Г.В. Стеллер (1737 – 1746).  
Они прославили  своими  рабо-
тами Петербургскую академию 
наук. «Даже бездарные преемники 
Петра, – пишет В.И. Вернадский, – 
не могли уничтожить вполне то по-
ложение, какое было создано пер-
выми десятилетиями XVIII века».21

В 1728 году издание Санкт-
Петербургской газеты «Ведомости» 
было передано Петербургской ака-
демии. Теперь газета стала вы-
ходить под названием «Санкт-

Петербургские ведомости», а ее  
редактором был назначен  историк  
Г.Ф. Миллер. Она издавалась весь-
ма значительным для того време-
ни тиражом, который колебался от 
4000 до 30 000 экземпляров и вы-
ходила из печати два раза в неде-
лю.  По инициативе  Г.Ф. Миллера 
с 1728 года стали издаваться 
«Месячные исторические, генеа-
логические и географические при-
мечания в Ведомостях». Это был 
фактически первый российский 
журнал. Он выходил на немецком и 
русском языках и имел научно-по-
пулярную направленность. В нём 
печатались стихи и  литературная  
проза,  статьи  по  истории, литера-
туроведению, математике, астро-
номии, химии, физике, географии, 
биологии, философии. В этом же 
году для общего пользования была 
открыта Библиотека Академии наук 
и художеств (БАН). 

РОСТ  ФОНДА  БАН

Год Количество
книг в БАН

1714 Ок.   2 000
1719 Ок. 10 000
1725 Ок. 11 800
1742 Ок. 19 000

Самым главным направлением на 
начальном этапе развития науки в 
России было изучение страны, за-
вещанное ещё Петром I. Он поста-
вил перед учёными три важные за-
дачи, которые стали решаться уже 
во время его правления: 

1.Составление географической 
карты России;

2.Определение границ Азии и её 
отношения к Америке;

3.Изучение географии и природ-
ных условий Сибири. 

До XVIII века не существова-
ло общей карты нашей страны. 
Крайне скудны были сведения  
о  физико-географических  ха-
рактеристиках России. Не изуча-
лись ни флора, ни фауна страны.  
Первооткрывателями  в  России  
были  люди, которые никако-

17.  В.И. Вернадский. О науке. Т.1. Дубна.: Издательский центр «Феникс». 1997.   С. 105  
18.  А.Кантемир. Собрание стихотворений. Л.: «Советский писатель».1956. С.58
19.  А.Кантемир. Там же. С.59
20.  А.Кантемир. Там же. С.61
21.  В.И. Вернадский. Труды по истории науки в России. М.: «Наука», 1988. С.163.
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го отношения к науке не имели. 
Российские первопроходцы XVII в. 
С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, 
И. Москвитин, Е. Хабаров и  др. 
многое сделали для освоения тер-
ритории России. И, конечно, их гео-
графические открытия имели боль-
шое не только  практическое, но и 
научное значение. Но они приобре-
ли такое звучание только  в  контек-
сте науки.  В России это произошло 
лишь после Петра I, когда стала 
складываться российская геогра-
фическая наука. Следует заметить, 
что так дело обстояло и в Европе в 
эпоху Великих географических от-
крытий. Знаменитые Х. Колумб, 
Васко  да Гама, Ф. Магеллан совер-
шали свои плавания, вовсе не имея 
в виду какие-либо научные цели.

Одним из основателей отече-
ственной географической науки 
был И.К.Кирилов (1689 – 1737). В 
1727 г. он написал работу «Цветущее 
состояние Всероссийского госу-
дарства, в каковое начало привёл 
и оставил неизречёнными труда-
ми Пётр Великий, Отец отечества» 
– первое географо-статистическое 
описание 12 городов России.  Оно 
вышло в свет лишь в 1831 году. 
И.К.Кирилов, следуя пожеланиям 
Петра I, задумал грандиозный план 
картирования России. Он предпо-
лагал создать Атлас Российской 
империи, состоящий из  360 карт 
отдельных регионов страны, а так-
же Генеральной карты Российской 
империи. Кроме того, И.К.Кирилов 
намеревался разработать ком-
плекс экономических и историче-
ских карт России. Этот  план ему 
осуществить не удалось. В период 
с 1724 г. по 1737 г. им было созда-
но, вероятно, 37 карт, из которых 
найдено 28. Созданный им атлас 
России (1734) – это первый русский 
печатный географический атлас. 

Важную роль в развитии рос-
сийской картографии и гидрогра-
фии сыграл  Ф.И Соймонов (1682 
– 1780). В начале XVIII века не суще-
ствовало сколько-нибудь достовер-
ных знаний о Каспии. Так, например, 
на французской карте  Делиля это 
море изображалось в виде малень-
кого неправильной формы круга, а 
названия мест были взяты из трудов 
Птолемея. Начиная  с 1719 г.

Ф.И. Соймонов активно участво-
вал в задании Петра I – картировать 
Каспий. А в 1731 г. он издал работу 
«Описание Каспийского моря», со-
держащую как генеральную карту 
всего Каспия, так и карты отдель-
ных его заливов и островов.  В 1739 
г. Ф.И. Соймонов опубликовал  труд 
«Морской светильник или описание 
Варяжского моря»,  в котором да-
валась не только карта Балтийского 
моря, но и его лоция. А через год 
он составил ещё одну важную для 
страны карту – Белого моря. Однако 
она не была опубликована.  

Ещё при Петре I была  намечена 
экспедиция, главной задачей кото-
рой было решение вопроса о суще-
ствовании пролива между Азией и 
Америкой.  В январе 1724 года был 
подписан указ об организации экс-
педиции.  Руководителем её  на-
значили В. Беринга (1681 – 1741), 
а помощниками – А. Чирикова и  М. 
Шпангберга. Она продолжалась с 
1725 г. по 1730 г. Три года понадо-
билось на подготовку  экспедиции 
и на выход к месту её старта.  14 
июля 1728 г.  началось запланиро-
ванное плавание на построенном 
на Камчатке боте «Св. Гавриил». 

Судно достигло острова  Св. 
Лаврентия,  затем  самой  южной ча-
сти  Чукотки, от которой берег стал 
склоняться к западу, и  В. Беринг 
принял решение повернуть обрат-
но.  Он посчитал,  что имеет дока-
зательство наличия пролива между 
Азией и Америкой.  Таким образом,  
судно достигло  широты 67 граду-
сов 19 минут. Во вторую навигацию 
В. Беринг направил  «Св. Гавриила»  
из Нижнекамчатска на юг. Обогнув 
Камчатку с юга, бот прошёл вдоль  
восточного побережья её и затем 
направился в Охотск, где, по су-
ществу, и закончилась экспедиция.  
Адмиралтейств-коллегию не убе-
дили доводы В. Беринга, обосно-
вывавшие обнаружение им проли-
ва между Азией и Америкой. И ему 
даже не выдали полагающегося 
по завершении экспедиции возна-
граждения. 

Тем не менее,  16 марта 1730 г. в 
«Петербургских ведомостях» появи-
лось сообщение о том, что В. Беринг 
достиг 67 градусов 19 минут север-
ной широты и объявил на основа-

нии свидетельств местных жителей 
о наличии прохода между Азией и 
Америкой. Это было первое печат-
ное сообщение о проливе, который 
получит позднее имя Беринга.  

Географические исследования в 
России уже через три года получили 
величественное и, увы, драматиче-
ское продолжение. Замечательным 
событием в истории России, рос-
сийской  науки стала Великая 
Северная экспедиция (1733 – 
1743). Она была осуществлена по 
предложению  В. Беринга. Сенат и 
Академия наук и художеств поддер-
жали его предложение, и была раз-
работана программа грандиозной 
экспедиции, рассчитанной на 6 лет. 
Эту  программу активно поддержали 
президент адмиралтейств-колле-
гии Н.Ф. Головин и, особенно, И.К. 
Кирилов, который в это время был 
обер-секретарём Сената. 

В задачу экспедиции входило из-
учение всего северного побережья 
страны,  Сибири, Камчатки, выяв-
ление отношения восточной части 
России к Америке и Японии, оконча-
тельное установление существова-
ния пролива между Азией и Америкой, 
определение возможностей море-
ходства и других путей сообщения, 
оценка рудных и пушных богатств 
Сибири. Предполагалось, что экс-
педиция продлится 6 лет. На её осу-
ществление были выделены значи-
тельные средства – 360 000 рублей.

Местным  властям предписы-
валось оказывать всемерное со-
действие  участникам экспедиции, 
предоставлять им необходимые 
для их деятельности архивы  

Всего в экспедицию отправилось 
546 человек. В ее состав  включили 
исследовательскую группу, в кото-
рую  вошли академики Г.Миллер, 
И.Гмелин, Л. де ла Кроер, профес-
сор И.Фишер, адъюнкт Г. Стеллер; 
5 студентов, среди которых был 
прославившийся позднее С.П. 
Крашенинников, 12 геодезистов,  в 
том числе один из первых русских 
астрономов А.Д. Красильников, 6 
рудознатцев, 20 мастеровых и 14 
человек конвоя. Участникам этого 
мероприятия установили двойной 
оклад, а после возвращения им 
обещали особое вознаграждение 
императрицы. Среди офицеров 
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флота 50% составляли иностран-
цы. В различного рода вспомога-
тельных работах участвовало ещё 
несколько тысяч человек. Было ор-
ганизовано 5 отрядов,  каждый из 
которых выполнял свою задачу.

Картирование арктического по-
бережья России: 

1. от Архангельска до устья Оби 
– первый отряд (рук. – С.Муравьёв, 
М.Павлов, С. Малыгин);  

2. от устья Оби до устья Енисея, 
картирование побережья Таймыра 
–   второй отряд (рук. – Д. Овцин); 

3. от устья Енисея на восток – 
третий отряд (рук. – Ф.Минин,  
Д.Стерлигов); 

4. от устья Лены на запад до устья 
Енисея – четвёртый отряд   (рук. 
– В. Прончищев, С. Челюскин, Х. 
Лаптев);

5. от устья Лены на восток  до 
устья Колымы  – пятый  отряд (рук. 
– П. Ласиниус,  Д.Лаптев).

II. Изучение берегов Камчатки 
и Камчатского (Охотского) моря 
– шестой отряд (рук. – В.Беринг, 
А.Чириков).

Описание Курильских островов, 
берегов Охотского моря, по  воз-
можности достижение берегов 
Японии – седьмой отряд (рук. – 
М.Шпанберг). 

IV.Исследование внутренней 
Сибири и Камчатки – восьмой отряд  
(профессора – Г.Миллер, И.Гмелин, 
Л. Делиль де ла Кройер).

Экспедиция не смогла уложить-
ся в намеченные сроки. Пришлось 
продлить её с 6 до 10 лет. Задачи, 
поставленные перед её участника-
ми, оказались слишком трудными. 
Природные условия были настолько 
суровыми, что потребовали  от лю-
дей огромных усилий, нередко вы-
ходящих за пределы возможного. 
Кроме того, местные власти далеко 
не всегда добросовестно выполня-
ли требование Сената  оказывать 
своевременную помощь участни-
кам экспедиции. В результате на-
меченные задания не выполнялись 
в срок. Однако правительство  с по-
ниманием относилось к неудачам  
членов экспедиции, корректирова-
ло задания, выделяло дополнитель-
ные ресурсы для их выполнения. 
Главной установкой Сената было, 
во что бы то ни стало, успешно ре-

ализовать общий намеченный план.
Представление об огромных 

трудностях, с которыми встреча-
лись участники  экспедиции,  дают 
следующие  трагические факты из 
её истории. 

Четвёртый отряд под руковод-
ством В. Прончищева (1702 – 1736), 
начав плавание на корабле «Якутск» 
29 июня  1735 г. из Якутска,  спу-
стился к устью Лены. За первую 
навигацию этому отряду удалось 
занести на карту 2500 км, прой-
денных по Лене и по побережью 
океана в западном направлении до 
устья реки Оленек. Здесь пришлось 
встать на зимовку. В эту зиму моро-
зы  достигали 500. В команде ста-
ла  распространяться цинга. Зиму 
пережили относительно благопо-
лучно. 19 августа 1736 г. отряду 
В. Прончищева удалось дойти на 
востоке Таймыра до мыса, находя-
щегося  на широте 77 градусов 29 
минут. Этот мыс, получивший впо-
следствии имя Прончищева, отсто-
ял от самой северной точки Азии 
– мыса Челюскина всего на 50 км. 
Дальше плыть было невозможно. 
На обратном пути 29 августа 1736 
года В. Прончищев умер от цинги. 
А через две недели от этой же бо-
лезни скончалась его жена Мария. 
Она стала первой  женщиной – по-
лярным исследователем. 

Теперь начальником отряда В. 
Прончищева назначили Х. Лаптева. 
Его попытки пройти на запад вокруг 
Таймыра оказались безуспешными. 
Зимой 1741 – 1742 гг. Х. Лаптев и С. 
Челюскин,  идя по берегу навстре-
чу друг другу,  картировали побе-
режье Таймыра, а  7 мая 1742 года 
С.Челюскин достиг мыса, назван-
ного затем его именем. Это была 
самая северная точка Азии. 

Пятому отряду, руководителем 
которого был  П. Ласиниус, на суд-
не «Иркутск» предстояло,  двигаясь 
из Якутска по Лене, выйти в море и 
плыть на восток до предполагаемого 
выхода в Тихий океан. В течение пер-
вой навигации, которая началась 29 
июня 1735 г., он дошёл до устья реки 
Хара-Улах.  Зима 1735 – 1736 гг. для 
отряда П. Ласиниуса обернулась ка-
тастрофой.  От цинги в нём погибло 
40 человек из 48, в том числе и сам 
руководитель отряда.  

После смерти П. Ласиниуса вновь 
укомплектованным отрядом стал 
командовать Д. Лаптев – двою-
родный брат Х. Лаптева. Ему уда-
лось продвинуться за лето 1739 
г. до устья Индигирки. Когда на-
чалось лето 1740 г., для того, что-
бы отправиться вовремя в плава-
нье,  пришлось освобождать суд-
но из ледового плена и выводить 
его на чистую воду. Вся команда с 
помощью местных жителей  про-
рубала во льду канал длиной свы-
ше километра в течение трёх не-
дель. В середине августа 1740 г. 
судно  Д. Лаптева достигло  устья 
Колымы и побережье от Индигирки 
до Колымы было картировано. В 
1741 году Д.Лаптев по суше про-
вёл отряд к реке Анадырь и карти-
ровал её нижнее течение и часть 
Анадырского залива. Дальнейшее 
плаванье на восток оказалось не-
возможным. Картирование остав-
шейся части Северного ледовитого 
океана будет осуществлено только 
через сто лет. 

4 июня 1741 г. В.Беринг и 
А.Чириков повели свои корабли 
к Америке.  Но 20 июня во время 
шторма они потеряли друг друга и 
далее вынуждены были продолжать 
плавание поодиночке. Корабль 
А.Чирикова «Св. Павел» достиг бе-
рега Аляски 16 июля. Команда, 
включая её капитана, заболела цин-
гой. В августе 1742 г. они прибыли 
в Охотск. Из 75 членов команды  А. 
Чирикова, отправившихся к бере-
гам Америки, 26 человек погибли.

Корабль В. Беринга «Св. Пётр» 
приплыл к берегам Аляски на день 
позже «Св. Павла» – 17 июля 1741 г. 
На обратном пути  судно В. Беринга 
потерпело крушение около остро-
ва, названного именем знаменито-
го капитана. 9 месяцев пришлось 
им жить на этом острове в вырытых 
ямах, покрытых парусиной. Из его 
команды в 77 человек умерло 31. 
Здесь закончил свой жизненный 
путь  и сам  В. Беринг. Он умер 8 
декабря 1741 года.  Из материалов 
старого судна команды построила 
новое.  13 августа 1742 г. члены экс-
педиции вышли на нём в море и  26 
августа прибыли в Петропавловск 
– город, основанный в 1740 г. В. 
Берингом и А. Чириковым и на-
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званный именем их кораблей.
 Плавание В.Беринга и А.Чирикова 

стало началом освоения русскими 
Аляски. Известия о том, что новые 
земли богаты  пушными зверями, 
пробудили большой интерес к ос-
воению этих земель предпринима-
телями. С  середины 1740-х годов 
до конца XVIII в. на Аляску было ор-
ганизовано более 80 торгово-про-
мысловых и исследовательских 
экспедиций. А в 1784 г. купец Г.И. 
Шелихов основал на Аляске первое 
русское поселение. Так началось  
формирование Русской Америки. 

Итоги Великой Северной экс-
педиции (1733 – 1743) были очень 
впечатляющими. Её участники от-
крыли северо-западное побере-
жье Америки, Командорские и 
Алеутские острова, было осущест-
влено картирование северного по-
бережья России от Архангельска 
до устья Колымы протяжённостью 
около 13 000 км.!  С этого момента 
началось научное изучение берегов 
Карского моря, 

моря Лаптевых, Охотского моря, 
Забайкалья, Камчатки, Приамурья. 
Окончательно было установле-
но существование пролива между 
Азией и Америкой.

Первыми из Северного 
Ледовитого океана в Тихий оке-
ан смогли проплыть С. Дежнев  
(ок.1605 – 1673)  с Ф.Поповым. 
Воспользовавшись  теплой  по-
годой, в результате которой льды 
растопились, они с июня по сен-
тябрь 1648 года совершили плава-
ние, в ходе которого обнаружили, 
что между Азией и Америкой суще-
ствует пролив. Оно было продикто-
вано чисто практическими сообра-
жениями. В сообщении С. Дежнева 
якутскому воеводе И. Акинфову  
отмечалось, что берега «матёрой 
земли» нигде не соединяются с 
«Новой землёй», т.е. с Америкой.  
Его плавание было чрезвычайно 
трудным. Из 90 его участников жи-
выми остались только 12 человек. 

Открытие ими пролива между 
Азией и Америкой никак не было 
отмечено. Впервые о нём написал 
в 1742 г. академик Г.Ф. Миллер, 

который обнаружил в 1736 г. до-
несение С. Дежнева в архиве 
Якутска. Вместе с тем, и само су-
ществование С. Дежнева, и его 
плавание  оспаривались вплоть 
до конца XIX века. Открытие про-
лива приписывалось В. Берингу, 
а сам пролив был назван его 
именем знаменитым англий-
ским мореплавателем Дж. Куком.  
Именем же легендарного перво-
проходца  С. Дежнева назвали 
крайний восточный мыс Чукотки. 

Великая Северная экспедиция 
рассматривалась как важное го-
сударственное предприятие. Ей 
предписано было скрывать свою 
задачу. Учёным – участникам экс-
педиции, разрешалось передавать 
получаемые ими научные сведения 
только Академии и Сенату.  

Как отмечал В.И. Вернадский, эта 
экспедиция представляла собой 
«одно из самых грандиозных госу-
дарственных предприятий», из осу-
ществлённых в нашей стране. «По 
поставленным задачам, по широте 
замыслов, – пишет он, – она  со-
вершенно особняком стоит в цар-
ствование Анны Иоанновны, столь 
далёкой и по своей природе, и по 
умственному уровню не только от 
вопросов знания или идейных ис-
каний, но и от вопросов государ-
ственного значения».22

Ещё в ходе Великой Северной 
экспедиции в 1740 г. Академия вы-
сказала просьбу, чтобы после окон-
чания этого проекта были продол-
жено изучение нашей страны с со-
ответствующей финансовой под-
держкой правительства. Но это по-
желание не было услышано.  

 «Ни больших выгод им не пред-
виделось, – отмечал историк фло-
та  А.П. Соколов об участниках этой 
экспедиции, – ни  большой славы 
себе они не могли ожидать. И меж-
ду тем, исполняя суровый долг, они 
совершили такие чудные подвиги, 
каких очень не много в истории мо-
реплавания…».23  

Имена участников Великой 
Северной экспедиции навечно 
вошли в географическую науку на-
званиями географических объек-

тов: Берингов пролив, Берингово  
море, остров Беринга, остров  
Шпанберга, остров Минина,  
остров Крашенинникова, море 
Лаптевых, пролив Д. Лаптева, про-
лив Малыгина, мыс Прончищева,  
мыс Челюскина, мыс Овцына, мыс 
Чирикова, мыс Стерлегова, и др.  
Многообразные результаты экспе-
диции,  поскольку они  рассматри-
вались властью как  секретные, не  
публиковались. Впервые  часть  их  
использовалась в первом атласе 
Российской империи, опубликован-
ном  в 1745 г. «В науке, – замечает В.И. 
Вернадский,– настоятельно необхо-
димо немедленно исправлять, про-
должать и углублять достигнутое…
Этого как раз не было в России».24 

И только во второй половине XVIII 
в. полученные результаты стали из-
вестны как российской, так и зару-
бежной  научной  общественности  
благодаря  замечательным  публи-
кациям  участников экспедиции. 
Однако многие документы, относя-
щиеся к экспедиции, затерялись в 
архивах, потому что их некому было 
научно осмыслить.  

При правлении Анны Иоанновны  
ведущую роль в управлении Россией  
получили немцы.  Она сделала всё 
возможное, чтобы эта политика 
была продолжена в будущем.

Перед смертью Анна Иоанновна 
повелела, чтобы после неё гла-
вой страны стал Иван Антонович, 
только что  родившийся у Анны 
Леопольдовны – дочери её сестры. 
А до тех пор, пока младенец не до-
стигнет 17 лет,  правителем страны 
– регентом – должен стать Бирон. 
После смерти Анны Иоанновны, 
последовавшей 17 октября 1740 г., 
Бирон приступил к обязанностям 
регента. Это событие вызвало шок 
у россиян. 

Однако, как говорится, нет худа 
без добра. Засилье немцев при-
вело к обострённому восприятию 
несправедливости власти, росту 
национального самосознания, еди-
нению россиян в их противостоя-
нии засилью иностранцев. В стране 
росло недовольство. Россия ждала 
обновления. 

22. В.И. Вернадский. Труды по истории науки в России. М.: «Наука». 1988.С. 126
23. А.П. Соколов. Северная экспедиция. 1733 – 1743 гг. СПб. 1851. С. 58  
24. В.И. Вернадский. Труды  по истории науки в России. М.: «Наука». 1988. С.130
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В условиях глобального кризи-
са происходят изменения в теоре-
тическом инструментарии разра-
ботки и реализации инновацион-
ного преобразования экономики 
в связи с особенностями денеж-
но-кредитной политики. К рассма-
триваемым процессам стали при-
меняться идеи теории нелиней-
ности (Б.Мандельброт, Э. Петерс). 
Интересные исследования  распре-
деления финансовых активов на 
основе модели Парето-Леви пока-
зывают возможность экстремаль-

ных значений и ограниченность ее 
потенциала для определения меры 
риска инновационной активности в 
стратегическом плане.

Как показывает опыт индустри-
ально развитых стран, резкое уси-
ление инновационной активности 
- характерный признак переходно-
го состояния экономической си-
стемы. Значение инновационной 
активности состоит в том, что с ее 
помощью оценивается характер 
инновационной деятельности, ко-
торая, прежде всего, характеризу-

ется содержанием, составом кон-
кретных действий, совершаемых 
по определенной процедуре. 

Все виды деятельности, вклю-
чая и инновационную, должны быть 
ориентированы на какой-либо ре-
зультат, т.е. характеризоваться 
определенной результативностью, 
поскольку требуют определенных 
ресурсных затрат. При этом о на-
личии инновационной активности 
свидетельствуют следующие чер-
ты инновационной деятельности 
фирмы. Во-первых, инновационная 
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деятельность должна носить стра-
тегический характер и быть управ-
ляемой в реальном масштабе вре-
мени (поскольку резко увеличилась 
нестабильность внешней среды). 

Стратегический подход обеспе-
чивает высокое качество иннова-
ционной деятельности. Во-вторых, 
инновационная деятельность 
должна в текущем времени быть 
рациональной как по последова-
тельности действий, так и по их 
своевременности, что обеспечит 
требуемую по ситуации динамич-
ность инновационной деятельно-
сти, определенные темпы проведе-
ния необходимых действий и изме-
нений. В противном случае иннова-
ционная деятельность несет угрозу 
неэффективного расходования ре-
зервов времени и ресурсов.

Однако сохраняется характер-
ная для переходного состояния 
глобальная тенденция, выражаю-
щаяся в том, что доминирующими 
объектами инновационных эконо-
мических отношений выступают, с 
одной стороны, новшества или су-
щественные улучшения в выпуска-
емых продуктах, а с другой новше-
ства или существенные улучшения 
в производственных процессах. 
Традиционно считается, что вне-
дрение новшеств может дать четы-
ре вида эффекта: экономический; 
научно-технический; социальный; 
экологический. За счет получения 
экономического эффекта в форме 
прибыли инновационная органи-
зация осуществляет комплексное 
развитие и повышение благососто-
яния сотрудников. Остальные виды 
несут в себе потенциальный эконо-
мический эффект. Например, изо-
бретение как новшество высшего 
уровня может дать экономический 
эффект либо после его продажи, 
либо после реализации инноваци-
онной организацией товара, разра-
ботанного на основе изобретения.

При этом качественной оценкой 
состояния экономической систе-
мы служит ее инновационность, то 
есть восприимчивость к новшеству, 
инновациям, научно-техническому 
прогрессу, применению информа-
ционных технологий, передовых 
знаний и т.д. Характерно, что ин-
новационная экономика учитывает 

положительные тенденции фор-
мационного и цивилизационного 
критериев развития экономических 
систем и находится под влиянием 
интенсивности инновационной эко-
номической деятельности как пре-
образующего фактора экономиче-
ского и социального роста [9].

Функционирование современ-
ной экономической системы не-
возможно без высокого уровня 
конкуренции практически в каждой 
отрасли, и успешность компаний 
зависит уже не от их ценовой поли-
тики. Гарантированными способа-
ми сохранения прибыли могут быть 
либо создание по-настоящему ори-
гинальных конкурентных преиму-
ществ, либо выход на новые рынки, 
где нет жесткой конкуренции. И то 
и другое подразумевает использо-
вание отнюдь не нового, но эффек-
тивного для  сегодняшней эконо-
мики метода конкурентной борьбы, 
известного как применение инно-
ваций в своем бизнесе. Инновации 
сегодня являются ключевым факто-
ром процветания экономики. Хотя 
инновационные решения, которые 
могут иметь высокую отдачу, обыч-
но имеют высокую долю риска, ин-
терес к инновационной деятельно-
сти, понимание ее необходимости 
в системе глобальной экономики 
неуклонно возрастают. Развитие 
инновационной активности «связа-
но с возможностью стратегическо-
го планирования  точности креа-
тивных и аналитических задач, мо-
делирования успешности освоения 
информационно-коммуникативной 
ситуации, актуализации внутрен-
них критериев безошибочности де-
ятельности» [4, c. 51].

Формирование в начале XXI в. 
нового комплекса факторов разви-
тия мировой экономики  ознамено-
вало собой глубокие перемены во 
внешней среде бизнеса и привело 
к осознанию ценности знаний и ин-
новаций, усиливающейся глобали-
зации рынков и хозяйственных свя-
зей, сложению «информационного 
общества», индивидуализации за-
просов потребителей, увеличению 
доли сферы услуг, либерализации 
государственного регулирования 
и т.д. В этих условиях произошла 
трансформация организацион-

но-экономических принципов кон-
куренции: определяющим типом 
конкуренции стало соперничество 
на основе инноваций (технологи-
ческих, продуктовых, организаци-
онных и др.), что привело к резко-
му усилению конкуренции и пре-
вращению способности управлять 
постоянными изменениями  в клю-
чевой фактор успешных стратегий 
фирм. В современном мире устой-
чивых успехов в бизнесе добива-
ются те, кто делает ставку на пер-
манентные инновации и стремится 
действовать не по правилам [2, c. 
105-126; 5]. Тем самым, новые фак-
торы долгосрочного развития ми-
ровой экономики привели к тому, 
что ведущим типом конкуренции 
стала инновационная конкуренция.

Показательно, что в своем высту-
пление в Давосе в январе 2009 года 
В.В. Путин подчеркнул: «Убеждены, 
что лидерами восстановления ми-
ровой экономики станут те, кто 
создаст привлекательные условия 
для глобальных инвестиций уже 
сегодня. В числе наших приорите-
тов – формирование благоприят-
ной предпринимательской среды, 
развитие конкуренции, создание 
устойчивой, опирающейся на до-
статочные внутренние ресурсы 
кредитной системы, реализация 
транспортных и иных инфраструк-
турных проектов <…> Мы также бу-
дем активно развивать инноваци-
онные секторы экономики, прежде 
всего те, в которых Россия име-
ет конкурентные преимущества. 
Имею в виду космос в широком 
смысле этого слова, атомную энер-
гетику, авиацию. По этим направле-
ниям мы уже активно налаживаем 
технологическую кооперацию с на-
шими партнерами за рубежом» [3].

Принципиальным основанием 
инновационной экономики являет-
ся ориентация на прорывные до-
стижения в определенных секторах 
экономики, разработку уникальных 
технологий, конкурентоспособных 
на международном рынке. Среди 
них следует отметить важность но-
вых энергосберегающих техноло-
гий, универсальных технологий, 
применимых к  использованию в 
различных областях (медицине, 
телекоммуникационной сфере, ин-
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формационной, космической от-
расли и т.д.), технологий, обеспе-
чивающих повышение эффектив-
ности и результативности бизнеса, 
в частности, за счет повышения 
уровня производительности тру-
да, снижения материальных затрат. 
Такие инновационные технологи-
ческие решения должны обеспечи-
вать выпуск продукции, обеспечи-
вающей при этом  более высокий 
уровень жизни населения. 

Претворение в жизнь принципов 
инновационной экономики пред-
полагает выполнение ряда усло-
вий. В первую очередь необходи-
мо понять, в каких отраслях, в ка-
ком сегменте рынка данный кон-
кретный  субъект экономический 
деятельности  может быть конку-
рентоспособным. А это требует, 
прежде всего, изменений в мен-
тальности. В этой связи возникает 
потребность в разработке пред-
ложений, реализация которых бу-
дет способствовать осуществле-
нию инновационных проектов. 
Причем среди такого рода пред-
ложений особую важность приоб-
ретает стратегическая ориента-
ция на развитие инновационного 
мышления, изменение характера 
инновационности человеческого 
капитала. «Формы социальных от-
ношений в схематичных форматах 
современной социально-эконо-
мической эволюции редуцируют-
ся, обедняются социально-функ-
циональные возможности, проис-
ходит углубление дифференциа-
ции массового общества, нарас-
тание темпа исторических изме-
нений, что обусловливает необхо-
димость подготовки изменений в 
личностных структурах к динамике 
социально-психологической из-
менчивости» [6, c.24].

Для оптимальной реализации 
стратегических ориентиров на раз-
витие инновационного мышления 
необходимо оценить существую-
щие бизнес-процессы с точки зре-
ния повышения производитель-
ности труда. Если возникает необ-
ходимость, то стоит внести необ-
ходимые преобразования в ход в 
бизнес-процесса на основе реин-
жиниринга, регламентации, авто-
матизации и т.д.

Поскольку бизнес реализует себя 
как  система ресурсов, управление 
которыми направлено на достиже-
ние конкретных целей, способность 
компании и ее персонала выпол-
нять необходимые функции в соот-
ветствии с установленной миссией 
и ценностями, оказывает прямое 
воздействие на степень достижения 
поставленных целей. Такие способ-
ности реализуются как инноваци-
онные компетенции, среди которых 
можно назвать следующие: лич-
ностные компетенции, связанные 
со способностью сотрудника быть 
эффективным в профессиональной 
деятельности, уверенным в своих 
возможностях; интеллектуальные 
компетенции, главным показате-
лем которых является сформиро-
ванность аналитико-синтетической 
функции мышления, способность к 
решению поставленных интеллек-
туальных задач как в рамках про-
фессиональной сферы, так и за ее 
пределами; коммуникативные ком-
петенции, которые предполагают 
умение выстраивать конструктив-
ное профессиональное взаимодей-
ствие, обеспечивающее достиже-
ние поставленных целей; ценност-
ные компетенции, проявляющиеся 
в наличии четкой системы ценно-
стей, определяющих принятие лю-
бого решения и соотнесения личных 
интересов и интересов компании; 
рефлексивные компетенции, обе-
спечивающие способность к анали-
зу выполняемой деятельности, со-
гласованию целей, способов и полу-
ченных результатов, самоконтролю.

Для инновационной деятельно-
сти важно не только инновационное 
мышление сотрудников, но и ин-
новационное мышление лидеров. 
Причем здесь уместно говорить 
о ситуационном инновационном 
мышлении лидерства. Из извест-
ных ситуационных моделей лидер-
ства нам представляются наиболее 
актуальными в данном контексте 
модель «траектория - цель» Хауза и 
модель П. Херсея и К. Бланшарда.

Модель «траектория-цель» Хауза 
применительно к инновационному 
мышлению лидеров, предполага-
ет, что лидеры способны повысить 
результативность исполнителей 
путем применения корректных сти-

мулов. Среди ситуационных фак-
торов особое значение принад-
лежит характеристикам персона-
ла и организационным факторам. 
Инновационное мышление демон-
стрируют те руководители иннова-
ционной активности, которые под-
сказывают наиболее эффективную 
линию поведения.

Теория П. Херсея и К.Бланшарда 
связывает инновационные качества 
мышления лидера с его способ-
ностью адаптировать свой стиль с 
учетом инновационных задач и от-
ношений с подчиненными. Среди 
ситуационных факторов инноваци-
онного поведения лидера в этом 
случае выступает степень творче-
ской и психологической зрелости 
работников, их профессионализма, 
которая обусловливает готовность 
подчиненных взять на себя ответ-
ственность, оказывая влияния на 
применяемый стиль лидерства. Тем 
самым, инновационные качества 
мышления лидера подразумевают 
способность менять стиль руковод-
ства, поддержки и делегирования 
с учетом степени психологической 
зрелости и профессионализма со-
трудников.

Формирование в начале XXI в. но-
вого комплекса факторов развития 
мировой экономики  ознаменовало 
собой глубокие перемены, вырази-
вшиеся в усиливающейся глобали-
зации рынков и хозяйственных свя-
зей, развитии «информационного 
общества», индивидуализации за-
просов потребителей, либерализа-
ции государственного регулирова-
ния и т.д. Все эти социально-эконо-
мические трансформации привели 
к осознанию необходимости изме-
нения существующих стратегиче-
ских ориентиров и нового уровня их 
осмысления. 

Вместе с тем широко распро-
странены дискуссии о темпах и по-
рядке трансформации сложивших-
ся организационно-экономических 
принципов. Одни исследователи 
считают, что российская экономи-
ка нуждается в смене модели [7], 
а другие указывают на необходи-
мость постепенного проведения 
преобразований [1]. В тоже время 
экономистами фиксируется острая 
потребность в изменении страте-
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гической ориентации на иннова-
ции, поскольку продолжается «обе-
сценивание» труда по причине его 
низкого качества и неэффективно-
сти, способствуя прогрессирова-
нию инфляции и, соответственно, 
новому обесцениванию результа-
тов труда. По данным Госкомстата 
РФ, в 2007 г. по сравнению с 2000 г. 
средняя заработная плата в России 
выросла в 5,6 раза (в долларовом 
исчислении), а производитель-
ность труда выросла в 1,6 раза 
[8]. Между тем С. Уланов указыва-
ет, что средняя заработная плата, 
несмотря на существенный рост 
в последние годы, по имеющим-
ся оценкам, примерно в три раза 
ниже затрат на воспроизводство 
рабочей силы [10]. В этих условиях 
устойчивых экономических успехов 
добиваются те, кто делает ставку 
на применяемые в многочислен-
ных областях жизнедеятельности 
общества перманентные иннова-
ции, которые преобразуют процес-
сы социально-экономического раз-
вития и способствуют обновлению 
основ жизнедеятельности на осно-
ве формирования новой инноваци-
онной ментальности.

Инновационная деятельность 
сегодня выступает как сложное и, 
многогранное явление, основанное 
на понимании закономерностей 
экономического развития, анали-
зе экономической среды, динами-
ческого равновесия стабильности 
и инноваций, на ассиметричности 
информации в экономической си-
стеме. При этом важнейшим усло-
вием инновационных преобразо-
ваний в экономике является фор-
мирование позитивных ментальных 
установок на содержание, перспек-
тивы и роль кадров в инновацион-
ном процессе.
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Потребность в общении, при-
знании, самовыражении, умение 
ориентироваться в социальных 
ситуациях, правильно определять 
личностные особенности и эмоци-
ональные состояния других людей, 
выбирать адекватные способы об-
ращения с ними и реализовывать 
эти способы в процессе взаимо-
действия, предопределяет значи-
мость формирования благопри-
ятного впечатления о себе и как 
следствие - постоянство интереса 
к проблемам самопрезентации.

Вопросы самопрезентации, 
формирования социально при-
влекательного образа вызывают 
все больший интерес не только у 
представителей публичных и спец-
ифических профессий - политиков, 
руководителей, журналистов, ме-
неджеров, психологов, но и у про-
сто интересующихся собой людей. 
Все мы, так или иначе, вовлечены 
в процесс межличностного взаи-
модействия, и от того каким обра-
зом, с помощью каких средств мы 
представляем себя другим, от того 
какое впечатление складывается о 
нас у окружающих, во многом за-
висит успех, как в деловых, так и в 
личных отношениях. 

Самопрезентация является од-
ной из составляющих социально-
психологической компетентности 
- способности индивида эффектив-
но взаимодействовать с окружаю-
щими его людьми в системе меж-
личностных отношений.

Целью самопрезентации в боль-
шинстве случаев является стрем-
ление индивида составить о себе 
желательное впечатление, в соот-
ветствии с существующей схемой 
Я-идеального, о чем подробнее бу-
дет сказано выше. Так же целями 
самопрезентации может являться 
формирование некого иного впе-
чатление, нужного индивиду по тем 
или иными причинам. Отметим, что 
общим моментом и в том и в другом 
случае является то, что самопре-
зентация подразумевает некий об-

раз индивида, который последний 
пытается донести до ближайшего 
окружения теми или иными спосо-
бами. Данный образ, опять же, мо-
жет быть как полностью осознавае-
мым, так и совершенно неосознан-
ным; в большинстве случаев имеет 
место некая средняя картина.

Способность субъекта сформи-
ровать благоприятное впечатле-
ние о себе позволяет более полно 
реализовать определенную стра-
тегию во взаимодействии с окру-
жающими, и становится основой 
эффективной реализации профес-
сиональных планов, организации 
профессиональных действий, что 
находит отражение в требованиях, 
предъявляемых к профессиональ-
ным качествам многих современ-
ных специалистов.

Увеличение социальных связей и 
повседневных интеракций, вовле-
ченность в большое число социаль-
ных групп, многообразие жизнен-
ных событий и ситуаций, в которых 
приходится участвовать индивиду, 
и в которых он вступает во взаимо-
действие с другими, непрерывный 
поток информации приводят к не-
обходимости управлять впечатле-
нием о себе и тем самым регули-
ровать взаимодействие не только 
в особых, редко встречающихся, 
но и в повседневных ситуациях. 
Процессы управления впечатле-
нием и построения собственного 
имиджа, рассматриваются не толь-
ко как средство для различного 
рода манипуляций, но и как необ-
ходимый элемент самореализации 
для каждого человека и требуют 
от субъекта активного осмысления 
себя и своего жизненного опыта. 

Обращение к проблеме самопре-
зентации представляется актуаль-
ным для современной профессио-
нальной деятельности, межкультур-
ного взаимодействия людей. Одной 
из первых работ на тему самопре-
зентации является монография Э. 
Гоффмана «Представление себя в 
повседневной жизни» появилась 

еще в 1959 году, где он высказыва-
ет идеи о том, что все в мире играют, 
что мы все постоянно представляем 
себя другим, а они нам – себя, [6]. 
В отечественной психологии само-
презентация практически не явля-
лась предметом отдельного, само-
стоятельного изучения. Отдельные 
аспекты самопрезентации рассма-
тривались в рамках исследования 
проблем социальной перцепции 
(А.А. Бодалев, В.В. Знаков, В.Н. 
Куницына и др.), восприятия и фор-
мирования  имиджа (Т.З. Адамьянц, 
И. Нефедова и Е. Власова, А.Ю. 
Панасюк, Г.Г. Почепцов и др.), яв-
лений социальной фасилитации и 
ингибиции (Ю.Н. Емельянов, Е.В. 
Зинченко и др.). 

Существует много очевидных па-
раметров, отличающих одного че-
ловека от другого, например, рост, 
вес, цвет волос. «Но имеется наи-
более значимый параметр, отлича-
ющих одного человека от другого» 
- считает Д. Майерс [14, с.228], - на 
который люди в первую очередь об-
ращают внимание, который наибо-
лее всего важен для Я-концепций и 
социальных взаимоотношений - это 
пол». Он поясняет: «Оба пола сходны 
по многим физиологическим харак-
теристикам: в одном и том же воз-
расте мальчики и девочки начинают 
сидеть, ходить. Они также сходны по 
психологическим характеристикам, 
таким как общий словарный запас, 
интеллект, самооценка. Но привле-
кают внимание и вызывают интерес 
как раз различия». 

Вопрос о различиях полов при-
влекал и привлекает внимание 
специалистов по общественным 
наукам. Несмотря на тот факт, что 
мужчины и женщины в биологиче-
ском плане имеют больше сход-
ства, чем различий, предполагает-
ся [4, с.102] наличие качественных 
особенностей в зависимости от его 
половой принадлежности. 

В современном обществоведе-
нии принято выделять физический 
пол (по англ. sex) и социальный пол 
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(по англ. - gender), который вслед за 
англо-американской терминологией 
часто именуют как «гендер». Если sex 
обозначает биологическое разделе-
ние на мужчин и женщин, то gender 
отражает разделение женственно-
сти и мужественности. То есть, ген-
дер - это «определение отличитель-
ных особенностей мужчин и женщин, 
однако с акцентом, в первую оче-
редь, на социальных, а не на биоло-
гических факторах» [11, с. 318]. 

Гендер (англ. gender, от лат. genus 
«род») - социальный пол, определя-
ющий поведение человека в обще-
стве и то, как это поведение вос-
принимается. Это то полоролевое 
поведение, которое определяет 
отношение с другими людьми: дру-
зьями, коллегами, одноклассника-
ми, родителями, случайными про-
хожими и т. д. [8, с. 32].

В психологии и сексологии поня-
тие «гендер» употребляется в более 
широком смысле, подразумевая 
любые психические или поведенче-
ские свойства, ассоциирующиеся с 
маскулинностью и фемининностью 
и предположительно отличающие 
мужчин от женщин (раньше их на-
зывали половыми свойствами или 
различиями).

Слово гендер в английском язы-
ке обозначает различаемую му-
жественность или женственность 
личности, некой характеристики 
или нечеловеческого организма. 
Деление на мужское и женское ана-
логично делению на мужской и жен-
ский пол в биологии.

В странах, где развито докумен-
тарное подтверждение личности, 
социальный пол обычно совпадает с 
закреплённым в документах полом, 
то есть с паспортным полом, исклю-
чая случаи трансгендерности.

Гендер (социальный пол) в широ-
ком понимании не обязательно со-
впадает с биологическим полом ин-
дивида, с его или её полом воспита-
ния или с его/её паспортным полом.

Обычно в обществе можно раз-
личить два гендера - мужской и 
женский, однако набор гендеров 
бывает гораздо шире, существу-
ют сообщества с четырьмя и более 
гендерами. Понятие социального 
пола концентрирует внимание на 
социально сконструированных раз-

личиях между мужчинами и женщи-
нами. В современной западной со-
циологии этот термин отражает не 
индивидуальную идентификацию 
и личностные характеристики, но 
культурные стереотипы и идеалы 
маскулинности (мужественности) 
и феминности (женственности), 
половое разделение труда в соци-
альных институтах и организациях. 
Первая структура сформирована 
природой. Вторая сконструирова-
на обществом с помощью законов, 
морали, традиций, ритуалов, рели-
гии, искусства, и т.д.

Одним из основных вопросов 
гендерной психологии был вопрос 
о половой самоидентификации ин-
дивида (гендерной идентичности). 
Соответственно, согласно этой те-
ории, девочки психологически ста-
новятся фемининными, а в мальчи-
ках социум развивает традиционно 
маскулинные качества личности. В 
реальности же каждый человек со-
четает в себе как маскулинные, так 
и фемининные качества, и обще-
ство представляет собой харак-
терологический континуум лично-
стей, причем мужчина или женщи-
на может соответствовать любой 
точке этой характерологической 
шкалы, и можно встретить как ма-
скулинизированную женщину, так 
и феминизированного мужчину. 
Сложно, оказалось, однозначно 
определить и свойства характера, 
которые следует относить к типич-
но мужским или типично женским, 
так как зачастую в одних этносах 
они считаются свойственными од-
ному полу, а в другом - другому.

Вопрос о различия полов десяти-
летиями привлекал внимание спе-
циалистов по общественным на-
укам. Так, например, К. Макнемар 
[1, с.159] установил и подтвердил 
статистически, что девочки обла-
дают более развитыми эстетиче-
скими вкусами, у них лучше разви-
та речь, более тонкая координация, 
в то время как мальчики обладают 
лучшими математическими и ме-
ханическими способностями. У 
девочек выше беглость речи; жен-
щины более адаптивны, воспиту-
емы, у них выше уровень социаль-
ной желательности, а мужчины бо-
лее сообразительны, находчивы, 

изобретательны. Все новые виды 
профессий вначале осваиваются 
мужчинами, и лишь потом - жен-
щинами. Женщины предпочитают 
стереотипные виды профессий, а 
мужчины чаще подвергаются нерв-
но-психическим расстройствам в 
тех видах деятельности, которые 
стереотипны.

«Восприятие и внимание к изме-
нению деталей обычно лучше раз-
вито у женской части, но при этом, 
они чаще ошибаются в оценке про-
странственных отношений и отзы-
ваются на ложные пространствен-
ные стимулы. Технические способ-
ности раньше развиваются и лучше 
выражены у мальчиков. Вербальные 
способности с достоверностью 
выше у женской части, девочки так-
же быстрее осваивают чтение. Что 
же касается способностей к ис-
кусствам, то девочки, как правило, 
раньше начинают рисовать и охот-
нее это делают, чем мальчики, уме-
ют выносить более тонкие суждения 
об искусстве» [17, с.55].

Результаты некоторых научных 
изысканий [12, с.67] подтвердили 
стереотипные представления о по-
лах, выявив тот факт, что «женщины 
менее агрессивны, более склонны к 
опеке и более чувствительны». 

Согласно опросам, женщины в 
большей степени склонны опи-
сывать себя как эмпатичных, спо-
собных понять чувства других. 
«Различие в эмпатии прослежива-
ется и в лабораторных эксперимен-
тах, хотя и не так явно». Во время 
просмотра слайдов или слушания 
рассказов реакция женщин отлича-
лась большей эмпатией. Женщины 
более склонны плакать и говорить о 
своём огорчении в ответ на огорче-
ния других». Одним из объяснений 
таких различий служит тот факт, что 
женщины обычно лучше интерпре-
тируют эмоции окружающих. [3].

Проанализировав результаты 125 
экспериментов, Дж. Холл  обнару-
жила следующее: в общем, женщи-
ны превосходят мужчин в декоди-
ровании эмоциональных сообще-
ний, поступающих от окружающих. 
Например, после демонстрирова-
ния двухсекундного отрезка геро-
ини, женщины более точно опре-
деляли, что происходило — крити-
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ковала она кого-то, либо обсужда-
ла свой развод. Чувствительность 
женщин к сигналам невербального 
общения помогает объяснить их 
большую эмоциональную отзывчи-
вость в печальных и радостных си-
туациях [11].

Согласно теории В.А. Геодакяна 
мужчины характеризуются более 
широкой сферой деятельности, 
гибкостью мышления, стрем-
лением к труду, высокой скоро-
стью выполнения операций при 
осуществлении предметной де-
ятельности. А женщины отлича-
ются легкостью вступления в со-
циальные контакты, повышенной 
чувствительностью к неудачам на 
работе и в общении, беспокой-
ством [11].

Считается, что половые разли-
чия в самовосприятии также об-
наруживаются достаточно часто. 
Женщины больше, чем мужчины, 
беспокоятся о своём теле, выра-
жают недовольство своим телом 
физическим обликом в целом, 
склонны к нарушениям в питании 
и депрессиям. «С возрастом жен-
щины теряют привлекательность и 
становятся менее женственными, 
в то время как никто не скажет, что 
мужчины с возрастом становятся 
менее мужественными» [1, с.168].

Во время эксперимента, когда 
испытуемым предлагалось охарак-
теризовать самих себя с помощью 
подходящих фотографий, женщи-
ны выбирали больше карточек, на 
которых были запечатлены их ро-
дители или они сами в окружении 
других людей.

Были проведены исследования 
по выявлению стереотипов у взрос-
лых людей. Студентов обоего пола 
попросили сформировать список 
наиболее характерных мужских и 
женских черт, а затем дали этот 
список другой группе студентов 
для оценки личности типичных муж-
чин и женщин. Результаты показали 
наличие согласия между оценива-
ющими юношами и девушками от-
носительно выбора характеристик 
для описания маскулинности и фе-
минности. Выделенные показатели 
действительно являются типичны-
ми. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 1 [13].

Исследования половой идентич-
ности показали, что характеристи-
ки мужественности и женственно-
сти определяются социальными 
факторами. Межкультурные иссле-
дования также свидетельствуют о 
том, что характеристики каждого 
пола различаются, при различии 
культурного влияния.

Традиционные идеологи предпо-
лагают, что мужчины более «значи-
мы», чем женщины, и что им над-
лежит управлять женщинами и вла-
ствовать над ними. Современные 
идеологи представляют эгалитар-
ный подход, в соответствии с кото-
рым значимость мужчин и женщин 
одинакова и доминирование одного 
пола над другим отвергается [15].

По результатам исследования, 
проведённого в 14 странах мира [1, 
с.260], нацеленного на изучение со-
циально-ролевой идеологии, было 
выявлено, что наиболее современ-
ная идеология обнаруживается в 
европейских странах (Нидерланды, 
Германия, Италия). США оказались 
«в середине списка», а идеологии 
наиболее традиционной ориента-
ции были выявлены в странах Азии 
и Африки (Нигерии, Японии, Индии, 
Пакистане, Малайзии). В целом, 
взгляды женщин оказались более 
современными, чем взгляды мужчин.

Согласно другим исследовани-
ям [35, с.321], различия по силе 
и активности между стереотипа-
ми мужчины и женщины больше в 
странах, менее развитых в соци-
ально-экономическом отношении; 

с низким уровнем грамотности; где 
% женщин в университетах невысок 
(Пакистан, Нигерия).

Также, благодаря исследованиям 
гендерных различий в образовании 
[8, с.261], было выявлено, что среди 
руководителей в Южной Корее жен-
щины составляют только 2%, в США - 
17%, в Швейцарии - 48%. В Северной 
Америке большинство врачей - муж-
чины, в России - женщины.

Говоря о гендерных различиях в 
культурном аспекте, учёные приш-
ли к выводу, что это различие воз-
никает из противопоставления та-
ких ценностей, как самостоятель-
ность (превалирующая в западных 
культурах) и коллективная соли-
дарность в сочетании с групповой 
самоидентификацией (ценимой во 
многих культурах стран Азии).

Большинство существующих 
теорий стремится в той или иной 
степени объяснить, что такое са-
мопрезентация и соотнести само-
презентацию с другими известны-
ми феноменами, не рассматри-
вая содержательные особенности 
этого процесса. В связи с этим 
необходимо теоретическое ос-
мысление и систематизация на-
копленных в социально-психоло-
гической науке знаний о процессе 
самопрезентации, ее механизмах, 
факторах и техниках реализации, 
создание успешной модели про-
цесса самопрезентации в повсед-
невных ситуациях взаимодей-
ствия, а также ее особенностях у 
мужчин и женщин.

Таблица 1
Стереотипы о типичных чертах мужчин и женщин

Типичный мужчина Типичная женщина

Агрессивный Тактичная

Предприимчивый Проявляет расположение

Доминирующий Нежная

Независимый Не использует грубых выражений

Скрывающий эмоции Понимает чувства других

Любит математику и науку Разговорчивая

Обладает деловыми навыками Религиозная

Знает, как осваивать мир Интересуется собственной внешностью

Легко принимает решения Ценит искусство и литературу

Самодостаточен Сильно нуждается в защите

Свободно говорит о сексе Аккуратная в привычках
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Выделяют три основных на-
правления изучений гендерных 
особенностей самопрезентации 
[16, с.174]:

1. Гендерные различия в со-
держании создаваемых образов. 
Культурные стереотипы определя-
ют, какие образы и качества явля-
ются по преимуществу мужскими и 
женским, что подталкивает людей, 
во-первых, интроецировать дан-
ные образы как собственные пред-
ставления о своей гендерной иден-
тичности, а, во-вторых, во многом 
определяет содержание презенту-
емых образов.

2. Гендерные особенности стра-
тегий и тактик предъявления дан-
ных образов. Вышеупомянутые ген-
дерные стереотипы определяют не 
только содержание презентуемых 
образов, то и набор моделей пове-
дения, шире говоря – средство их 
донесения до окружающих, то есть 
характерных поведенческих и рече-
вых особенностей поведения в про-
цессе самопрезентации.

3. Гендерные особенности предъ-
явления представителями разных 
полов. Есть достаточное количе-
ство исследований, показываю-
щих, что люди по разному ведут 
себя в общении с представителями 
своего и противоположного пола.

Рассмотрим далее некоторые по-
казательные исследования в рам-
ках данных направлений.

Исследование А.В. Визгиной и 
С.Ф. Пантилеева [5] посвящено 
первому обозначенному направле-
нию, а именно, особенностям вос-
приятия и описания себя мужчина-
ми и женщинами. Основным мето-
дом являлась методика свободного 
самоописания, а так же ряд лич-
ностных опросников. По результа-
там данного исследования к числу 
характерных мужских особенно-
стей самовосприятия можно отне-
сти такие черты как:

- рациональность;
- практичность;
- определенная эмоциональная 

нечувствительность, толстокожесть.
Аналогичными типичными жен-

скими чертами являются:
- мягкость, чувствительность;
- мечтательность;
- неуверенность в себе;

- капризность, эмоциональная 
неуравновешенность.

Как видим, мужчины и женщины 
описывали себя совершенно раз-
ными характеристиками; кроме 
того, результаты самоописания на-
ходили связь с результатами тесто-
вой диагностики.

Еще одно довольно интересное 
исследование, проведенное Ю.П. 
Кошелевой было посвящено ана-
лизу особенностей самопредъяв-
ления в газетных брачных объявле-
ниях. К числу достоинств методики 
проведения исследования можно 
отнести то обстоятельство, что ре-
спонденты в момент составления 
объявлений не предполагали, что 
таковые будут подвергнуты далее 
какому-либо статистическому ана-
лизу, таким образом, влияние экс-
периментаторов на испытуемых 
полностью отсутствовало, что по-
вышало достоверность полученных 
результатов. Другой особенностью 
исследования являлся адресат са-
мопрезентации: в отличие от пре-
дыдущего исследования, когда 
испытуемые описывали себя не 
адресно, в данном случае брачные 
объявления были определенно на-
правлены на представителей про-
тивоположного пола [12].

Кросс-культурное исследование 
стереотипов женского поведения, 
проведенное О.В. Митиной и В.Ф. 
Петренко и их коллегами из США 
представляло из себя опрос 372 
американцев разных штатов, пола 
и возраста, и ставило своей це-
лью выявление представлений ре-
спондентов об образе женщины. 
Приглашение участвовать в опросе 
было дано через Интернет в специ-
альных конференциях, как научных 
(для психологов, социологов, куль-
турологов, изучающих гендерные 
проблемы), так и феминистских. 
Среди откликнувшихся были люди, 
проявляющие различные виды ак-
тивности, связанные с гендерными 
проблемами: члены женских орга-
низаций [16].

Процедура эксперимента со-
стояла в следующем. Каждому ре-
спонденту индивидуально пред-
лагалось оценить вероятность со-
вершения того или иного поступка 
из 100 возможных для каждой из 

шести ролевых женских позиций по 
семибалльной шкале (от –3 до +3). 
Поступки описывали возможные 
сценарии социально-бытового по-
ведения женщин. В качестве ролей, 
по которым эти поступки оценива-
лись, были выбраны следующие:

- рефлексивная роль я сама (для 
респондентов мужского пола пред-
лагалось оценить роль женщины, 
которую он хорошо знает (жена, се-
стра, мать, близкая подруга и т.д.),

- две роли, имеющие положи-
тельную коннотацию, -  идеальная 
женщина и счастливая женщина, 

- отрицательно коннотирующая 
роль презираемой всеми женщины 
и стереотипы типичной россиянки 
и типичной американки.

Полученные результаты свиде-
тельствую о том, что разница в 
представлениях о различных об-
разах женщины представителями 
обоих полов в рамках одной куль-
туры (американской либо россий-
ской) оказывается менее значимой, 
нежели различия между респон-
дентами обоих же полов в рамках 
разных культур. Иными словами, 
фактор «гендер» оказывает мень-
шее влияние на формирование 
особенностей восприятия образа 
женщины, нежели фактор «культу-
ра». Другими словами, стереотипы, 
требования, предъявляемые к тем 
или иным женским ролям предста-
вителями одной и той же страны, 
мужчинами и женщинами, имеют 
гораздо больше общего, чем сте-
реотипы только женщин из разных 
культур (если сравнивать их между 
собой); то же относится к мужским 
выборкам.

Дополняя описанные выше ре-
зультаты, в которых описывается 
влияние культуры как основного 
фактора, определяющего гендер-
ные особенности мужчин и женщин, 
отметим, что ряд исследователей 
так же убедительно доказывают 
влияние культуры на содержание 
моделей поведения, норм и пра-
вил, регламентирующих поведение 
мужчин и женщин во взаимоотно-
шениях друг с другом.

Данные культурные нормы зада-
ют набор конкретных поведенче-
ских актов: как и во что, одеваться, 
как разговаривать и в целом вести 
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себя с представителями своего и 
противоположного пола и проч. 
Особенностями данных культурных 
стереотипов является тот факт, что 
конкретные мужчины и женщины, 
привычно помещенные в контекст 
своей культуры и исторической 
эпохи, не вполне осознают влия-
ние данных моделей и стереотипов, 
пребывая в уверенности о том, что 
в основном ведут себя «естествен-
но» и «непринужденно». Отчасти это 
верно, в том смысле, что поведение 
мужчин и женщин детерминируется 
не столь жестко, чтобы это воспри-
нималось как отчетливое давление 
культурных норм. В частных, кон-
кретных ситуациях мужчины и жен-
щины достаточно свободны в том, 
какой конкретно предмет гардероба 
выбрать для той или иной встречи, 
что рассказать собеседнику и проч. 
Давление культурных стереотипов 
проявляется в виде неких общих 
ограничительных рамок, задающих 
коридор конкретных поведенческих 
реакций [10, с.224].

То есть, продолжая приведен-
ные выше примеры, безусловно, 
мужчины и женщины достаточно 
свободны в выборе вещей из соб-
ственного гардероба, однако само 
его содержание диктуется тенден-
циями современной моды: так, 
среди набора вещей современных 
мужчин и женщин сложно предста-
вить сложных по конструкции, не-
сколько громоздких платьев и ко-
стюмов, которые были достаточно 
обычными всего полтора столетия 
тому назад.

Главная граница между использо-
ванием средств самопредъявления 
мужчинами и женщинами прохо-
дит через оформление внешности, 
причем не только в ракурсе физи-
ческих различий и костюма, но и 
по отношению к своему внешнему 
виду. Забота о своей внешности 
считалась во все времена прерога-
тивой девушек и женщин.

По мнению В.И. Ильина, «красота 
в патриархатном обществе - это мо-
дель, сконструированная мужчина-
ми. «Красивая женщина» - это та, ко-
торая нравится мужчинам. Поэтому 
через конструирование «прекрасно-
го пола» обеспечивается поддержа-
ние патриархата» [7, с.129].

Существуют и другие эмпири-
ческие исследования, доказыва-
ющие наличие половых различий 
в отношении к своей внешности 
мужчин и женщин.

Исследование Е.В. Белугиной по-
священо особенностям отношения 
к своей внешности мужчин и жен-
щин в возрасте от 37 до 44 лет (вы-
борка 141 человек). Данный воз-
раст был выбран как период, когда, 
во-первых, происходит подведение 
первых итогов жизни, а, во-вторых, 
на данном возрастом периоде так 
же происходит первые серьезные 
изменения во внешности, связан-
ные с естественными возрастными 
процессами [2].

Первым результатом данного ис-
следования являлось стремление 
уделять повышенное внимание 
своей внешности представителя-
ми обоих полов, тенденция, кото-
рую автор исследования считает 
одной из характерных особенно-
стей прохождения кризиса сере-
дины жизни. В тоже время раз-
личаются способы обращения со 
своей внешностью: так женщины 
увеличивают интенсивность кос-
метических и, в отдельных случа-
ях, хирургических пластических 
практик, а так же уделяют еще бо-
лее повышенное внимание своей 
одежде, в то время как у мужчин 
забота о внешности проявляется в 
более серьезном отношении к об-
разу жизни, режиму дня и питания, 
увеличению спортивных нагрузок.

Данные различные способы ухо-
да за своей внешностью так же 
являются косвенным откликом 
на соответствующие гендерные 
стереотипы, описывающие идеа-
лы внешности мужчин и женщин: 
образ женщины в соответствии с 
данными стереотипами соотно-
сится с общей физической при-
влекательностью, хорошим со-
стоянием кожи и волос, элегант-
ностью одежды и проч., в то время 
как идеализированный образ муж-
ской внешности по большей части 
связан просто с хорошим физиче-
ским самочувствием и спортив-
ным телосложением.

Еще одной характерной гендер-
ной особенностью нашего времени, 
тесно связанной с особенностями 

предъявления друг другу предста-
вителей противоположного пола, 
а именно, постепенное сближение 
типажей и особенностей мужского 
и женского стилей в одежде, свя-
занных с ними аксессуарах, и, от-
части, в поведении. Данная тен-
денция в моде, шире - в культуре, 
получила название унисекс. Стиль 
«унисекс» появился в результате 
изменения мужской и женской роли 
в обществе [2, с.54-55]. Он опреде-
ляет внешний вид человека, вклю-
чая одежду (брюки, джинсы, шор-
ты), обувь (угги, кроссовки, кеды, 
мокасины), причёску, макияж и 
парфюм. Главная черта всех вещей 
этого стиля - это полное отсутствие 
признаков, указывающих на поло-
вую принадлежность их владельца; 
первая массовая «бесполая» одеж-
да - джинсы.

 Данный стиль, в своем крайнем 
проявлении приводящий к опре-
деленной бисексуальности, а в 
умеренном - просто к сближении 
презентуемых мужских и женских 
образов, является отличительной 
тенденцией современного либе-
рально-демократического обще-
ства, тесно связанного с такой ак-
туальной общественно-политиче-
ской тенденцией как равноправие 
полов со всех сферах обществен-
ной жизни.

Итак, пол и социальные ожида-
ния, с ним связанные, накладывают 
существенный отпечаток на само-
предъявление личности. Гендер и 
пол являются важными детерми-
нантами самопредъявления лично-
сти, оказывая влияние на процес-
суальные и содержательные харак-
теристики создания своего образа 
в процессе взаимодействия.
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Практика психологического со-
провождения обучения студентов 
с проблемами здоровья представ-
ляет собой психолого-педагоги-
ческий процесс, изучаемый в тео-
ретическом поле педагогической 
психологии, специальной психо-
логии и педагогики, личностно-
ориентированной педагогики, – 
наук, разрабатывающих образова-
тельные методологии и методы на 
основе закономерностей психиче-
ского развития. 

В этом процессе можно выде-
лить, по крайней мере, три стадии 
и соответствующие им задачи.

Первая стадия – адаптационная: 
начальная поддержка, помощь, 
коррекция, выравнивание воз-
можностей с клинически здоро-
выми студентами.

Вторая стадия – активационная: 
переход на методы саморазвития 
самостоятельной зрелой лично-
сти студента. 

Третья стадия – акмеологиче-
ская: мобилизация творческих ре-
зервов студента.

Приведем некоторые примеры 
направлений и методов психологи-
ческого сопровождения.

Моделирование и проектирова-
ние развивающих образовательных 
сред.

По Я. Корчаку, образование воз-
действует на личность в направле-
нии воспитания качеств ее актив-
ности или пассивности, свободы 
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или зависимости. В.А. Ясвин на 
основе этого постулата разрабо-
тал методику векторного модели-
рования образовательной среды. 
Целью образовательного процесса 
в гуманистической педагогике яв-
ляется развитие самоактуализи-
рующейся личности, которая стре-
мится к максимальной реализации 
своих возможностей, открыта для 
новых идей, ответственна перед 
людьми, природой, мирозданием. 
Согласно методологическим раз-
работкам В.А. Ясвина, под «разви-
вающей образовательной средой» 
понимается такая образовательная 
среда, которая способна обеспе-
чить комплекс возможностей для 
саморазвития  всех субъектов об-
разовательного процесса. В этой 
связи, ключевой становится управ-
ленческая задача учебного заве-
дения. Целью же педагогического                                                          
обеспечения образовательного 
процесса является оптимальная 
техническая организация системы 
связей в образовательной среде, 
комплекса возможностей для са-
моразвития всех ее субъектов.

Обучение, как отмечал Л.С. 
Выготский, еще не есть развитие 
личности, а только формирова-
ние зоны ее ближайшего развития. 
Переход одного в другое – следу-
ющая педагогическая цель, пре-
следующая активацию процессов 
саморазвития, которые органиче-
ски связывают полученные знания, 
приобретенные умения и навыки с 
потребностями и сущностными си-
лами человека. 

Методы подкрепления веры в 
собственные силы. Как показали 
исследования, вера в собственные 
силы тесно связана с интерналь-
ным (внутренним) локусом кон-
троля (особенно на достижения) 
и низким уровнем нейротизма. В 
этой связи рекомендуются психо-
терапевтические методы развития 
инициативы, обретения самостоя-
тельности.

Удачный имидж способен суще-
ственно повлиять на самооценку 
человека, вернуть ему радость жиз-
ни, способствовать профессио-
нальной карьере. С середины 90-х 
годов ХХ века теоретически и экс-

периментально Е.А. Петровой и ее 
учениками оформляется психосе-
мантическая концепция в области 
визуальной самопрезентации. В 
рамках этого направления разра-
батываются технологии имиджмей-
кера на основе изучения функцио-
нирования знаковых систем есте-
ственного и искусственного проис-
хождения (знаки-симптомы, знаки-
регуляторы, знаки-информаторы) в 
деятельности, познании и общении 
людей, которые связаны друг с дру-
гом отношениями репрезентации, 
взаимоотражения, и образуют, та-
ким образом, особую семиотиче-
скую реальность. 

Представляется, что в этой обла-
сти можно сделать еще много по-
лезного, разрабатывая модельные 
характеристики имиджа инвалида-
студента, инвалида-профессиона-
ла. Внедрение в сознание как инва-
лидов, так и общества такого рода 
идеальных образов сформирует 
благоприятную социальную атмос-
феру процессов интеграции. К осу-
ществлению подобной идеи уже 
приступил, например, Украинский 
Конгресс инвалидов.

Методы развития навыков обще-
ния. Поиск путей совершенство-
вания коммуникативной грамот-
ности в сфере делового общения 
привел к выделению понятия «ком-
муникативная компетентность». 
Современный уровень развития 
деловых отношений отличает вы-
ход на гуманитарную философию 
и этику общения, на способы «быть 
вместе с другими», способность 
эмпатического проникновения во 
внутренний мир другого человека.

В этой связи наработаны: тех-
нологии развития самосознания 
(Первушина Т., 2001; Кохут К., 2002); 
методы расширения границ сознания 
(например, школа Олега Андреева); 
способы смещения акцентов с ин-
фантильной эгоцентрической уста-
новки к экологическому сознанию 
зрелой личности (например, эко-
культурная педагогика в Хабаровском 
университете); тренинги, основанные 
на нейро-лингвистическом програм-
мировании (Джонсон Р., 2001); ситу-
ации ролевых игр (Ментс Морри ван, 
2002) и др. 

В педагогическом моделирова-
нии реальной ситуации с помощью 
деловых игр, тренингов реализуют-
ся принципы активного обучения, 
стимулирующего самоорганиза-
цию личности учащегося благода-
ря эмоциональной вовлеченности 
в происходящее, обратной связи, 
импровизации, высокой значимо-
сти происходящего для успеха в бу-
дущей профессиональной деятель-
ности и жизни в целом.

Популярна игровая методика 
театральной педагогики, которая 
способствует сближению, раскры-
тию внутреннего мира человека. 
Она включает общедоступные за-
дания, развивающие индивиду-
альность, и сложные игры – импро-
визации, помогающие находить 
новые средства и приемы самовы-
ражения, саморазвития. 

Методы развития творче-
ства. Согласно взглядам Д.Б. 
Богоявленской, интеллектуальная 
инициатива – продолжение мысли-
тельной деятельности за предела-
ми ситуативных требований – отра-
жает взаимодействие умственных 
способностей и мотивационной 
сферы личности, являясь, тем са-
мым, интегрированной характери-
стикой активной преобразующей 
деятельности человека.

 Разрабатывается и проходит экс-
периментальную проверку модель 
«пространства творческого вооб-
ражения», используемая приме-
нительно к развитию творчества в 
условиях общения, описывающая 
процессы рождения новых идей, 
технологий, процесс творческо-
го самовыражения (Бабаева Ю.Д., 
Яголковский С.Р., 2002). 

Разработаны методики органи-
зации творческой деятельности, 
формирующие установку на твор-
чество, а также «психотерапевтиче-
ское творчество» – методы, исполь-
зующие высокоэнергетический 
комплекс впечатлений (Горбунова 
М.В., 2002).

В настоящее время перспективу 
активации творческих возможно-
стей человека в процессе приоб-
ретения им знаний специалисты 
видят в развитии информатики. 
Современные технологии пере-
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дачи знаний основываются на по-
нимании творческой деятельности 
как когнитивного информацион-
но-психологического процесса. 
Совершенствующиеся технические 
средства позволяют воспроизво-
дить практически любые мысли-
тельные процессы человека, осу-
ществлять интерактивное взаимо-
действие в киберпространстве. В 
этой связи появились технологии 
стимуляции и моделирования твор-
ческой деятельности, основанные 
на концептуальных положениях 
Гельмгольца, Пуанкаре, Адамара; 

разрабатываются компьютерные 
техники развития умений, усвоения 
знаний с использованием искус-
ственных нейросетей (Никольский 
А.Е., 2000).
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Специфические особенности фи-
нансов коммерческих организаций 
определяются организационно-
правовой формой их предпринима-
тельской деятельности, технологи-

ческими особенностями, к которым 
можно отнести длительность про-
изводственного цикла, серийность, 
а также отраслевую принадлеж-
ность.

На наш взгляд, аналогичный 
специфический подход необходим 
к финансам предприятий в зависи-
мости от размера этих субъектов 
хозяйствования, величины активов 
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их оборота и т.д. То есть речь идет 
об особенностях категории «фи-
нансы малого предприниматель-
ства», их назначении, роли, мето-
дах управления. На практике и в те-
ории отсутствует такая дифферен-
циация к финансам. Известно, что 
финансы - это стоимостная кате-
гория, но ее отличие от всех других 
стоимостных категорий состоит в 
том, что это не просто деньги, а со-
вокупность денежных отношений, 
порождаемых и регламентируемых 
государством, связанная с распре-
делением и перераспределением 
стоимости ВВП и части националь-
ного богатства.

Что касается финансов пред-
приятий, то это – экономические, 
денежные отношения, возникаю-
щие в результате движения денег 
и связанные с функционировани-
ем создаваемых на предприятиях 
денежных фондов. На наш взгляд 
это абсолютно правомерные опре-
деления. Однако эти определения 
абстрактны и широки, в том смыс-
ле, что не конкретизируют функции, 
роль, значение финансов в более 
узком смысле. Например, данные 
определения не достаточно рас-
крывают смысл финансов малых 
предприятий, что затрудняет пра-
вильное формирование финансо-
вой политики, стратегии и тактики 
управления финансами малого и 
среднего предпринимательства на 
различных уровнях управления эко-
номикой.  

Для обоснования и нахождения 
более точного определения катего-
рии «финансы малого предприни-
мательства», следует рассмотреть 
понятие финансовые ресурсы, пре-
имущества, недостатки, специфи-
ческие особенности малых пред-
приятий. 

В экономической литературе и 
в практике широко используется 
термин «финансовые ресурсы», в 
который вкладывают различные 
значения - от величины денежных 
средств на счетах в банке и других 
счетах до прочих показателей ба-
ланса предприятия.

Финансовые ресурсы хозяй-
ствующего субъекта представ-
ляют собой денежные средства, 
имеющиеся в его распоряжении . 

Финансовые ресурсы направляют-
ся на развитие производства (про-
изводственно-торгового процес-
са), содержание и развитие объ-
ектов непроизводственной сферы, 
потребление, а также могут оста-
ваться в резерве. Финансовые ре-
сурсы, используемые на развитие 
производственно-торгового про-
цесса (покупка сырья, товаров и 
других предметов труда, орудий 
труда, рабочей силы, прочих эле-
ментов производства), представ-
ляют собой капитал в его денежной 
форме.

По мнению Молякова Д.С., опре-
деление не полностью раскрывает 
содержание этой категории в ча-
сти источников образования фи-
нансовых ресурсов и их исполь-
зования по целевому назначению. 
Включение в состав собственных 
источников валовой прибыли зна-
чительно сокращает размер фи-
нансовых ресурсов предприятия, 
предназначенных для выполнения 
финансовых обязательств пред-
приятия, состоящих из платежей в 
бюджет и отчислений во внебюд-
жетные фонды Известно, что ис-
точником этих платежей и отчис-
лений является не только прибыль. 
Значительная часть их относится на 
себестоимость продукции .

Именно финансовые ресур-
сы позволяют отделить катего-
рию финансов от категории цены 
и других стоимостных категорий. 
Финансовые ресурсы, выступая в 
денежной форме, отличаются от 
других ресурсов. Они относительно 
обособлены в своих функциях, по-
этому существует необходимость 
в обеспечении увязки финансовых 
ресурсов с другими ресурсами.

Представляет интерес и практи-
ческую значимость другое опреде-
ление: финансовые ресурсы пред-
приятия — это все источники де-
нежных средств, аккумулируемые 
предприятием для формирования 
необходимых ему активов в целях 
осуществления всех видов дея-
тельности как за счет собственных 
доходов, накоплений и капитала, 
так и за счет различного вида по-
ступлений.

Основные виды финансовых ре-
сурсов на микроуровне: прибыль, 

амортизация, кредитные инвести-
ции, страховые возмещения, вы-
ручка от реализации имущества, 
устойчивые пассивы, паевые и 
другие взносы, доходы от продажи 
ценных бумаг, прочие финансовые 
ресурсы.

Состав финансовых ресурсов, их 
объемы зависят от вида и разме-
ра предприятия, рода его деятель-
ности, объема производства. При 
этом объем финансовых ресурсов 
тесно связан с объемом производ-
ства, эффективной работой пред-
приятия. Чем больше объем про-
изводства и выше эффективность 
работы предприятия, тем больше 
величина собственных финансовых 
ресурсов, и наоборот.

Факторы, влияющие на величину 
отдельных видов финансовых ре-
сурсов:

На величину амортизации вли-
яют: уровень амортизационных 
норм, балансовая стоимость ос-
новных фондов, соотношение меж-
ду отдельными элементами основ-
ных фондов.

Отчисления во внебюджетные 
фонды, т.к. они установлены в % от 
ФОТ, то зависят от величины ФОТ, 
ставок страховых взносов, уровня 
собираемости.

Прибыль зависит от уровня рен-
табельности (издержек), объема 
производства и реализации, струк-
турных сдвигов и цены - как основ-
ного фактора.

Косвенные налоги зависят от объ-
ема облагаемого оборота, уровня 
ставок косвенных налогов, собира-
емости (налоговой дисциплины) и 
уровня налоговых льгот.

Наличие в достаточном объеме 
финансовых ресурсов, их эффек-
тивное использование, предо-
пределяют хорошее финансовое 
положение предприятия платеже-
способность, финансовую устой-
чивость, ликвидность. В этой связи 
важнейшей задачей предприятий 
является изыскание резервов уве-
личения собственных финансовых 
ресурсов и наиболее эффективное 
их использование в целях повыше-
ния эффективности работы пред-
приятия в целом.

В процессе реализации своей 
главной цели финансовая политика 
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направлена на решение следующих 
основных задач:

Обеспечение формирования до-
статочного объема финансовых ре-
сурсов в соответствии с задачами 
развития предприятия в предстоя-
щем периоде. 

Обеспечение наиболее эффек-
тивного использования сформи-
рованного объема финансовых ре-
сурсов в разрезе основных направ-
лений деятельности предприятия. 

Оптимизация денежного оборота. 
Обеспечение максимизации при-

были предприятия при предусма-
триваемом уровне финансового 
риска.

Обеспечение минимизации уров-
ня финансового риска при предус-
матриваемом уровне прибыли.

Обеспечение постоянного фи-
нансового равновесия предприя-
тия в процессе его развития. 

Основные принципы органи-
зации финансовой деятельности 
предприятий заключаются в цен-
трализации финансовых ресур-
сов, что позволяет оперативно 
маневрировать ими и концентри-
ровать средства на приоритетных 
направлениях развития производ-
ства; разработке кратко-, средне- и 
долгосрочных финансовых планов; 
создании финансовых резервов на 
случай непредвиденных ситуаций; 
безусловном выполнении финан-
совых обязательств перед партне-
рами и государством. 

Таким образом, финансовые ре-
сурсы малого предприятия – это 
часть денежных средств в форме 
доходов и внешних поступлений, 
предназначенных для выполнения 
финансовых обязательств и осу-
ществления затрат по обеспечению 
расширенного воспроизводства.

Целью финансовой политики яв-
ляется наиболее полная мобили-
зация финансовых ресурсов, не-
обходимых для удовлетворения 
насущных потребностей развития 
общества. Важное значение при-
дается повышению эффективности 
использования финансовых ресур-
сов путем их распределения между 
сферами общественного произ-
водства, а также их концентрации 
на главных направлениях экономи-

ческого и социального развития.
Рассмотрев теоретические осно-

вы финансовых ресурсов, исследу-
ем их функционирование и мобили-
зацию применительно к финансам 
малых предприятий. 

Как показывает мировая практи-
ка, малое предпринимательство 
играет большую роль в экономике 
даже развитых стран, так как ему 
свойственны определенные пре-
имущества. 

Анализируя зарубежный и от-
ечественный опыт развития мало-
го предпринимательства, можно 
указать на его следующие преиму-
щества: более быстрая адаптация к 
местным условиям хозяйствования; 
большая независимость действий 
малых предприятий, гибкость и опе-
ративность в принятии и выполне-
нии принимаемых решений; относи-
тельно невысокие расходы при осу-
ществлении деятельности, особен-
но затраты на управление; большая 
возможность индивида реализовать 
свои идеи, проявить свои способ-
ности, более низкая потребность в 
первоначальном капитале и способ-
ность быстро вводить изменения в 
продукцию и в процесс производ-
ства в ответ на требования местных 
рынков, относительно более высо-
кая оборачиваемость собственного 
капитала и др. 

В докладе Международного бюро 
труда отмечается, что малые и 
средние предприятия располага-
ют значительными конкурентными 
преимуществами, часто требуют 
меньше капиталовложения в рас-
чете на одного работника по срав-
нению с крупными предприятиями. 

Собственники малых предпри-
ятий более склонны к сбережению 
и инвестированию, у них всегда вы-
сокий уровень личной мотивации 
в достижении успеха, что положи-
тельно сказывается в целом на де-
ятельности предприятия. 

Малые предприятия лучше ин-
формированы об уровне спроса на 
местных (локальных) рынках, часто 
товары производят по заказу кон-
кретных потребителей, дают сред-
ства к существованию значитель-
ному числу наемных работников. 
Малые предприятия способствуют 

росту занятости безработного на-
селения, тем самым содействуют 
подготовке профессиональных ра-
ботников и распространению прак-
тических знаний.

Малые и средние предприятия по 
сравнению с крупными в отдельных 
странах занимают доминирующее 
положение, как по их числу, так и по 
удельному весу в производстве то-
варов.

Однако, как показывает практика, 
малому предпринимательству при-
сущи и определенные недостатки, 
среди которых: более высокий уро-
вень риска, что обусловливает вы-
сокую степень неустойчивости по-
ложения на рынке, большая зависи-
мость от крупных компаний, ошибки 
в управлении собственным делом, 
слабая компетентность руководите-
лей, повышенная чувствительность 
к изменениям условиям хозяйство-
вания, трудности в заимствова-
нии дополнительных финансовых 
средств и получении кредитов, не-
уверенность и осторожность хозяй-
ствующих партнеров при заключе-
нии договоров (контрактов) и др.

Конечно, недостатки и неудачи 
в деятельности субъектов малого 
предпринимательства определя-
ются как внутренними, так и внеш-
ними причинами, условиями функ-
ционирования малых предприятий. 

Большинство неудач малых фирм 
связано с менеджерской неопыт-
ностью или профессиональной не-
компетентностью собственников 
малых и средних предприятий. В 
регулярно проводимых в разных 
странах опросах, главными причи-
нами неудач малых предприятий 
чаще всего называют: некомпе-
тентность бизнесменов; несбалан-
сированный опыт, нехватку опыта в 
коммерции, финансах, поставках, 
производстве, управлении в еди-
ничных формах владения и в то-
вариществах; неумение заводить 
и поддерживать деловые связи и 
контракты. 

Из вышесказанного можно сде-
лать заключение, что значение ма-
лого бизнеса в рыночной экономи-
ке, очень велико.

Развитие в России малого бизне-
са и его влияние на формирование 
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финансовых ресурсов и финансов 
малых предприятий имеет большое 
значение в силу следующих обсто-
ятельств:

- малый бизнес позволяет запол-
нить все ниши рынка и наиболее 
полно удовлетворить потребности 
населения в потребительских това-
рах и услугах, таким образом, ма-
лое предпринимательство, опера-
тивно реагируя на изменение конъ-
юнктуры рынка, придает рыночной 
экономике необходимую гибкость;

- для создания мелких фирм не 
требуются крупные инвестиции и 
длительный срок их сооружения;

- развитие малого бизнеса - это 
одно из действенных направлений 
антимонопольной политики и обе-
спечения конкурентоспособности 
рынка; малые предприятия проще в 
управлении, им не нужно создавать 
сложные управленческие структуры;

- малые фирмы могут быстрее и 
дешевле перевооружиться, вне-
дрять и апробировать новую тех-
нологию, проводить частичную ав-
томатизацию производства, дости-
гать оптимального сочетания меха-
низированного и ручного труда;

- развитие малого бизнеса по-
зволяет в значительной степени ре-
шить или смягчить проблему без-
работицы;

- с развитием малого бизнеса 
появляется средний класс и класс 
мелких собственников, заинтере-
сованный в стабилизации экономи-
ки и наведении элементарного по-
рядка в стране;

- малые предприятия оказывают 
меньше воздействие на экологиче-
скую обстановку.

Итак, обобщая вышесказанное 
можно заключить, что малое пред-
принимательство позволяет эф-
фективно решать многие задачи 
производственного, научного и хо-
зяйственного характера. Оно соз-
дает необходимую атмосферу кон-
куренции и быстро реагирует на 
изменения рыночной конъюнктуры, 
обеспечивает необходимую в усло-
виях рынка мобильность действий, 
способствует развитию коопера-
ции производства. Его субъекты 
выполняют важную социальную 
функцию поглощения «избыточ-
ной»  рабочей силы, способствуя 

росту занятости населения, созда-
ют дополнительные возможности 
для использования специалистов 
высокой квалификации, способ-
ствуют более полному и эффектив-
ному использованию новых идей 
и технологий, местных сырьевых 
ресурсов, отходов производства, 
более гармонично вписываются в 
экологическую среду малых горо-
дов и поселков. Ими обеспечива-
ется сравнительно быстрая окупа-
емость капитальных вложений, вы-
сокая скорость оборота капитала в 
связи с более короткими сроками 
строительства и освоения создан-
ных проектных мощностей, как по-
казывают расчеты и оценки, в сред-
нем в 2,5 раза более короткими, 
чем на крупном производстве.

Представляется, что до сих пор нет 
четкого определения понятия «малое 
предприятие». По этому вопросу име-
ются разносторонние позиции, раз-
ные мнения и подходы. Остановимся 
на этом более подробно.  

Как показало исследование, и это 
необходимо отметить, основны-
ми качественными критериями для 
определения предприятий разных 
размеров являются: отношение 
владельца предприятия к труду и 
управлению предприятием, сте-
пень его контакта с персоналом. 

Например, как было отмечено 
выше, и ремесленник, и собствен-
ник, и управляющий, и работник в 
одном лице.

Мелкий предприниматель сам 
управляет своей фирмой и имеет 
прямой контакт со своими работ-
никами. А средний предпринима-
тель имеет наемных работников 
умственного труда и контактирует 
в основном с ними, осуществляя 
общее управление предприятием. 
Крупный предприниматель отделен 
от управления предприятием и не 
имеет прямого контакта со своим 
персоналом, особенно рабочими.

В зарубежной экономической ли-
тературе предлагаются свои каче-
ственные критерии для характери-
стики малого бизнеса. Так, амери-
канский профессор Стейли в книге 
«Развитие малой промышленно-
сти» предлагает к мелким предпри-
ятиям относить такие фирмы, кото-
рые имеют хотя бы две из перечис-

ленных ниже характеристик:
- личное руководство предпри-

ятием, относительно мало специ-
ализированное;

- прямой личный контакт между 
высшими органами руководства 
и производственными рабочими, 
клиентурой и поставщиками;

- невозможность получить доступ 
к рынкам капитала и частые трудно-
сти, связанные с получением кра-
ткосрочных кредитов;

- отсутствие сильных позиций для 
ведения переговоров о купле-про-
даже;

относительно узкое объединение 
в местный коллектив, к которому 
принадлежат собственники и руко-
водители, и некоторая зависимость 
от ближних рынков и источников 
снабжения.

Вопрос о критериях малого биз-
неса поднимался и в ранних рабо-
тах наших экономистов. Попытку 
найти общий качественный крите-
рий для предприятий малого биз-
неса предпринял в своей работе 
Ю. Кочеврин. По его мнению, та-
ким критерием является неустой-
чивость мелкого и среднего произ-
водства:

Основной определяющей чертой 
мелкого и среднего производства 
является его неустойчивость. 

Подкрепляя это положение дан-
ными американской статистики за 
1950-1960гг., Ю. Кочеврин показы-
вает, что в США ежегодно исчезает 
примерно 350 тыс. предприятий, 
т.е. 8–9% всех американских ком-
паний. Неустойчивость характери-
зуется не только «смертностью», 
но и продолжительностью жизни. 
Автор приводит такие данные: за 
1947-1950гг. до 5,5-летнего воз-
раста дожили только 26% общего 
количества компаний, остальные 
же погибли. Отсюда вывод:

Поскольку неустойчивость явля-
ется основным социально - эко-
номическим критерием мелкого и 
среднего производства в совре-
менном капитализме, с этим кри-
терием и, исходя из него, необхо-
димо связать определенные эконо-
мические показатели, которые по-
зволяют нам отграничить мелкое и 
среднее производство от крупного 
и монополистического на практике.
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Подведем итоги нашего исследо-
вания.

Рассмотрев и проанализировав 
разные подходы к понятию финан-
сы малого предпринимательства, 
считаем целесообразным сделать 
следующее  заключение. 

В рассмотренных выше точках 
зрения отнесения предприятий 
к малым, можно на наш взгляд, 
предложить следующую класси-
фикацию: 

1. по видам малых предприятий;
2.по формам малых предприятий;
3. по количественным критериям 

(количество работников, объем ка-
питала, выручки, продаж и т.д.);

4. по качественным критериям 
(отношение хозяина-собственника  
предприятия к труду);

5. по сочетанию количественных 
и качественных критериев;

6. по степени устойчивости  и не-
устойчивости предприятия.

С нашей точки зрения, все выше-
перечисленные позиции и подходы 
правомерны для определенных ра-
курсов рассмотрения  проблемы.

В своем  исследовании мы руко-
водствуемся прежде всего эконо-
мической ситуацией сложившейся 
в Российской Федерации и целями 
стоящими перед экономикой стра-

ны. Поэтому, с нашей точки зрения, 
для России в данный момент необ-
ходимо трактование категории «фи-
нансы малого предприниматель-
ства», прежде всего исходя из стоя-
щих целей и задач, продолжающихся 
экономических реформах, формиро-
вания цивилизованных  рыночных от-
ношений в Российской Федерации.

На государственном уровне, 
главной целью является создание 
стабильной экономической ситуа-
ции в стране,  способствующей ро-
сту и политической стабильности. 
Исходя из этой трактовки, прави-
тельство страны строит свою стра-
тегию по развитию малого бизнеса, 
в т.ч. уточняет какие количествен-
ные или качественные критерии 
необходимы, какая мера государ-
ственной поддержки необходима, в 
т.ч. финансовая, на развитие мало-
го бизнеса в стране, для достиже-
ния поставленных целей. 

Что касается микроуровня, и 
трактовки малого предприятия на 
этом уровне, то здесь для пред-
принимателя не имеет значение, 
как будет называться предприятие 
- малым, или не малым. Для пред-
принимателя главным является 
- приобрести статус малого пред-
приятия, с целью возможности по-

лучения в процессе деятельности 
данного предприятия, прежде все-
го государственной, региональной, 
муниципальной поддержки, в виде 
льготного финансирования, льгот-
ного налогообложения и др. форм 
поддержки. 
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На сегодняшний день межбюд-
жетные отношения остаются глав-
ной проблемой не только во вза-
имоотношениях федерального 
центра с субъектами Российской 
Федерации, но и между самими 
субъектами, а также входящими в 
их состав муниципальными обра-
зованиями.

Понятие межбюджетных от-
ношений, согласно Бюджетному 
Кодексу Российской Федерации 
следующее:  это отношения меж-
ду органами государственной 
власти Российской Федерации, а 
также отношения между органами 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправ-
ления [Бюджетный кодекс РФ, 
стр.129]. 

Межбюджетные отношения ос-
новываются на общих принципах 
бюджетной системы, в состав ко-
торых входит принцип равенства 
бюджетных прав субъектов РФ, 
муниципальных образований.

Говоря о межбюджетных отно-
шениях, следует не забывать о 
таком понятии как «бюджетный 
федерализм», так как в федера-
тивном государстве их  смысл ав-
томатически одинаков.

 «Бюджетный федерализм» мож-
но понимать как «систему бюд-
жетных отношений между госу-
дарственной властью Российской 
Федерации  и ее субъектами, ко-
торая позволяет в условиях равно-
правия субъектов РФ органично 
сочетать интересы федерации с 
интересами ее членов». В качестве 
обоснования такой позиций можно 
привести такой факт, как  наличие 
субфедерального уровня государ-
ственной власти, что предполагает 
его большую самостоятельность 
(по сравнению с муниципальным 
уровнем) в области регулирования 
бюджетных отношений.

Сравнивая содержательные 
смыслы к характеристике бюджет-
ного федерализма различными ав-
торами, разумнее всего согласить-
ся с суждением Пономаренко Е.В., 
разделяющей соответствующие 
ему принципы на части:

 - организационно-политические 
инструменты формирования фе-
деративных отношений, к которым 

относятся равноправие субъектов, 
законодательное разграничение 
прав и ответственности между фе-
деральным и региональным уров-
нями, сочетание централизма и де-
централизма в управлении;

-  финансово-экономические ин-
струменты,  которые проявляются в 
самостоятельности бюджетов, эко-
номической самодостаточности, в 
обеспечении доходных полномо-
чий и расходной ответственности, 
вертикальном и горизонтальном 
выравнивании [Пономаренко Е.В. 
Финансы общественного сектора 
России / Е.В. Пономаренко. – М.: 
ЗАО «Издательство «Экономика», 
2001. , с. 55].

Суть «бюджетного федерализ-
ма»  проявляется через эффектив-
ную систему межбюджетных отно-
шений. В свою очередь, межбюд-
жетные отношения представляют 
собой единый взаимосвязанный 
и взаимообусловленный процесс 
распределения расходных полно-
мочий между различными уровня-
ми власти, а, также распределение 
доходных полномочий и финансо-
вой поддержки между звеньями 
бюджетной системы. 

К сожалению целостной концеп-
ции бюджетного федерализма в 
Российской Федерации нет до сих 
пор, хотя некоторые принципы и 
механизмы организации и регули-
рования межбюджетных отноше-
ний широко обсуждаются.

Для России необходимым явля-
ется не только создание принци-
пиально новой системы межбюд-
жетных отношений, но и осознание 
того, что вся система бюджетных 
отношений должна быть ориенти-
рована на реализацию совокупно-
сти интересов государства в це-
лом, его субъектов и его граждан. 

Несовершенная практика фор-
мирования межбюджетных отно-
шений государственной власти 
Российской Федерации и субъ-
ектами РФ, в том числе и муници-
пальными образованиями, есть ни 
что иное, как результат недостаточ-
ной теоретической разработанно-
сти проблемы организации и регу-
лирования межбюджетных отноше-
ний. Межбюджетные отношения по 
своему смыслу, принципам и целям 

должны обеспечивать устойчивую 
сбалансированность всех уровней 
бюджетной системы.

От решения проблемы, связан-
ной с оптимизацией межбюджет-
ных отношений, зависит уровень 
социально-экономического разви-
тия как страны в целом, так и реги-
онов, и муниципальных образова-
ний, в частности. 

Проблемы межбюджетных отно-
шений и бюджетного федерализма 
имеют не только экономическую, 
но и политическую составляющие. 
Действующая на сегодняшний день 
в России система межбюджетных 
отношений не отвечает основопо-
лагающим принципам бюджетного 
федерализма. Наиболее острыми 
остаются такие проблемы органи-
зации и регулирования межбюд-
жетных отношений в регионе как 
недостаточная прозрачность реги-
онального и местных бюджетов в 
виду отсутствия мониторинга со-
стояния и качества управления го-
сударственными и местными фи-
нансами; отсутствие рациональной 
и справедливой методологии бюд-
жетного выравнивания, нормати-
вов минимальной бюджетной обе-
спеченности и т.д. Такие проблемы 
актуальны и для Советского райо-
на.

Если провести анализ межбюд-
жетных отношений, то можно  опре-
делить, что в качестве основных 
инструментов бюджетного регули-
рования в регионах используются 
регулирующие налоги и механизм 
предоставления финансовой помо-
щи из фонда финансовой поддерж-
ки муниципальных образований. 
Однако остается вопрос, насколько 
рационально и эффективно будут 
применены субъектами Федерации 
эти инструменты и будет ли достиг-
нута цель выравнивания бюджет-
ной обеспеченности муниципаль-
ных образований.

Анализ устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований 
Советского района позволяет сде-
лать вывод о недостаточной сте-
пени устойчивости местных бюд-
жетов района. Реформа местного 
самоуправления не смогла решить 
проблему устойчивости местных 
бюджетов.
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Главным недостатком реформы 
местного самоуправления явля-
ется то, что акцент по-прежнему 
смещен в сторону федеральных 
налогов. Кроме того, поправки не 
создают условий  для объединения 
налога на имущество организаций, 
земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц в единый 
налог на имущество,  поскольку они 
относятся к разным уровням (пер-
вый — к региональному,  второй 
и третий — к местному). По  всей 
видимости  вынесение налога на 
имущество организаций на уровень 
субъекта РФ сделано для облегче-
ния выравнивания бюджетной обе-
спеченности муниципальных обра-
зований, сокращения отрицатель-
ных трансфертов.

Поправки, внесенные в  
Бюджетный кодекс РФ, не гаран-
тирует местному самоуправлению 
минимального уровня необходи-
мых собственных доходов, что ли-
шает их финансовой самостоятель-
ности. Представляется, что общий 
подход к бюджетному регулиро-

ванию на субфедеральном уровне 
и на уровне муниципальных обра-
зований должен соответствовать 
цели совершенствования межбюд-
жетных отношений: выравнивать 
бюджетную обеспеченность для 
достижения одинакового качества 
предоставляемых на каждом уров-
не власти бюджетных услуг.
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Аннотация. Налоговые доходы являются основными в доходах государственных и местных бюджетов как в 
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ные инструменты налогового планирования посредством которых производится оптимизация налогообложения.
Summary. Tax income is the main in the income of the state and local budgets both in the Russian Federation, and in 
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Грамотная и обоснованная фи-
нансовая стратегия развития пред-
приятия требует проведения ме-
роприятий по налоговому плани-
рованию и оптимизации налогоо-
бложения. Отсутствие внимания к 
регулярному и обдуманному пла-
нированию налогов может приве-
сти к негативным последствиям 
для хозяйственной деятельности 
предприятия: уменьшение вели-
чины оборотных средств фирмы, 
потеря финансовой устойчивости, 
сокращение возможностей для 
дальнейшего роста  предприятия. 
Вопрос о необходимости налогово-
го планирования решается самим 
предпринимателем, однако суще-
ствуют и теоретические подходы, 
основанные на величине налоговой 
нагрузки. 

Налоговые доходы являются ос-
новными в доходах государствен-
ных и местных бюджетов как в 
Российской Федерации, так и в раз-
витых и развивающихся странах. В 
экономически развитых странах их 
доля в доходах государственного 
бюджета достигает 80–90%, а в до-
ходах местных бюджетов — более 
50%.

Финансирование государствен-
ных нужд — один из главнейших 
признаков налога, который пре-
допределяет фискальную функ-
цию налога в качестве основной. 
Причем речь идет о финансиро-
вании не самих органов государ-
ственной власти (или местного са-
моуправления) — они ответствен-
ны за надлежащую организацию 
процесса налогообложения, а о 
финансовом обеспечении всего 
государства (муниципальных об-
разований). Последнее является 
еще одним характерным отличием 
налогов от других фискальных пла-
тежей.

Уровень налогообложения  в це-
лом характеризует показатель на-
логового бремени (налоговой на-
грузки), который характеризует: на 
микроуровне – долю совокупного 
дохода налогоплательщика, изы-
маемую в бюджет; на макроуровне 
– отношение общей суммы нало-
говых сборов к совокупному наци-
ональному продукту.  Применяют 
различные методики расчета дан-
ного показателя. Следует учесть, 
что налоговая нагрузка  служит од-
ним из критериев проведения вы-
ездной налоговой проверки.

В настоящее время налоговое 
законодательство активно изме-
няется, отражая тем самым про-
водимую государством налоговую 
политику, основной целью которой 
является обеспечение положитель-
ных темпов экономического роста. 
В Российской Федерации в пери-
од становления и развития нало-
говой системы важным фактором 
обеспечения устойчивости и кон-
курентоспособности предприятий 
становится оптимизация налогоо-
бложения. Налоги с точки зрения 
предприятий и бизнесменов зача-
стую рассматриваются как своего 
рода потери, которые необходимо 
максимально сокращать, а с по-
зиций государства налоги – это не 
что иное, как источник средств, ко-
торые тратятся на общественные и 
социальные нужды.

Предприятия не могут самосто-
ятельно выбирать виды и разме-
ры налогов, которые они согласны 
платить, поскольку законодатель-
но оговорены все виды налогов и 
порядок их уплаты в казну страны. 
Наличие органов контроля и испол-
нительной власти позволяет госу-
дарству осуществлять надзор за 
надлежащим исполнением нало-
гового законодательства. В таких 

условиях для предпринимателей, 
желающих минимизировать нало-
говое бремя, необходимо изучить 
возможности налогового плани-
рования и оптимизации налогов. 
Результатом оптимизации налогоо-
бложения должны стать увеличение 
реальных возможностей экономи-
ческого субъекта для дальнейшего 
развития и повышения эффектив-
ности 

В современной российской эко-
номической литературе термин 
«налоговое планирование» и тер-
мин «налоговая оптимизация» упо-
требляются как синонимы. Наряду 
с этим, высказывается мнение об 
ошибочности такого подхода, так 
как налоговое планирование, пре-
жде всего, представляет собой де-
ятельность по управлению налого-
выми выплатами, а оптимизация 
налогообложения сконцентрирова-
на  на уменьшении налоговых обя-
зательств.  В то же время оба эти 
процессы тесно взаимосвязаны 
между собой, так как именно пла-
нирование налоговых выплат по-
зволяет находить пути их миними-
зации.

Соответственно этим 2 подходам 
налоговое планирование можно 
рассмотреть как:

1) расчет общей плановой сум-
мы налогов, уплачиваемых пред-
приятием в процессе осуществле-
ния операционной деятельности в 
течение планового периода, и на-
логового бремени за счет опреде-
ления ожидаемых сумм налоговых 
платежей, а именно: 

- налогов и сборов, включаемых в 
цену реализуемой продукции (НДС, 
акцизный сбор, таможенные по-
шлины); 

- налогов, сборов и обязательных 
платежей, относимых на себестои-
мость продукции, работ, услуг (от-
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числения в общегосударственные 
фонды целевого назначения); 

- налогов, уплачиваемых за счет 
прибыли (налог на прибыль и др.); 
расчет общей плановой суммы 
налогов, уплачиваемых предпри-
ятием в процессе осуществления 
операционной деятельности в те-
чение планового периода, и нало-
гового бремени.

2) достижение  минимального 
уровня налоговых обязательств 
на основе максимально полного и 
правильного использования субъ-
ектами предпринимательской де-
ятельности всех установленных 
законом льгот, учета  позиции на-
логовых органов, основных направ-
лений налоговой, бюджетной, ин-
вестиционной политики и т.п.

В целом, планирование налого-
вых платежей является последова-
тельностью действий, направлен-
ных на исчисление сумм отдельных 
налогов и общей суммы обязатель-
ных платежей на плановый период 
с целью максимизации прибыли.  В 
условиях жесткой фискальной по-
литики научно обоснованное на-
логовое планирование особенно 
актуально, поскольку оно помога-
ет предприятиям минимизировать 
финансовые риски и обеспечивать 
расширенное воспроизводство1. 

Налоговое планирование опира-
ется на ряд принципов:

1. Принцип целевой направлен-
ности.  Данный принцип предпо-
лагает, что, с одной стороны, цели 
и задачи налогового планирования 
должны быть подчинены общим 
целям и задачам предприятия, а с 
другой - что любое управленческое 
решение должно быть рассмотре-
но с точки зрения вероятных на-
логовых последствий. Основным 
приоритетом налогового планиро-
вания должна быть максимизация 
рыночной стоимости предприятия 
посредством оптимизации его на-
логового портфеля.

2. Принцип легитимности под-
разумевает использование только  
законных возможностей для умень-
шения налогообложения.

3. Принцип организационной ие-
рархичности  означает необходи-
мость иерархического построения 
механизма налогового планирова-
ния как одной из важных подсистем 
управления на предприятии. 

4. Принцип непрерывности обе-
спечивает  взаимосвязь между 
стратегическими, среднесрочны-
ми и краткосрочными налоговыми 
мероприятиями. Непрерывность 
процесса планирования налоговых 
платежей позволяет сделать воз-
можным постоянный контроль, ана-
лиз и коррекцию планов при изме-
нении как внутренней, так и внеш-
ней среды.

5. Принцип гибкости означает, что 
в связи с непостоянностью окружа-
ющей среды мероприятия налого-
вого планирования должны посто-
янно корректироваться. 

6. Принцип альтернативности  со-
стоит в том, что подбор и разра-
ботка схем оптимизации налого-
вых платежей предприятия должны 
быть основаны на возможности вы-
бора между альтернативными ва-
риантами оформления хозяйствен-
ной операции за счет возможности 
использования тех или иных схем 
налогообложения. 

7. Принцип эффективности  под-
разумевает умение управлять ка-
питалом для получения максималь-
ной экономической выгоды с мини-
мальными налоговыми затратами. 
Поскольку стратегической целью 
управления предприятием явля-
ется максимизация его рыночной 
стоимости, процедура налогового 
планирования должна основывать-
ся на этом положении, учитывая со-
отношение между выгодами и за-
тратами на его проведение. 

Можно выделить 3 основных под-
хода  к минимизации налоговых 
платежей2:

1. Использование льгот по упла-
те налогов. Снижение налогового 
бремени связано в первую очередь 
с полноценным использованием 
всей совокупности налоговых льгот, 
предоставляемых российским за-
конодательством. 

2. Разработка учетной полити-
ки для целей налогообложения. 
Принятая хозяйствующим субъек-
том учетная политика применяется 
последовательно из года в год и су-
щественно влияет на финансовые 
результаты работы предприятия.

3. Контроль за сроками уплаты 
налогов. Нарушение установлен-
ных предельных сроков влечет за 
собой штрафные санкции в виде 
пени. Поэтому в налоговом учете 
следует использовать налоговый 
календарь. Кроме того, необхо-
димо учитывать и надежность 
банка, обслуживающего налого-
плательщика.

Процесс налогового планирова-
ния на предприятии проходит в не-
сколько этапов.

1. Анализ налогооблагаемых объ-
ектов.

Планирование налогового бюд-
жета начинается с анализа на-
логооблагаемых объектов. Этот 
анализ носит характер детальной 
инвентаризации установленных и 
уплачиваемых налогов, взносов и 
сборов отдельно по федерально-
му и местному законодательству. 
Последовательно проводится ана-
лиз перечней налогов, взносов и 
сборов, которые соответственно: 
установлены законом; являются 
обязательными для предприятия-
налогоплательщика; уплачиваются 
предприятием; вновь установлены 
для предприятия в связи с измене-
нием видов деятельности или из-
менением законодательства.

2. Подготовка связанных бюд-
жетов.

Планирование налогового бюд-
жета связано с разработкой ос-
новных (операционных) бюджетов 
(смет) по выделенным центрам от-
ветственности.

Для планирования налогового 
бюджета необходимы данные по 
следующим операционным бюд-
жетам (сметам): продаж; закупок 
материалов; расходования мате-
риалов; закупок работ и услуг; рас-
ходов на оплату труда; социальных 
выплат и льгот; инвестиций.

1. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. - 
Интернет/ www.minfin.ru.

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.- М.: ООО «РидГрупп», 2011. – 336 с.
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3. Расчеты по видам налогов.
Планирование налогового бюд-

жета ведется раздельно по каждо-
му налогу. Налог рассчитывается 
по налогооблагаемым операциям 
и объектам налогообложения, уста-
новленным законодательством.

4. Распределение платежей по 
срокам уплаты налогов и сборов.

Первоначально делается расчет 
платежей на год, затем - на квар-
тал, а после - на месяц. Для расче-
та периодичности уплаты налогов 
и взносов составляется календарь 
налоговых платежей на год, квар-
тал, месяц. В месячном или квар-
тальном расчете определяется 
срок уплаты налога, установленно-
го законом (например, 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным). 
Суммы налоговых платежей, взно-
сов и сборов распределяются по 
срокам их уплаты в соответствии 
с порядком, установленным зако-
нодательством РФ. Календарь на-
логовых платежей по конкретным 
датам составляется в бюджете 
движения денежных средств с по-
мощью специальных программ ав-
томатизированного расчета денеж-
ных потоков. В календаре или бюд-
жете движения денежных средств 
отражаются суммы и сроки уплаты 
налогов, сборов и взносов с учетом 
нерабочих и праздничных дней, а 
также сроков возмещения НДС при 
поставке на экспорт, которые могут 
достигать трех месяцев.

5. Последовательная итерация 
финансовых бюджетов.

Налоговый бюджет и календарь 
налоговых платежей передаются в 
финансовый отдел для составле-
ния финансовых сводных бюджетов 
(прогнозного отчета о прибылях и 
убытках, бюджета движения денеж-
ных средств и прогнозного бухгал-
терского баланса).

Отчет о прибылях и убытках име-
ет незавершенный вид до тех пор, 
пока не будут закончены расчеты 
по налогу на имущество (который 
рассчитывается после составле-
ния прогнозного баланса и связан 
с планом капитальных вложений - 
бюджетом инвестиций) и налогу на 
прибыль. Расчет налога на имуще-
ство завершается только после со-
ставления прогнозного агрегиро-

ванного баланса и бюджета инве-
стиций. По незавершенному расче-
ту прогнозного отчета о прибылях 
и убытках предварительно опре-
деляется сумма чистой прибыли. 
На основе бюджета амортизации и 
расчетов чистой прибыли планиру-
ются объем капитальных вложений 
и план закупок оборудования, ко-
торый является основой для разра-
ботки бюджета инвестиций.

6. Контроль и анализ исполнения 
бюджета.

Для объективного контроля ис-
полнения налогового бюджета не-
обходимы формирование сопоста-
вимой и достоверной информации 
об исполнении плана, определение 
величины отклонения фактических 
показателей от плановых, выявле-
ние причин отклонений в реализа-
ции планов.

Рассмотрим основные инстру-
менты налогового планирования 
посредством которых производит-
ся оптимизация налогообложения.

1.Разработка элементов учетной 
политики в целях налогообложения:

1) установление в приказе об 
учетной политике в целях налогоо-
бложения метода признания дохо-
да. В главе  25 НК РФ (статьи 271, 
272, 273) предполагает возмож-
ность применения 2 методов при-
знания доходов в целях налогоо-
бложения – кассовый и по начисле-
нию. Соответственно с учетом вида 
хозяйственной деятельности  орга-
низация  может установить для рас-
четов по налогу на прибыль  метод 
признания доходов и расходов по 
начислению.

2) выбор метода начисления 
амортизации на основные произ-
водственные фонды:  в целях нало-
гообложения целесообразно спе-
циально рассмотреть вопрос при-
менения линейного или нелинейно-
го метода амортизации.

3) выбор срока полезного ис-
пользования по амортизируемому 
имуществу. Согласно статье 258 
НК РФ амортизируемое имущество 
распределяется по амортизаци-
онным группам в соответствии со 
сроком его полезного использова-
ния. Налогоплательщик имеет воз-
можность установить срок полез-
ного использования на верхней или 

нижней границе срока полезного 
использования, что важно, так как 
перенос стоимости амортизируе-
мого имущества на расходы в тече-
ние 3 лет вместо 5 позволяет «бы-
стрее» учитывать данные суммы в 
целях налогообложения.

4) применение повышающих ко-
эффициентов по амортизируемо-
му имуществу в соответствии с 
порядком, установленным в ста-
тье 259.3 НК  РФ.

5) возможность применения ли-
зинговых схем приобретения ос-
новных средств. Приобретение ос-
новных средств путем заключения 
договора финансового лизинга, 
помимо экономической привлека-
тельности данного договора, по-
зволяет минимизировать платежи 
по налогу на прибыль за счет отне-
сения на себестоимость лизинго-
вых платежей.

6) создание резерва по сомни-
тельным долгам. При формиро-
вании учетной политики следует 
специально рассмотреть вопрос 
создания резерва по сомнитель-
ным долгам. Создание указанно-
го резерва позволит значитель-
но снизить налоговую нагрузку на 
предприятие в случае неплатежей 
контрагентов за поставленную про-
дукцию. Расходы по созданию та-
кого фонда относятся к внереали-
зационным (статья 266 НК РФ). 

8) работа с просроченной деби-
торской задолженностью.

9) формирование продажной 
цены товаров с учетом требований 
статьей  40 НК  РФ. Последствием 
отклонения цены  в сторону повы-
шения или в сторону понижения бо-
лее чем на 20 % от рыночной цены 
идентичных (однородных) товаров 
(работ или услуг), налоговый орган 
вправе вынести мотивированное 
решение о доначислении налога и 
пени, рассчитанных таким образом, 
как если бы результаты этой сделки 
были оценены исходя из примене-
ния рыночных цен на соответствую-
щие товары, работы или услуги.

2. Оптимизация через договор. 
Методика экономико-правового 
анализа (экспертизы) договора. 
Как правило, объект налогообло-
жения возникает из сделок нало-
гоплательщика, совершаемых на 
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основании договора. Оптимизация 
договора является одним из основ-
ных инструментов оптимизации на-
логообложения. На начальном эта-
пе налоговой оптимизации необ-
ходимо учесть все аспекты, непо-
средственно влияющие на режим 
налогообложения операции, то 
есть проанализировать следующие 
элементы договора:

1) анализ участников договора. 
2) проверке наличия лицензии  

или другого документа, разрешаю-
щего деятельность осуществление 
определенной деятельности.

3) анализ предмета договора. 
Четкое определение предмета до-
говора (услуга, подряд, купля-про-
дажа, комиссия и прочие) необхо-
димо для правильной организации 
бухгалтерского учета передавае-
мых материальных ценностей, вы-
полняемых работ и услуг.

4) анализ даты совершения опе-
рации по договору. Текст догово-
ра должен четко фиксировать дату 
совершения операции, предусмо-
тренную договором. 

5) анализ порядка определения и 
формирования цены договора

При анализе цены по догово-
ру следует обратить внимание на 
следующие моменты:  установле-
ние цены на каждый вид товаров, 
работ, услуг; цена товара в валю-
те; установление цены в условных 
единицах;

соответствие применяемых цен 
требованиям статьи 40 НК РФ.

6) меры ответственности по дого-
вору. Необходимо тщательно про-
работать и оценить пункты договора, 
предусматривающие санкции за на-
рушения условий оплаты, сроков, ка-
чества, и так далее, поскольку штра-
фы, пени и возмещение убытков, 
уплаченные в случае невыполнения 
договорных обязательств, относят-
ся к внереализационным доходам и 
формируют налогооблагаемую базу.

7) специальные положения. 
Включение в договор отдельных ус-
ловий, практически не влияющих 
на его исполнение, может принести 
существенный эффект в плане оп-
тимизации налогообложения.

3. Метод замены отношений.
Как правило, одна и та же хозяй-

ственная цель (приобретение иму-

щества, получение дохода и т.д.) 
может быть достигнута нескольки-
ми путями. Так как действующее 
законодательство не ограничивает 
хозяйствующего субъекта в выборе 
формы и отдельных условий сдел-
ки, выборе контрагента и так далее, 
предприниматель вправе самостоя-
тельно выбирать любой из допусти-
мых вариантов, принимая во внима-
ние эффективность операции как в 
чисто экономическом плане, так и с 
точки зрения налогообложения. То 
есть  операция, предусматриваю-
щая обременительное налогообло-
жение, заменяется на операцию, 
позволяющую достичь ту же или 
максимально близкую цель, и при 
этом применить более льготный по-
рядок налогообложения.

Примерами реализации данного 
методы могут послужить:

1) замена договора купли-прода-
жи основного средства на договор 
финансового лизинга;

2) замена договора купли-прода-
жи основного средства на договор 
аренды.

4. Метод разделения отношений. 
Метод разделения отношений вы-
ражается через замену части хозяй-
ственной операции  или дробления 
ее на несколько. Примерами могут 
послужить:

1) разделение операции по рекон-
струкции здания на собственно ре-
конструкцию и капитальный ремонт;

2) разделение договора купли-
продажи имущества на собственно 
договор купли-продажи и договор 
на оказание информационно-кон-
сультационных услуг и др.

5. Метод отсрочки налогового 
платежа. Срок уплаты налогов свя-
зан с моментом возникновения объ-
екта и налоговым периодом. Метод 
отсрочки, используя элементы про-
чих методов (замены, разделения, 
оффшора и т.п.), позволяет перене-
сти момент возникновения объекта 
налогообложения (соответственно 
и уплаты налога) на последующий 
налоговый период, что при значи-
тельных размерах налоговых пла-
тежей позволяет сэкономить обо-
ротные средства. Примеры:  при-
менение векселя; перечисление 
денежных средств в последний день 
отчетного периода и др.

6. Метод прямого сокраще-
ния объекта налогообложения. 
Метод прямого сокращения объ-
екта налогообложения преследу-
ет цель избавиться от ряда на-
логооблагаемых операций или 
облагаемого имущества и при 
этом не оказать негативного 
влияния на хозяйственную дея-
тельность предпринимателя. Это 
можно сделать за счет: сокраще-
ния объекта обложения по налогу 
на имущество путем проведения 
инвентаризации; сокращения 
объекта обложения по налогу 
на имущество путем продления 
нормативного срока строитель-
ства; сокращения стоимости на-
логооблагаемого имущества пу-
тем проведения переоценки ос-
новных средств.

Таким образом, оптимизация 
налогообложения на предпри-
ятии подразумевает налоговое 
планирование с целью максими-
зации прибыли. В ходе оптими-
зации достигается оптимальная 
величина налоговых платежей за 
счет использования предостав-
ляемых законодательством льгот 
и вычетов, совершенствования 
документооборота,  платежной 
дисциплины, а также применения 
инструментов налогового плани-
рования.
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В последние два десятилетия 
в среде музейных специалистов 
прочно укрепился термин – му-
зейная педагогика. Проблемы му-
зейной педагогики обсуждаются в 
статьях и диссертационных иссле-
дованиях, на семинарах и конфе-
ренциях, этот термин встречается 
в названиях музейных секторов и 
отделов, появились специалисты, 
которые называют себя музейными 
педагогами. Музейная педагоги-
ка располагает специальными ме-
тодами и средствами приобщения 
человека к культурному наследию 
с помощью бесценных сокровищ, 
которые хранятся в музее. В нашей 
стране понятие музейной педаго-
гики начало употребляться с нача-
ла 1970 годов и постепенно полу-
чило большое распространение. 
Современная музейная педагогика 
развивается в русле проблем му-
зейной коммуникации и направле-
на в первую очередь на решение 
задач активизации творческих спо-

собностей личности. С этой целью 
разрабатываются разнообразные 
методики работы с посетителями, 
изменяющие их роль и позиции в 
музейно-педагогическом процес-
се. Несмотря на утверждение идей 
дифференцированного подхода к 
различным категориям посетите-
лей, основное внимание музейной 
педагогики по-прежнему сосредо-
точенно на детской и подростковой 
аудитории. Ведущей тенденцией 
музейной педагогики становится в 
этой связи переход от единичных и 
эпизодичных контактов с посетите-
лем к созданию многоступенчатой 
системы музейного образования, 
приобщения к музею и его культу-
ре. Включение музеев в образова-
тельно-воспитательный процесс 
– дело не такое простое. Учителя, 
осознавшие великое и незамени-
мое значение музея как воспита-
тельного и образовательного цен-
тра, выражают порой недоумение, 
почему нет ожидаемого результата, 

хотя водят своих учеников в музей 
чуть ли не каждый месяц. Дети про-
должают скучать в музее и, есте-
ственно, не усваивают «вкладыва-
емую» в них информацию. Словом, 
количество никак не переходит в 
качество. Оказывается дело вовсе 
не в частоте посещения музеев, а 
степени подготовленности ребенка 
к восприятию предметного языка и 
культуры. Привести детей в музей и 
ожидать от них полноценного вос-
приятия информации (эмоциональ-
ной реакции, выявления главной 
идеи экспозиции или экспозици-
онного комплекса, эстетического 
наслаждения и т.д.) – дело настоль-
ко же наивное и безнадежное, как 
уповать на то, что человек, впервые 
взявший в руки скрипку, кисть, гли-
ну, начнет создавать прекрасные 
произведения искусства.

Учитель должен отдавать себе от-
чет в том, что младший школьник 
не подготовлен к восприятию слож-
ного символического языка музея, 
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к постижению скрытого смысла 
окружающих его вещей. Познавать 
же окружающий мир ребенок на-
чинает именно с «расшифровыва-
ния» для себя этого скрытого смыс-
ла вещей. Задача педагога помочь 
ему в этой непростой и очень важ-
ной познавательной деятельности. 
Требуется большая предваритель-
ная подготовка к общению с пред-
метным миром культуры или, если 
угодно, специальное музейное об-
разование. Оно непосредственно 
связано с формированием музей-
ной культуры человека, которая в 
музейной педагогике определя-
ется степенью подготовленности 
к восприятию музейной информа-
ции. Существует трактовка поня-
тия «музейная культура» и  в более 
широком смысле слова: как уме-
ние выявлять предметы музейного 
значения в окружающей действи-
тельности и оценивать их с обще-
ственно-исторических позиций, как 
частицу истории. Интерес к окру-
жающему миру (к культуре) про-
буждается у ребенка еще в раннем 
возрасте, когда рамки его ограни-
чиваются стенами дома, близкими 
людьми, привычными предмета-
ми, установившимися правилами 
и нормами поведения в семье. К 
школьному возрасту этот интерес 
возрастает, и маленький человек 
начинает задавать вопросы: «Что 
такое время?», «Как появилась 
жизнь на Земле?», «Всегда ли чело-
век был таким, как сегодня?», «Что 
заменяло человеку метро или са-
молет?» и т.д. Именно в этот пери-
од важно поддерживать возникший 
у ребенка интерес к философским 
вопросам, продолжит их ряд, оза-
дачивая маленького «философа»:  
«Что такое искусство, как и почему 
оно возникло?», «В чем секрет кра-
соты?», «Почему все люди и народы 
разные?» и т.п. Между тем хочется 
отметить, что в начальной школе 
все же мало внимания уделяется 
постановке и разъяснению подоб-
ных проблем; ее цель более  праг-
матическая – научить ребенка чи-
тать, писать, считать. А в результате 
зародившийся огонек любопытства 
гаснет, и неизвестно, разгорится ли 
он вновь, когда, по мнению взрос-
лых и мудрых, ему настанет пора. 

Музейная педагогика, «пришед-
шая» в школу, - большой помощник 
для учителя в разрешении данной 
проблемы. При этом ему вовсе не 
отводится роль всезнающего мен-
тора; его задача не давать одно-
значные ответы на все вопросы, а 
совместно с детьми искать пути к 
их решению или поставить эти во-
просы, чтобы решать их всю жизнь. 
Музейный предмет, обладающий 
многими значениями и смыслами, 
дает богатую пищу для размыш-
лений и раздумий. С его помощью 
происходит «погружение» ребенка 
в историческое прошлое родно-
го города или даже всего челове-
чества. Учитель, таким образом, 
оказывается вооруженным новы-
ми эффективными методами об-
разования и воспитания на основе 
включения предмета в учебно-вос-
питательный процесс. 

Говоря о музейной педагогике, о 
её возможностях в образователь-
ном, воспитательном процессах, в 
первую очередь необходимо рас-
смотреть взаимодействие «школа – 
школьный музей», поскольку более 
целесообразно в первую очередь 
использовать потенциал этого уни-
кального учреждения.

Появление и развитие взаимоот-
ношений «школа – школьный му-
зей» началось на рубеже XIX и XX вв. 
Ещё на рубеже XIX и XX вв. школь-
ный музей существовал и был в 
значительно меньшей степени, чем 
какой-либо другой, собранием ра-
ритетов. Школьный музей был са-
мым непосредственным образом 
включен в учебный процесс для 
осуществления наглядного метода, 
знакомства с действительностью, с 
требованиями окружающей жизни, 
и поскольку школьный музей яв-
лялся уже тогда частью образова-
тельной системы, дальнейшее его 
развитие шло в рамках общих вза-
имоотношений «школа – музей». 
Школьный музей пережил следую-
щие основные этапы истории соз-
дания и развития:

1. С начала своего возникнове-
ния на рубеже XIX-XX вв. вплоть до 
конца 1920-х гг. школьный музей 
создается исходя из потребностей 
школы в наглядном преподавании, 
он активно включен в учебный про-

цесс для осуществления наглядно-
го метода, знакомства с действи-
тельностью, с требованиями окру-
жающей жизни. 

2. В 1930-е и 1940-е гг. в связи с 
развитием школьного краеведе-
ния и ориентированием школы на 
осуществление идей политехниза-
ции музей наглядных пособий пре-
вращается собственно в краевед-
ческий. В результате чего в школе 
конца 1930-х – начала 1940-х гг. 
стали открываться комплексные 
музеи краеведения. С 1950-х гг. на-
чинается процесс формирования 
сети школьных музеев, давших им-
пульс для создания школьных музе-
ев практически всех профилей.

3. К середине 1980-х гг. в России 
сформировалась весьма обширная 
сеть школьных музеев. 

4. Однако в 1990-х гг. они пережи-
вают известный кризис и подверга-
ются модификациям, связанным с 
коренными изменениями в обще-
ственной и экономической жизни 
страны. Часть музеев приходит в 
упадок либо закрывается, что объ-
ясняется сменой идеологических 
приоритетов (вследствие чего не-
которые музеи, прежде всего воен-
но-исторического профиля, теряют 
актуальность), слабой преемствен-
ностью в работе руководителей 
(на смену энтузиастом 1970-1980-
х гг. не всегда приходят новые ка-
дры), материальными трудностями 
и отсутствием правового статуса 
школьного музея.

5. Но некоторым школьным му-
зеям удалось тогда не только «вы-
жить» в условиях нового времени, 
отразить его требования и тенден-
ции, но и вести активную деятель-
ность. 

В настоящий момент актуализа-
ция школьного музея как открытой 
системы связана с четким осозна-
нием следующих позиций.

1. Термин «школьный» должен 
определять не местонахождение, а 
специфику музея. 

2. Школьный музей актуален 
тогда, когда он не стремится по-
ходить на классическое музейное 
учреждение. А в таком музее цен-
ность музейного предмета опре-
деляется его образовательным 
назначением.
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3. Школьный музей призван оста-
ваться по преимуществу музеем 
детского творчества и детского 
труда, а потому ключевыми для 
характеристики его деятельности 
должны быть слова «поиск – откры-
тие – творчество». Это музей, кото-
рый создается детьми и одновре-
менно – для детей.

4. Его специфика в том, что он 
входит в структуру школы, отвечает 
ее потребностям. А потому право-
мерность существования и эффек-
тивность деятельности школьного 
музея определяются, во-первых, 
степенью включенности в его рабо-
ту учащихся той или иной школы  и, 
во-вторых, использованием его ма-
териалов в учебно-воспитательном 
процессе.

Говоря о потенциале музейной 
педагогики в воспитательном про-
цессе, необходимо вспомнить, что 
процесс воспитания – обоюдный. 
И чаще всего, эффективность и 
результативность его прямо про-
порциональны уровню професси-
онализма педагога и воспитателя. 
В этой связи необходимо отметить, 
что одной из задач музейной педа-
гогики является подготовка и по-
вышение квалификации как непо-
средственно музейных педагогов 
и педагогического состава, при-
влекаемого к работе в музее, так и 
всего педагогического коллектива. 
В свете нового подхода к профес-
сиональной компетенции педаго-
гических работников подготовка и 
переподготовка, обновление зна-
ний и умений становятся одной из 
самых актуальных проблем конку-
рентоспособности в сфере обще-
ственного производства вообще 
и образования в частности. В на-
стоящее время педагоги и руково-
дители должны не только знать со-
временные педагогические, управ-
ленческие технологии, но и владеть 
культурой внедрения их в жизнь 
своего образовательного учреж-
дения. Кроме этого, современный 
процесс повышения квалификации 
и переподготовки имеет тенден-
цию к поиску наиболее современ-
ных, новых форм работы, модер-
низации системы обучения. В этом 
смысле использование потенциа-
ла конкретного образовательного 

учреждения повышения квалифи-
кации и переподготовки является 
приоритетным в том смысле, что то 
или иное образовательное учреж-
дение может являться оптимальной 
практической площадкой, где на 
разных уровнях и в реальном вре-
мени происходит развитие знаний, 
способностей и навыков в сферах 
мышления, мотивации, практиче-
ского применения инновационных 
педагогических технологий. 

Музей с точки зрения методиче-
ского сопровождения целостного 
воспитательного процесса в обра-
зовательном учреждении может (и 
должен) исполнять роль систем-
но-комплексного методического 
центра, лаборатории, своего рода 
«копилки». Где, как не в музее, 
хранить, экспонировать, исполь-
зовать лучшие методические раз-
работки классных руководителей, 
лучших учителей-предметников, 
хранить обобщённый опыт пере-
довых педагогов, опыт воспита-
тельной деятельности, обеспечи-
вать информационное сопрово-
ждение опытно-поисковой дея-
тельности в области воспитания, 
развития учащихся в школе. И, 
наконец, школьный музей испол-
няет роль методического центра и 
в том отношении, что он по опре-
делению должен и ведёт работу в 
инновационном, опытно-экспери-
ментальном режиме. А любое во-
влечение педагога в исследова-
тельскую и опытно-эксперимен-
тальную деятельность значитель-
но повышает уровень его профес-
сиональной квалификации.

К числу особо значимых проблем, 
решаемых музейной педагогикой, 
относится активизация различных 
процессов формирования лично-
сти учащегося – развитие её твор-
ческих способностей, выработка 
активной жизненной позиции и т.д. 
Поэтому одна из задач музейной 
педагогики заключается в созда-
нии предпосылок и условий для 
активизации учащихся в музее, в 
частности для совершенствования 
контактов с музейными предмета-
ми, для организации восприятия 
заложенной в них информации, для 
разнообразия видов деятельности 
учащихся. 

В настоящее время в связи с гу-
манитаризацией и гуманизацией 
образования в деятельности музея 
происходят серьезные изменения. 
Сегодня он не только собирает, 
хранит, экспонирует и реставриру-
ет культурные и исторические цен-
ности, произведения искусства, но 
и осуществляет целенаправленное 
образовательно-воспитательное 
воздействие на человека, являет-
ся центром культуры и важнейшим 
институтом социализации детей и 
подростков. 

Существует разнообразие форм 
и методов, которые могут исполь-
зоваться и уже используются для 
решения воспитательных задач на 
базе музея, кроме традиционных 
(экскурсия, встреча с интересны-
ми людьми и т.д.). Это может быть 
и интерактивный музей на сайте 
учреждения, и интерактивная экс-
курсия в режиме мультимедиа, это 
может быть и особая форма школь-
ного музея – детский музей, это и 
занятия, не зависимые от профиля 
музея – археологические, художе-
ственные и т.д., но проводимые на 
основе материалов музея.

В школьном музее происходит 
обучение и воспитание, пропаган-
да знаний о природе и обществе, 
истории и культуре страны и ее от-
дельных регионов ведется на ос-
нове подлинных памятников ма-
териальной и духовной культуры 
народов. Именно подлинность му-
зейной информации придает полу-
ченным здесь знаниям особую убе-
дительность и достоверность. Это 
обстоятельство особенно важно, 
когда речь идет о молодежи. Ведь 
школьник, подросток, юноша, всту-
пающий в жизнь, более чем кто-
нибудь другой нуждается в получе-
нии не только аргументированных, 
но и эмоционально выразительных 
сведений.

В этой связи можно говорить о 
школьном музее одновременно не 
только как о форме организации 
учебно-познавательной деятельно-
сти (включение учащихся в поиско-
вую, краеведческую работу на базе 
музея), но и как о средстве духов-
ного воспитания.

Музей обладает огромным об-
разовательно-воспитательным по-
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тенциалом, так как он сохраняет и 
экспонирует подлинные историче-
ские документы. Эффективное ис-
пользование этого потенциала для 
воспитания учащихся в духе высо-
кой нравственности, патриотизма, 
гражданского самосознания яв-
ляется одной из важнейших задач 
школьного музея. Участие детей 
в поисково-собирательной рабо-
те, изучении и описании музейных 
предметов, создании экспозиции, 
проведении экскурсий, вечеров, 
конференций способствует запол-
нению их досуга. В процессе иссле-
довательской деятельности учащи-
еся овладевают различными при-
емами и навыками краеведческой 
и музейной профессиональной 
деятельности, а в ходе краеведче-
ских изысканий – основами многих 
научных дисциплин, не предусмо-

тренных школьной программой. В 
зависимости от профильной те-
матики школьного музея дети зна-
комятся с основными понятиями и 
методиками генеалогии, археоло-
гии, источниковедения, этногра-
фии, музееведения и т.п.

Таким образом, музеи представ-
ляют собой специфичный, инте-
гративный вид учреждения культу-
ры, сочетающий в себе различные 
функции как научную, так и соци-
ально-педагогическую, культурно-
просветительную. 

Школьный музей может и должен 
использоваться как учреждение до-
полнительного образования, которое 
является одним из факторов разви-
тия склонностей, способностей и ин-
тересов, социального, гражданского 
и профессионального самоопреде-
ления детей и молодёжи.
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Возрождение интереса к воспи-
танию и пониманию его роли в со-
временной ситуации развития об-
щества повлекло за собой необхо-
димость пересмотра ориентиров в 
высшем образовании, его ценност-
но - целевой направленности.

Высшее образование должно 
быть направлено на достижение  

вершин в личностном и профессио-
нальном развитии, обращено к вну-
треннему миру человека, системе 
не только знаний, но и ценностей.

Интеграция процессов обучения 
и воспитания студентов выдвигает 
на передний план задачу форми-
рования воспитательной системы 
вуза. Воспитательная система в об-

разовательном учреждении являет-
ся важным условием его функцио-
нирования. 

А.И Новикова, В.А. Караковский,  
Н.Л. Селиванова рассматривают 
воспитательную систему как «…
целостный социальный механизм, 
возникающий в процессе взаимо-
действия механизмов воспитания 
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(цель, субъекты, их деятельность, 
общение, отношения, материаль-
ная база) и обладающий такими 
интегральными характеристика-
ми как образ жизни коллектива, 
его  психологический климат»,  а 
так же как  «..развивающийся во 
времени и в пространстве ком-
плекс взаимосвязанных компо-
нентов:  целей, задач, совместная 
деятельность людей, ее реализу-
ющих; самих людей как субъектов 
этой деятельности; отношения, 
возникающие между  участниками 
деятельности  управления, обе-
спечивающего жизнеспособность 
и развитие системы».

Емкое и содержательное опре-
деление воспитательной си-
стемы дает Л.В. Мардахаев: 
«Воспитательная система-это со-
вокупность таких взаимосвязанных 
компонентов, как: воспитательные 
цели, люди их реализующие в про-
цессе целенаправленной деятель-
ности, отношения, возникающие 
между участниками, освоенная 
среда и управленческая деятель-
ность по обеспечению жизнеспо-
собности».

Воспитательная  система  - это 
система открытая, имеющая до-
статочно разноплановые связи и 
отношения с окружающей социаль-
ной и природной средой, которые 
обеспечивают функционирование 
и развитие системы; это самоорга-
низующаяся и саморазвивающаяся 
система (Т.Е. Быковская).

Воспитательная  система вуза 
предоставляет целостность, объ-
единяющую на основе ценностей 
и целей воспитания все виды дея-
тельности в образовательном уч-
реждении.

Ценность в воспитательной си-
стеме занимают особое место, 
являясь основой, на которую опи-
раются компоненты системы. 
Ценность-это духовные феноме-
ны, имеющие личностный смысл, 
выступающие ориентирами обще-
ственного и профессионального 
поведения и формирующие жиз-
ненные и профессиональные уста-
новки студентов.

Формирование и развитие вос-
питательной системы вуза требует 
решения следующих задач:

- гуманизации воспитательного 
пространства вуза, отход от дегу-
манизированной воспитательной 
политики, при которой личность 
выступала только объектом педаго-
гического воздействия;

- сохранение целостности учеб-
но-воспитательного процесса, уси-
ление гуманистической направлен-
ности всех  курсов, преодоление 
пассивности студентов на занятиях 
и в общественной работе;

-воссоздания необходимого ста-
туса воспитательной функции пре-
подавателей как неотъемлемой ча-
сти деятельности вуза;

- увеличения воспитательного 
потенциала студенческих научных 
обществ; воссоздание существо-
вания научных школ выдающихся 
ученых и педагогов;

- расширение самоуправленче-
ских начал в деятельности вузов-
ских структур, преодоление отчуж-
денности студенчества от участия в 
формировании новой молодежной 
политики, привитие студентам уме-
ний и навыков участия в управле-
нии вузом и самоуправлении, под-
держка студенческих объединений;

- развитие клубной и досуговой 
деятельности как основной формы 
жизни студента.

В свете изложенных представле-
ний становится очевидной необхо-
димость рассмотрения подходов 
как методической основы воспита-
тельной системы вуза.

С позицией системного подхо-
да воспитательная система вуза 
складывается из единства всех ее 
компонентов, находящихся в опре-
деленных связях и отношениях; ре-
ализует единство воспитательных 
влияний куратора, преподавате-
лей, общественных организаций, 
кафедр, деканата, ректората, кол-
лектива группы  на личность студен-
та. Системный подход рассматри-
вает воспитание будущего специ-
алиста через включения студентов 
в разные виды деятельности (Н.В. 
Кузьмина, В.А. Караковский, Л.И. 
Новикова, В.А. Сластенин и др.)

Культурологический подход к по-
ниманию сущности воспитательной 
системы в вузе  позволяют рассма-
тривать ее как приобщение студен-
та  «к ценностям культуры, овладе-

нием им социальным опытом, раз-
витие ценностно смысловой сферы 
его сознания, становление его и 
индивидуально - смысловой сферы 
его сознания, становление его лич-
ности и индивидуальности» (Е.БВ. 
Бондаревская)

Профессиональное и личное ста-
новление бедующего специалиста 
зависит от степени творческой на-
правленности учебного процесса. 
Данная закономерность составляет 
основу принципа индивидуально - 
творческого подхода. Основное на-
значение индивидуально - творче-
ского подхода состоит в создании 
условий для самореализации лич-
ности, в выявлении и развитии её 
творческих возможностей. По мне-
нию психолога А. В. Петровского 
творчество – это «деятельность, 
результатом которой является соз-
дание новых материальных и ду-
ховных ценностей. Будучи по своей 
сущности культурно – историче-
скими явлением, творчество имеет 
психологический аспект: личност-
ный и процессуальный. Оно пред-
полагает наличие у личностей спо-
собностей, мотивов, знаний и уме-
ний, благодаря которым создается 
продукт, отличающийся новизной, 
оригинальностью, уникальностью. 
Изучение этих свойств личности 
выявило важную роль воображе-
ния, интуиции, а также потребности 
личности в само актуализации, в 
раскрытии и расширении своих со-
зидательных возможностей».

Духовно–нравственное воспи-
тание и развитие личности было 
и будет насущной потребностью 
воспитательной системы вуза и 
её ценностным ориентирам. Без 
духовности нет нравственности. 
Духовность в ней не только прояв-
ляется, но и является законом её 
существования.

Основным условием духовно – 
нравственного развития и воспи-
тания личности является создание 
духовно обновляющей,  формиру-
ющей личность среды, в которой 
заключается иерархия целей и цен-
ностей жизни человека и необхо-
димые компоненты его жизнедея-
тельности.

Атрибуты духовности направля-
ют человеческую активность, фор-
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мируют интересы людей, и их цен-
ностные ориентации. С. И. Гессен 
утверждает, что «… могущество ин-
дивидуальности корениться в ней 
самой, не в природной мощи её 
психофизического организма, но в 
тех духовных ценностях, которыми 
проникаются тело и душа человека 
в процессе его образования и кото-
рые просвечивают в них как зада-
ния его творческих устремлений» 
[3,С.377].

Воспитательная система вуза 
строится с учётом ориентации сту-
дентов на духовные ценности в кон-
тексте указанных позиций и идей, 
реализует  сущностные потребно-
сти личности в самосознании сво-
его внутреннего и духовного мира, 
преобразование себя в движении к 
высшим духовным и нравственным 
ценностям: любовь к Богу, родине, 
ближнему, к своему народу, ува-
жение к его традициям, культуре, 
истории, уважение к другим наци-
ям и народностям, служению про-
фессиональному долгу, самоцен-
ность личности каждого человека, 
милосердие и отзывчивость, со-
страдание, сопричастность ко все-
му происходящему в окружающей 
жизни, верность и преданность 
истине, добру и красоте, свобода, 
которая должна привести к ответ-
ственному самостоятельному вы-
бору своей гражданской позиции, 
совестливость, доброжелатель-
ность и трудолюбие, великодушие 
и скромность.

Возможны следующие пути реа-
лизации процесса движения лич-

ности студента, к духовным и нрав-
ственным ценностям: интеграция 
учебных дисциплин с акцентом на 
их ценностное содержание; расши-
рение и углубление поливариатив-
ного содержания знаний о сущно-
сти и целостности личности, где ду-
ховность является системообразу-
ющей самой целостности, о месте 
личности в структуре человеческих 
отношений: свобода выбора, поис-
ка, оценки, проекции ценностей во 
всех видах деятельности и обще-
ние в целенаправленно организуе-
мых ситуациях, что создаёт условие 
для механизмов ориентации лично-
сти студента. При этом актуализи-
руются такие ценностные установ-
ки как гуманистический критерий 
взаимодействия студента и пре-
подавателя, который определяет-
ся ориентацией преподавателя на 
признание многомерности и цен-
ности личности каждого студента, 
его права на свободу выбора цен-
ностей в деятельности и общении; 
желание педагога способствовать 
расцвету индивидуальности сту-
дентов; стремление преподавате-
ля поставить студента в позицию 
осмысления ценностей мира, вы-
деление высших духовных ценно-
стей: направленность на духовное 
начало педагога и студентов (пре-
подаватель стремится к полному 
раскрытию своего «внутреннего Я», 
способен обеспечить открытость и 
доверительность общения, в кото-
ром духовный, интеллектуальный 
и нравственный потенциал каждо-
го собственника становится глубже 

и разностороннее). А это влияет, в 
свою очередь, на воспитательную 
среду вуза и утверждает в ней как 
важнейшую совместную эвристи-
ческую деятельность преподава-
теля и студентов, предусматрива-
ющую творческий характер и цен-
ностное выражение в окружающем 
образовательном пространстве. 
Сохраняя и передавая студентам 
духовно – нравственные ценности, 
вуз, как социальный институт ста-
новиться аккумулятором духовных 
традиций и нравственной преем-
ственности в обществе.
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Аннотация: в статье представлены различные подходы к измерению социального капитала. Во-первых, автор 
рассматривает социальный капитал как накопление в социальных сетях, выделяя ряд количественных  показате-
лей его измерения, таких как размер, плотность  и конфигурация и ранг сети, сила связи, в сети, интенсивность 
и эмоциональная окраска контактов. Во-вторых, социальный капитал раскрывается автором с точки зрения эко-
номической социологии, этот подход основан на  вере во взаимовыгодность сетевых связей. В-третьих, автор 
выделяет в своей работе понятие «доверие» как интегральную качественную характеристику социального капита-
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ла: такого рода доверие является  накопленным доверием, которое  может накапливаться как в сетевых, так и не 
сетевых социальных структурах. 

Abstract: This paper presents various approaches to measuring social capital. First, the author examines the 
accumulation of social capital in social networks, highlighting a number of quantitative indicators to measure it, such as 
the size, density and configuration of the network, and the rank, the power communication network, the intensity and 
the emotional coloring of contacts. Second, social capital is revealed by the author in terms of economic sociology, this 
approach is based on belief in mutually beneficial networking. Third, the author outlines  the concept of «trust» as an 
integral qualitative characteristics of social capital: this kind of trust is the kind of trust that can be stored both in the 
network and not the network of social structures.

Ключевые слова: социальный капитал, социальные сети, размер, плотность  и конфигурация и ранг сети, сила 
связи, в сети, интенсивность и эмоциональная окраска контактов, доверие.  

Keywords: social capital, social networks, size, density and configuration of the rank of the network, the coupling 
strength, the network, the intensity and the emotional coloring of contact and trust.

Измерение в социологии непо-
хоже на измерение в естествен-
ных науках или в  житейской прак-
тике,  поскольку у социологов нет 
универсальных единиц измерения 
социальной реальности. Под со-
циологическим измерением при-
нято понимать процесс получения 
социологических данных, которые 
необходимы  для выявления инте-
ресующих исследователя законо-
мерностей [7].

Прежде чем перейти к непосред-
ственно к  измерению  необходимо 
построить  логическую модель из-
учаемого процесса или явления. 
Понятно, что такая модель не яв-
ляется точной копией реальности:  
она заведомо содержит в себе те 
упрощения, которые с точки зре-
ния исследователя являются до-
пустимыми. Поскольку социология 
является полипарадигмальной, 
дискуссионной  наукой, то в раз-
ных концептуальных схемах изме-
рение одного и того же феномена 
производится с различных пози-
ций. Для его интерпретации ис-
пользуются особые  показатели и 
шкалы измерений. 

Все вышесказанное в полной 
мере можно отнести к подходам 
к измерению социального капи-
тала. Надо отметить, что сама де-
финиция «социальный капитал» 
является дискуссионной. В совре-
менной социологической науке  
существует два принципиально 
отличных подхода к понятию со-
циальный капитал. Одни авторы  
считают   тождественным понятия  
«социальный капитал» и «социаль-
ные сети», другие  разводят эти по-
нятия, поскольку этот социальный 

ресурс  может быть присущ любым  
другим социальным структурам. 
Социальный капитал при этом по-
нимается как общественное благо, 
способное накапливаться как в се-
тевых, так и не сетевых социаль-
ных образованиях. В зависимости 
от трактовки этого феномена будут 
отличаться подходы к измерению 
социального капитала.

Рассмотрим первый подход,  в ко-
тором утверждается, что социаль-
ный капитал накапливается в соци-
альной сети. Она является основой, 
в которой проявляются   свойствен-
ные  для социального капитала ха-
рактеристики. Для того чтобы вы-
яснить  принципы измерения соци-
ального капитала,  рассмотрим этот 
феномен   сети   более подробно. 
Примем рабочее определение дан-
ного феномена. Социальная сеть  
– это  коалиция взаимосвязанных 
специализированных акторов  со 
своими целями, действующих без 
иерархического контроля, имею-
щих многочисленные горизонталь-
ные связи, взаимозависимость и 
обмен, и основывающих свою де-
ятельность на доверии, взаимной 
поддержке, взаимной выгоде, об-
щих для всех участников сети соци-
альных нормах и ценностях.

Первые эмпирические  исследо-
вания и измерения  социальных се-
тей  были начаты в 30-х  годах  про-
шлого века  Якобом Леви Морено, 
опубликовавшим серию работ по 
социометрии. Морено, по существу 
заложил концептуальные составля-
ющие современного сетевого ана-
лиза, а именно карту отношений 
между акторами, визуализацию 
этих карт в пространстве как спо-

соб представления структуры отно-
шений [5]. Он выявил четыре неза-
висимых  шкалы измерения соци-
альных отношений:  кооперативные 
и дружеские,  конкурентные и враж-
дебные; равные и неравные; глубо-
кие и поверхностные; неформаль-
ные, ориентированные на задачу 
и формальные. Методология ана-
лиза социальных сетей, заложен-
ная Морено, лежит в основе многих 
эмпирических исследований   со-
циальных сетей и может служить 
основой для измерения характери-
стик  социального капитала.       

Развивая идеи Морено отече-
ственный исследователь соци-
альных сетей Г.В. Градосельская 
определяет социальные сети, как 
особую реальность и особую фило-
софию анализа данных, которая по-
зволяет интегрировать различные 
математические подходы – стати-
стические, системные, имитацион-
ные – с современной социальной 
теорией.   Автор  отмечает, что по-
нятие социальной сети имеет ряд 
определений, которые, впрочем, 
существенно отличаются у разных 
авторов, причина в том, что опре-
деление социальной сети форму-
лируется специально для каждого 
конкретного случая и, таким обра-
зом является очень эмпиричным. 
Необходимо отделять, уточняет Г.В. 
Градосельская,   понятие социаль-
ной сети как ситуативного инстру-
ментария от понятия социальной 
сети как жесткой социологической 
методологии, опирающейся на ма-
тематические методы. С точки зре-
ния этого автора социальный капи-
тал определяется следующими по-
казателями:
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Размер сети — число прямых свя-
зей, включенных в индивидуальные 
объединения. Данный показатель 
используется при измерениях ве-
личины популяций. Размер сети 
устанавливается, как правило, на 
основе априорных допущений, од-
нако он должен определяться на 
основе сравнительно постоянных 
связей за определенный период 
времени. 

Сетевая плотность — общее ко-
личество связей между единицами 
сети (в социометрической матрице 
аналогом данного показателя явля-
ется «сплоченность»). 

Центральности и централизации 
— степень иерахизированности 
сетевых связей, обусловленная, в 
частности, коммуникационной ак-
тивностью участников, возможно-
стями контроля поведения и нали-
чием непрямых связей. 

Сила связи определяется как ин-
тенсивность связи в диадах, из-
меренная на основе их закрыто-
сти, частоты или длительности. 
Например, идеальными показа-
телями силы связи являются про-
должительность телефонных пере-
говоров по сети или объем транс-
акций, но чаще всего для установ-
ления силы связи в социологии 
приходится пользоваться оценоч-
ными описаниями. Эмпирически 
измеренная сила связи позволяет 
сформировать некоторые неорди-
нарные предположения о реальном 
функционировании сообществ. 
Например, показано, что в совре-
менных обществах «слабые» по 
силе связи, но плотные дружеские 
сети более устойчивы, чем сети 
«родственные». 

Ранг сети — длина общей много-
ступенчатой связи (маршрута), в 
которой один элемент сети связан 
с другими элементами. Ранг можно 
оценить как через размер сети, так 
и через ее плотность[2; С.30]. 

Надо отметить, что принци-
пы измерения социального ка-
питала, сформулированные Г.В. 
Градосельской опираются не толь-
ко на труды Морено,  но и на рабо-
ты  Марка  Грановеттера, внесшего  
значительный вклад в расширение 
концепции социальных сетей.  Этот 
автор предложил использовать 

сети  в качестве связующего зве-
на между микро и макро уровнями 
социологии. Основой данной тео-
рии выступило  утверждение, что 
социальные связи индивида с чле-
нами семьи и с близкими друзья-
ми (сильные связи) не будут столь 
же  полезными для развития зна-
ний индивида, как общение со зна-
комыми, коллегами, партнерами 
в различных сферах деятельности 
(слабые социальные связи). При 
этом под силой связи Грановеттер 
понимает сочетание количества 
времени, эмоциональной интен-
сивности, взаимного доверия и ус-
луг, потраченного акторами в про-
цессе интеракции [12].  

Связи возникают как на глобаль-
ном социально-структурном уров-
не, гак и на относительно мелких 
уровнях. Марк Грановеттер описы-
вает такие микроуровневые свя-
зи, как действие, «вписанное» в 
«конкретные личные отношения и 
структуры (или «сети») таких от-
ношений» [13;С.490].  Но фунда-
ментальная идея в любом случае 
остается одной: любой «актор» (ин-
дивидуальный или коллективный) 
может обладать различным досту-
пом к ценным ресурсам (благосо-
стоянию, власти, информации). Как 
следствие, структурированные си-
стемы стратифицированы, и одни 
их акторы зависят от других. 

В теории социальных сетей от-
ношения представлены в виде 
узлов и линий-связей. Узлы под-
разумевают индивидуальных ак-
торов, действующих в сети, а ли-
нии-связи – отношения между 
акторами. Между узлами могут 
существовать различные виды ли-
ний-связей. В простейшем виде 
социальная сеть представляет 
собой набор всех связей между 
узлами, которые интересуют ис-
следователя в рамках изучаемого 
объекта. Связи в сети могут быть 
направленными и ненаправлен-
ными, неозначенными и означен-
ными, дихотомическими и количе-
ственными, сильными и слабыми, 
единичными и множественными.  
Теоретические положения этого 
автора могут быть использованы 
при измерении величины соци-
ального капитала. 

Таким образом,  опираясь на тру-
ды Дж. Морено и  М. Грановеттера 
М.В.  Градосельской, можно сде-
лать вывод, что при измерении  со-
циального капитала можно  опи-
раться на ряд количественных  по-
казателей,  таких как размер, плот-
ность  и конфигурация и ранг сети, 
сила связи, в сети, интенсивность и 
эмоциональная окраска контактов.         

Такой подход к измерению соци-
ального капитала мы условно на-
звать количественным. Он может 
быть дополнен и другими характе-
ристиками. Например, форма со-
циальной сети влияет на эффек-
тивность и потенциальную воз-
можность использования ее по-
тенциала. Небольшие сети с жест-
кими, регламентируемыми связя-
ми могут быть менее эффективны, 
чем большие «открытые» сети, с 
повышенной свободой общения, 
особенно с точки зрения выра-
ботки новых решений и идей раз-
вития. То есть,  открытый вид сети 
предпочтителен для накопления 
социального капитала. Поэтому 
при измерении социального капи-
тала, нужно учитывать открытость 
или замкнутость сети.

Подчеркнем, количественным 
этот подход можно назвать услов-
но, поскольку  при количественном  
измерении социального капита-
ла необходимо анализировать  не 
только силу и устойчивость свя-
зей,  но и социальный контекст, 
в котором функционирует сеть. 
Например,  конкурентные или кон-
фликтные отношения  внутри сети 
ведут к понижению ее потенциала, 
снижению  ее социального капита-
ла. Поэтому количественному из-
мерению сетевых взаимодействий 
всегда предшествует качествен-
ный анализ взаимодействий.

Другой также количественный 
подход к измерению социально-
го капитала складывается в рам-
ках экономической социологии. Он 
основан на идеи реципроктности - 
вере во взимовыгодность сетевых 
связей. В ситуациях скудных мате-
риальных и финансовых ресурсов 
большей части населения соци-
альная сеть является, по мнению 
ученых, единственным  стабили-
зирующим  фактором, придающим 
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большинству жителей России не-
которую уверенность в завтрашнем 
дне. В некоторых случаях только 
помощь знакомых и родственников 
может помочь индивиду в сложных 
обстоятельствах.  Представления 
о социальной сети поддержки как 
универсальном способе адапта-
ции различных социальных групп 
к экстраординарным условиям су-
ществования активно воспроиз-
водиться в научном сообществе, 
оставаясь продуктивным исследо-
вательским подходом к изучению 
данного феномена. В основном 
«адаптивная» теория социальной 
сети поддержки отражает «нере-
гулярные» экономические связи 
и отношения, отсутствие прямой 
зависимости от рыночных товар-
но-денежных регуляторов взаимо-
обменов с их «моралью» капитали-
стической выгоды.  Итак, под сетью 
социальной поддержки в русле эко-
номической социологии  понима-
ется  особый род неформального 
социального института, спонтанно 
возникшего на основе устойчивых 
связей кровного родства и дружбы 
членов семей и их ближнего окру-
жения, на взаимном интересе и 
личном выбор [8;С.65].

Почему же социальные сети мо-
гут существовать достаточно дол-
го и не распадаться? По мнению 
многих ученых «цементом», скре-
пляющим отношения является ре-
ципроктность или вера во взаимо-
выгодность поддержки и предо-
ставляемых услуг, во взаимную по-
лезность и   действенность сетевых 
связей.  Одним из первых обратил 
на это внимание К. Поланьи, кото-
рый исследовал этот феномен на 
макроуровне. Вслед за ним, уже 
на микроуровне реципроктность 
стали сравнивать с обменом на не-
рыночной основе.  Следуя логике 
этого подхода,  социальный капи-
тал индивида можно представить 
как  социальный ресурс,  который 
может быть востребован в случае 
возникновения форсмажорных  об-
стоятельств. Так, например,  М.А. 
Малкова  на примере использова-
ния  формальных и неформальных 
стратегий страховании рисков  вы-
явила защитную  роль совокупных 
ресурсов сети.   Она пришла к вы-

воду, что применение как формаль-
ной, так и неформальной  стратегии  
страхования подразумевает опре-
делённую «стоимость». Автор выяс-
нила,  что  основной принцип каж-
дой из стратегии, который делает 
её в том или ином смысле услугой 
платной. При   формальном стра-
ховании стоимость — это заранее 
известный и чётко фиксированный 
взнос, который делается постоянно 
в денежной форме. 

В качестве оснований для обра-
щения за материальной помощью 
к социальной сети М.А. Малкова 
выделяет следующие факторы: 1) 
близкие или родственные отноше-
ния; 2) небольшой размер оказыва-
емой помощи; 3) донор выступал в 
качестве реципиента в прошлом; 4) 
безвыходная ситуация с потенци-
ально опасными последствиями.

Донор, со своей стороны,  при-
нимает решение  о помощи, ис-
ходя из следующих параметров: 
1) сила личных связей; 2) теснота 
связей; 3) размер располагаемых 
ресурсов донора. Поскольку до-
норы и реципиенты периодически 
меняются местами, то взаимные 
обязательства в целом исполня-
ются [4;С.105 ].  

Таким образом,  социальная сеть 
(друзья и знакомые)  в большин-
стве случаев также представляют  
в определенном смысле  платные 
услуги. Однако плата здесь носит 
совершенно иной характер и  осно-
вывается  на принципе реципрокт-
ности. Этот принцип  отмечает ав-
тор,  подразумевает под собой 
определённые моральные и сете-
вые обязательства. Социальные 
нормы сети налагают на их членов 
определенные требования: «Если 
ты сегодня помог кому-то, то зав-
тра он не сможет не помочь тебе». 
Членство в сети дает  индивидам  
неоспоримые преимущества. Это 
вынуждает их отчуждать часть сво-
их  личных ресурсов  в пользу со-
циальной сети. Вкладывая силы в 
развитие своего социального капи-
тала, индивид ожидает отдачу в бу-
дущем. Причем может происходить 
определенная конвертация капи-
тала, то есть отдача происходит в 
другой форме, нежели  непосред-
ственное вложение. 

Поведем некоторые итоги. Если 
следовать логике ученых, изуча-
ющих сети социальной поддерж-
ки,  уровень различных социаль-
ных благ (материальных и немате-
риальных ценностей), получаемых  
актором по каналам социальной 
сети, может выступать показателем 
его социального капитала. 

Однако обратимся к авторам, ко-
торые не связывают социальный ка-
питал с социальной сетью. С точки 
зрения этого подхода,  социальный 
капитал это накопленное доверие, 
которое  может накапливаться как в 
сетевых, так и не сетевых социаль-
ных структурах.   Интерес к доверию 
растет и среди экономистов,  и сре-
ди социологов. Экономисты актив-
нее изучают, каким образом навыки 
и знания,  приобретенные людьми 
в повседневной жизни,  влияют  на 
деловую активность, полагая, что  
этот опыт не является чем-то внеш-
ним по отношению к ней,  а зача-
стую именно доверие  определяет 
и формы экономической дельно-
сти, и их  интенсивность. Все боль-
шее значение обретает исследова-
ние социального капитала как на-
копленного  доверия, создающего  
условия для координации коопе-
рации ради достижения взаимной 
выгоды. Социологи, со своей сто-
роны, все чаще задумываются  над 
тем, каким образом способность 
людей  объединяться в коллектив 
ради достижения общей цели по-
могает дифференцировать личные 
социальные группы и сообщества в 
пространстве и во времени по фор-
мам их экономического поведения. 
Эффективность таких ассоциа-
ций определяется наличием «вну-
три сообщества норм и ценностей, 
разделяемых всеми его членами, а 
также зависит от готовности под-
чинить свои интересы интересам 
группы. Результатом общих норм 
и ценностей становится взаимное 
доверие» [15;С.26].  А. Селигмен 
даже утверждает, что «структуриро-
вание основных рынков общества 
(власти, престижа и богатства)... 
покоится... на господствующих 
определениях, границах и мере до-
верия в обществе» [6;С.5]. Иначе 
говоря, различные сферы и пла-
сты социального взаимодействия, 
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в первую очередь повседневного, 
определяются сложившимися в 
этом обществе на данное время от-
ношениями доверия.

Таким образом,   понятие «дове-
рие» является междисциплинар-
ным. Оно  активно используется 
в современных социологических, 
экономических, политических, ан-
тропологических и иных концепци-
ях. Однако его определение явля-
ется серьезной проблемой в силу 
многонозначности его интерпре-
тации. Как отмечает С.Касталдо,  
общая черта исследований дове-
рия – разнообразие концептуаль-
ных типологий, отсутствие ясного 
и общего определения концепций 
доверия.  Этот недостаток опреде-
ленности уже повлек за собой мно-
жество коммуникационных про-
блем среди представителей  раз-
личных школ. Ученый  полагает, что 
основная причина разнообразия 
определений состоит в том, что до-
верием называют самые разные 
феномены. Некоторые исследова-
тели видят причину неопределен-
ности  в одновременном возникно-
вении интереса к этому феномену 
у представителей разных дисци-
плин  С. Касталдо в своих работах 
[10;11] дает достаточно подробный 
анализ определений доверия, ис-
пользуемых в настоящее время. 
В результате компьютерного кон-
тент-анализа наиболее часто цити-
руемых определений доверия (72 
варианта) он сделал пять основных 
выводов. Во-первых, доверие не-
посредственным образом связано 
с ожиданиями, убеждениями, или 
установками. Во-вторых, доверие 
проявляется по отношению к раз-
ным объектам; таковыми могут вы-
ступать другие индивиды, группы, 
организации, социальные инсти-
туты. В-третьих, доверие довольно 
часто (в 42 из 72 определений) ха-
рактеризуется через действие или 
поведение, тем самым подчерки-
вается деятельностный аспект до-
верия, а именно, действие субъек-
та как способ проявления доверия. 
В-четвертых, определения доверия 
включают результаты и следствия 
оказания доверия; предполагает-
ся, что действия контрагента могут 
быть предсказаны и позитивно оце-

нены субъектом доверия. В-пятых, 
толкование доверия включает ри-
скованность ситуации принятия ре-
шения.

В. Звоновский отмечает,  типо-
логия доверия может строиться на 
нескольких основаниях [2;С.100]. 
Прежде всего,  различают дове-
рие межиндивидуалъное (доверие 
между индивидами) и институцио-
нальное (доверие индивидов к со-
циальным институтам и их пред-
ставителям). Межиндивидуальное 
доверие, в свою очередь, может 
быть личным и безличным. В пер-
вом случае индивидов связыва-
ют непосредственные отношения 
друг с другом, во втором они ви-
дят в этой связи следствие своей 
принадлежности к более широкой 
социальной общности. Личное до-
верие возникает между людьми, в 
той или иной степени знающими 
друг друга, тогда как для безлич-
ного доверия знакомства вообще 
не требуется. Похожую типологию 
приводит А.Алексеева. Она выде-
ляет межличностное и обобщен-
ное доверие.  Обобщенное дове-
рие может рассматриваться как 
феномен макроуровня, когда речь 
идет о кросс культурных иссле-
дованиях или культуры доверия в 
обществе. Межличностное дове-
рие формируется на микроуровне. 
Межличностное доверие - более 
гибкий  феномен, зависящий от си-
туативных факторов  и опыта оказа-
ния доверия либо в сходной ситу-
ации, либо определенному актору,   
оно более хрупкое, чем обобщен-
ное доверие[1;С.85-90].

Надо отметить, что этот подход 
опирается на достаточно устойчи-
вую социологическую традицию, 
развивающуюся от Ф.Фукуямы и 
Р. Ингегельхарта. По мнению Ф. 
Фукуямы, доверие, спонтанная об-
щительность, социальный капитал 
базируются на принятых группой 
общих нормах и ценностях [15].  
Доверие он определяет как возни-
кающее внутри сообщества ожи-
дание постоянного, честного, ори-
ентированного на совместно раз-
деляемые ценности поведения со 
стороны других членов этого сооб-
щества. Превалирование доверия 
в обществе порождает социаль-

ный капитал, который отличается 
от других форм капитала тем, что 
он обычно создаётся и передаётся 
через такие культурные механизмы 
как религия, традиция или истори-
ческая привычка. Речь идёт о сооб-
ществах, отличных как от традици-
онно существующих групп, так и от 
организаций, сознательно образо-
ванных правительством на основе 
формальных правил. 

По словам  Р. Иглехарта, социаль-
ный капитал выступает как культура 
доверия и терпимости, в которой 
появляются обширные сети до-
бровольных ассоциаций [14]. Сети 
оказываются результатом содру-
жества людей, доверяющих друг 
другу, даже тогда, когда доверие 
является, в сущности, побочным 
продуктом ассоциации. Индивиды, 
доверяющие друг другу, общаются 
для того, чтобы создавать ассоци-
ации в различных сферах деятель-
ности, и таким образом, укреплять 
взаимное доверие. Согласно Р. 
Иглехарту, социальный капитал, т.е. 
доверие, играет решающую роль и 
в политическом, и в экономическом 
сотрудничестве. 

Таким образом, доверие может 
выступать интегральной  каче-
ственной характеристикой соци-
ального капитала. Чем выше уро-
вень доверия к какому-либо соци-
альному объекту, тем выше его со-
циальный капитал. Именно такой 
точки зрения придерживает автор 
данной статьи.  Этот подход пред-
полагает качественный анализ это-
го феномена. Для его измерения   
необходимо   выделение ряд  опе-
рациональных критериев,  опреде-
ляющих  доверие или недоверие к 
социальному актору.  Остановимся 
на этой проблеме более подробно. 
П. Штомпка считает, что имманент-
ные критерии, определяющие до-
верие к социальным акторам бы-
вают трех видов [9;С329]. Первый, 
относительно  наиболее досто-
верный, - это репутация, то есть 
известная членам сети  практика 
прежних  действий.     

Репутация закрепляет достоин-
ства, позитивные  или негативные 
качества социального актора,  и 
связанные с ними связанные ними  
экспектации  членов социальной 
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общности. «Чем шире временной 
горизонт наших знаний, чем более 
разнообразных обстоятельств и 
ситуаций эти знания касаются, тем 
больше мы можем быть уверены в 
репутации; данного человека или 
института и тем более обоснован-
ной является экстраполяция  на-
шего доверия в будущее» [9;С.330].  
Другим критерием, по мнению уче-
ного менее надежным, являются 
нынешние достижения, которые 
необязательно представляют весь 
профиль деятельности социально-
го актора,  они могут иметь спора-
дический или случайный характер 
следовательно, дают меньше ос-
нований для экстраполяции дове-
рия в будущее. Наконец, третьим 
критерием, еще менее  надежным, 
является внешние  признаки  соци-
ального актора, лицо, физиономи-
ческие особенности,   различные 
внешние реквизиты и символы, ко-
торыми  он пользуется [9;С.330].         

Однако автор выделяет не только 
имманентные, но и опосредован-
ные критерии, считая, что они мо-
гут более достоверными. Прежде 
всего,  это характер структурного 
и ситуационного контекста, в кото-
ром действует социальные акторы,  
наделенные доверием. «Речь идет 
о том, что их поведение в таком 
случае находится под присталь-
ным и успешным наблюдением и 
контролем» [9;С.330].   В  случае 
нарушения доверия этим актором  
ему грозят санкции, что является 
последствием сетевого контроля. 
Иначе говоря, вопрос о том, суще-
ствует ли инстанция, вынуждающая 
действовать в соответствии с ока-
занным доверием и таким образом 
уменьшающая шансы нарушающая 
нормы сети. С нашей точки зрения,  
такой инстанцией в социальной 
общности  является общественное 
мнение. Чем больше социальный 
актор дорожит членством в этой 
общности, тем более он опасается 
возможных санкций: осуждения со 
стороны других членов, прекраще-
ния  личного взаимодействия.  

Независимо от качеств адресата 
или партнера важным, решающим 
фактором в вопросе оказания (или 
неоказания) ему доверия является 
психофизиологические   особенно-

сти индивида, его личная доверчи-
вость или недоверчивость. Здесь 
речь идет о такой постоянной инди-
видуальной особенности, которую  
П.Штомка  называет импульсом  
доверия, или исходным доверием 
[9;С.331].  Такая черта индивида, 
считает он,  не является врожден-
ной, она формируется как резуль-
тат благоприятной атмосферы в пе-
риод ранней социализации, а также 
позднейшего позитивного опыта в 
общении с другими. Так или иначе 
уже сложившаяся и укоренившаяся 
готовность оказывать другим дове-
рие может существенно повлиять 
на рациональные расчеты, изменив 
их результат. И напротив, неудач-
ный опыт социализации, отмечает 
П.Штомка,  может  также повлиять 
на  сложившиеся позднейшие об-
щественные отношения. Могут вы-
звать отчуждение, проявлением ко-
торого оказывается глубокая недо-
верчивость. И в этом случае также 
рациональные расчеты подлежат 
корректировке, модификации, а в 
крайних случаях полной ломке под 
давлением личной подозрительно-
сти, глухой ко всем доводам, убеж-
дающим в обратном.

Основываясь на этих рассужде-
ниях, рассмотрим  тенденции к ока-
занию доверия или к отказу в до-
верии может, которые могут  при-
обрести групповой, общественный 
характер. Доверчивость или подо-
зрительность могут стать «социаль-
ными фактами» в том смысле, какой 
имел в виду Эмиль Дюркгейм, раз-
деленными членами более широ-
кой группы, внешними по отноше-
нию к каждому из них и оказываю-
щими принудительное воздействие 
на их ориентацию по отношению к 
другим. Доверие или недостаток 
доверия становятся в таком случае 
социальной  нормой, а не только 
личным делом, нормативным ожи-
данием. 

Таким образом,  мы подходим к 
третьему измерению доверия - к 
культурному. Культурные правила, 
касающиеся доверия, - это слож-
но переплетающиеся исторически 
результаты коллективного опыта. 
Будучи свидетельством позитив-
ного или негативного опыта данно-
го общества в прошлом, они могут 

существенно изменить нынешние 
расчеты, а также индивидуальные 
склонности отдельных людей. 

Культурные стереотипы, однако, 
оказывают влияние не только на 
индивидуальное  отношение к раз-
личным объектам и на выборочное 
доверие на групповом уровне. Они 
могут требовать от нас обобщенно-
го доверия или обобщенного недо-
верия, создавать субкультуру, спо-
собствующую доверию или недове-
рию по отношению ко всем объек-
там. Нынешние ориентации личные 
или разделяемые всей группой вы-
текают из закодированных  слож-
ным образом прежних результатов 
личного или коллективного опыта.  
В итоге на уровне отдельных со-
циальных общностей может скла-
дываться  «культура доверия» или 
столь же обобщенная  «культура не-
доверия».  

Таким образом, если интеграль-
ной  качественной характеристикой 
социального капитала  признается  
доверие, то  операциональными  
показателями,  определяющими 
доверие социальному актору, мо-
гут служить  его социальные,   со-
циально-психологические  и куль-
турные характеристики,   опреде-
ляющие данный феномен.  
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Аннотация: Въезд в Россию большого числа трудовых мигрантов, без надлежаще-
го обследования состояния здоровья, влечет распространение в среде мигрантов и 
контактирующего местного населения опасных инфекционных заболеваний, увели-
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Важными элементами государ-
ственной миграционной политики 
РФ на современном этапе явля-
ются создание оптимальных усло-
вий для адаптации и интеграции 
мигрантов, защита их прав и сво-

бод, обеспечение социальной за-
щищенности1. Являясь членом ми-
рового сообщества, Россия стре-
мится в полном объеме выполнить 
взятые на себя обязательства по 
обеспечению основополагающего 

права человека — права на здо-
ровье, а также, обеспечение ком-
фортного пребывания и прожива-
ния иностранных граждан на своей 
территории (включая и право на 
медицинскую помощь)2. 

1.  См.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года: Утверждена Президентом РФ 13 июня 
2012 г.// Российская миграция. – 2012. - №7. – С.15.

2.  Подробнее см.: Евтухов В. Медицинский паспорт… для мигрантов// Российская Федерация сегодня. – 2011. - №4. –С. 12-13.
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Актуальность этой проблемы, 
подтверждена в Концепции госу-
дарственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденная 
13 июня 2012 года Президентом 
РФ3  и призванная на порядок по-
высить качество миграционной по-
литики государства8.

Согласно этого директивного 
документа уже на первом этапе 
его реализации (2012-2015 гг.) на-
мечается создание центров со-
действия иммиграции в Россию и 
медицинского освидетельствова-
ния иммигрантов, в том числе за 
рубежом. Немаловажным пред-
ставляется и то обстоятельство, 
что среди задач государственной 
миграционной политики в области 
содействия внутренней миграции, 
гражданам России предусматри-
вается обеспечение доступа наря-
ду с социальным, и к медицинским 
услугам по месту фактического 
проживания5.

Тем не менее, в нормативной 
правовой базе в сфере миграции 
тоже имеется ряд проблем, за-
трудняющих мигрантам доступ к 
медицинскому обслуживанию и 
требующих решений на уровне 
межведомственного взаимодей-
ствия и федерального законода-
тельства.

Следует отметить, что зарубеж-
ная практика также не в полной 
мере благосклонна к заболевшим 
трудовым мигрантам. Так, напри-
мер, Великобритания заявила о 
своем намерении жестко регу-
лировать вопрос оказания ме-
дицинских услуг иммигрантам. 
Возможно, в ближайшем будущем 
появится отдельная обязательная 
регистрация, открывающая доступ 
к соответствующим услугам. По 

мнению правительства этой стра-
ны, претендовать на госуслуги мо-
гут только те, кто платит налоги, а 
не те, кто желает получить все бла-
га, не положив в общую копилку ни 
цента, а такими в Британии как раз 
и являются многие мигранты6. 

Необходимость совершенство-
вания законодательства в сфере 
оказания медицинской помощи 
мигрантам осознается специали-
стами и связана также с тем, что 
миграция (особенно незаконная) 
несет серьезную угрозу санитар-
но-эпидемиологической безопас-
ности страны7. Кроме этого, ра-
стут незапланированные расходы 
бюджетов субъектов Федерации, 
связанные с оказанием иностран-
ным гражданам и членам их семей 
медицинской помощи, в том числе 
скорой и неотложной медицинской 
помощи.

Например, незапланированные 
расходы бюджета только города 
Москвы, связанные с привлечени-
ем иностранной рабочей силы, по-
следние годы составляют порядка 
4,5 млрд руб. В Нижегородской 
области, указанные расходы бюд-
жета в 2011 г. достигали - 5,7 млн 
руб., что в 2 раза больше чем в 
предыдущем году.

Объем и порядок оказания ме-
дицинской помощи иностранным 
гражданам зависит от статуса про-
живания на территории России. В 
зависимости от обретенного ста-
туса зарубежные мигранты под-
разделяются на: постоянно про-
живающее лицо — лицо получив-
шее вид на жительство; временно 
проживающее лицо - лицо полу-
чившее разрешение на временное 
проживание; временно пребыва-
ющие лицо – лицо, прибывшее в 
Российскую Федерацию на осно-

вании визы или в порядке, не тре-
бующем получения визы, и полу-
чившее миграционную карту.

Согласно статье 10 Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
застрахованными   лицами явля-
ются граждане РФ, постоянно или 
временно проживающие в ней 
иностранные граждане, лица без 
гражданства (за исключением вы-
сококвалифицированных специ-
алистов и членов их семей в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граж-
дан в РФ»), а также лица, имеющие 
право на медицинскую помощь в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О беженцах».

Согласно действующему зако-
нодательству, скорая медицин-
ская помощь оказывается бес-
платно и безотлагательно меди-
цинскими организациями госу-
дарственной и муниципальной си-
стемы здравоохранения, а также 
медицинскими работниками или 
лицами, обязанными оказывать 
первую помощь по закону или 
специальному правилу, в случае 
возникновения состояний, пред-
ставляющих непосредственную 
угрозу их жизни или требующих 
срочного медицинского вмеша-
тельства (последствия несчаст-
ных случаев, травм, отравлений), 
всем иностранным гражданам8.

По мнению экспертов, ежегодно 
к услугам «скорой помощи» прибе-
гают до 1,5 млн трудовых мигран-
тов, т.е. на их долю приходится как 
минимум 3% от общего числа вы-
зовов «03». Стоимость таких выез-
дов составляет, по разным оцен-
кам, от 200 до 400 млн долл9. 

3. Подробнее см.: Российская миграция. – 2012. - №7. – С. 13-20.
4.  См.: Путин В.В. Россия: Национальный вопрос// Независимая газета. – 2012. – 23 января.
5.  См.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года //Российская миграция. – 2012. - №7. – С. 

16, 20.
6.  См.: Великобритания намерена жестко регулировать вопрос оказания медицинских услуг мигрантам// Московская правда. – 

2013. – 18 февраля.
7.  Цит. по: Законодательное регулирование вопросов организации медицинской помощи мигрантам: Рекомендации «круглого 

стола» в Госдуме РФ 27.11.12 г. – М., 2012. - С.1.
8.  Подробнее см.: Ерохина Т.В. Особенности и порядок медицинского страхования иностранных граждан, находящихся на 

территории России// Правовые вопросы в здравоохранении. – 2012. - №2. – С. 78-87.
9.  См.: Щеглов К. Где лечиться гастарбайтеру?// Медицинская газета – 2012. – 14 сентября.
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После выхода из указанных со-
стояний иностранным гражданам 
может быть предложена плано-
вая медицинская помощь, которая 
оказывается на платной основе10. 

Как отмечает посол Кыргызской 
Республики Б. Джунусов в своем 
выступлении на круглом столе в 
Общественной Палате РФ в сентя-
бре 2012 г., - «в плановом порядке 
получить врачебную консультацию 
и помощь становится все труднее. 
Мигранты перестают обращаться 
в больницы, они надеются, что по 
возвращении домой смогут посе-
тить доктора. Но опыт показывает, 
что промедление чревато серьез-
ным уроном здоровью»11.

При этом, как отмечает зам Мэра 
Москвы Л.М.Печатников, - в по-
следнее время усиливается тен-
денция к «медицинскому туризму»: 
в Москву едут рожать. Это, как пра-
вило, жительницы Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана. Когда 
они приезжают на последних сро-
ках беременности и у них начи-
наются родовые схватки, то мы 
обязаны их принять и лечить. Все 
это вместе обходится городскому 
бюджету до 5 млрд рублей в год12.

Однако, если международным 
договором предусмотрен иной по-
рядок оказания медицинской по-
мощи иностранным гражданам, 
применяются правила междуна-
родного договора. Так, напри-
мер, Соглашением между РФ и 
Республикой Беларусь с 2006 г. 
определены категории граждан 
Беларуси, которым медицинская 
помощь в учреждениях здравоох-
ранения России оказывается на-
равне с гражданами РФ, вне зави-
симости от принадлежности к си-
стеме российского обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
Также Россия является участником 

Соглашения об оказании медицин-
ской помощи гражданам СНГ, что 
дает им право на бесплатную ме-
дицинскую помощь в минималь-
ном объеме13.

Тем не менее, существующее 
законодательство РФ в этой сфе-
ре имеет немало неточностей, что 
приводит к разночтению отдель-
ных его положений. Так, статьей 27 
Федерального закона от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» уста-
новлено, что въезд в Российскую 
Федерацию иностранному граж-
данину или лицу без гражданства 
не разрешается в случае, если не 
представлен полис медицинско-
го страхования, действительный 
на российской территории, до его 
представления. Однако, соглас-
но утверждению ФМС России, не 
определен государственный орган 
власти ответственный за реализа-
цию данной нормы, в части въезда 
иностранных граждан, в порядке, 
не требующем визы.

При этом Роспотребнадзор от-
мечает, что действующий поря-
док оформления страхового по-
лиса временно пребывающе-
го в Российской Федерации не 
требует предоставления меди-
цинских документов о состоя-
нии здоровья. Так, согласно ста-
тье 5 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»14 (далее 
- Федеральный закон № 115-ФЗ), 
срок временного пребывания не 
может превышать 90 суток, одна-
ко может быть продлен до оконча-
ния срока действия договора до 1 
года. Таким образом, мигранты не 
обязаны представлять справку о 
своем здоровье сразу после появ-

ления в стране, и могут не прохо-
дить медицинское обследование, 
находясь на территории РФ в по-
исках работы до 90 суток.

Кроме того, статья 6.1 
Федерального закона № 115-ФЗ 
устанавливает, что иностранный 
гражданин, прибывший в РФ в по-
рядке, не требующем получения 
визы, представляет в территори-
альный орган федерального орга-
на исполнительной власти в сфере 
миграции, принявший его заявле-
ние о выдаче ему разрешения на 
временное проживание, докумен-
ты, подтверждающие отсутствие 
у него заболевания наркоманией 
и инфекционных заболеваний, а 
также сертификат об отсутствии 
у него заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции), в течение 
тридцати суток после дня подачи 
им заявления15.

Проведением медицинского 
освидетельствования иностран-
ных граждан занимаются 1981 
медицинская организация в 83-х 
субъектах Федерации, которы-
ми за период с 2007 по сентябрь 
2012 г. медицинское освидетель-
ствование прошли 5 445 533 че-
ловека, выявлено — 7 973 ВИЧ-
инфицированных, 15 805 больных 
туберкулезом, 19 273 человек с 
инфекциями, передающимися по-
ловым путем.

Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
предлагается обязать мигрантов 
предоставлять при приобрете-
нии патента на работу докумен-
ты о прохождении медицинского 
освидетельствования на наличие 
заболеваний. Согласно данным 
Роспотребнадзора, из 2,6 млн че-
ловек, прибывших в РФ в 2011 г., 

10. См. подробнее: Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации.  Постановление Правительства РФ от 01.09.2005 № 546

11.  Цит.по: Медицинская газета. – 2012. – 14 сентября.
12. См.: Печатников Л.М. Мигрант идет на полис// Российская газета. – 2012. – 4 октября.
13.  Цит. по: Законодательное регулирование вопросов оказания медицинской помощи мигрантам: Рекомендации «круглого 

стола» в Госдуме РФ 27.11.12 г. – М., 2012. – С. 2.
14.  См.: О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 25.07.02 г. №115-ФЗ.
15.  Подробнее см.: Законодательное регулирование вопросов организации медицинской помощи мигрантам: Рекомендации 

«круглого стола» в Госдуме РФ 27.11.12 г. – М., 2012. – С. 3-4.
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обследованы 1,07 млн человек, что 
подтверждает тенденцию приема 
на работу мигрантов без докумен-
тов о прохождении медицинского 
освидетельствования.

Постановлением Правительства 
РФ от 03.11.2011 № 892 «Об опре-
делении потребности в привлече-
нии в Российскую Федерацию ино-
странных работников и утвержде-
нии соответствующих квот на 2012 
год» потребность России в привле-
чении трудовых мигрантов опреде-
лена в 2012 г. в 1 745 584 человека, 
соответствующим постановлени-
ем на 2013 год утверждена квота в 
1 745 584 человека. Однако, по не-
которым оценкам, число иностран-
ных граждан, нелегально осущест-
вляющих трудовую деятельность в 
нашей стране, составляет от 3 до 5 
млн человек16.

Усугубляет ситуацию отсутствие 
во многих субъектах РФ единых 
информационных центров по уче-
ту мигрантов, а также по учету 
иностранцев, прошедших меди-
цинское освидетельствование. 
При этом, частные медицинские 
центры не направляют информа-
цию о количестве и результатах 
проведенных освидетельствова-
ний мигрантов.

Социологическое исследование 
выявило четко выраженное стрем-
ление значительной массы трудо-
вых мигрантов осуществлять не-
законную (неофициальную) трудо-
вую деятельность: без разрешения 
на работу и без приобретения по-
лиса медицинского страхования, 
без регистрации по месту времен-
ного пребывания либо без офици-
ального заключения трудового до-
говора17.

Исходя из вышеизложенного, 
становится вполне очевидной не-
обходимость разработки и осу-
ществления комплекса практиче-
ских мер, которые могли бы вклю-
чать следующее.

1. Изыскать возможность соз-
дания единой межведомственной 

информационной базы о трудовых 
мигрантах и состояния их здоро-
вья на основе специализирован-
ных центров медицинского осви-
детельствования выезжающих в 
Россию за рубежом, в основных 
странах происхождения мигран-
тов (по российским стандартам 
здравоохранения), в том числе на 
базе центров содействия имми-
грации в Российскую Федерацию 
с целью заблаговременного  вы-
явления социально-значимых за-
болеваний, представляющих риск 
для здоровья населения принима-
ющей стороны

2. Обеспечить неукоснительное 
исполнение Федерального зако-
на ФЗ-114 «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» от 
15 августа 1996 года в части про-
верки практики представления по-
лиса медицинского страхования, 
действительного на территории 
Российской Федерации, при не-
обходимости разработать соот-
ветствующие нормативные доку-
менты, регламентирующие данную 
процедуру.

3. Усилить контроль над государ-
ственными и негосударственными 
учреждениями здравоохранения в 
части выдачи медицинских доку-
ментов, свидетельствующих об от-
сутствии общественно опасных за-
болеваний у иностранных граждан, 
имеющих целью осуществление 
трудовой деятельности на терри-
тории Российской Федерации.

4. Рассмотреть целесоо-
бразность внесения измене-
ний в Федеральный закон от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования» 
по вопросу обязательности отчис-

лений в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования и территориальные фон-
ды обязательного медицинско-
го страхования от сумм выплат и 
иных вознаграждений, получаемых 
временными трудовыми мигранта-
ми по заключенным ими трудовым 
договорам;

5. Разработать систему добро-
вольного медицинского страхо-
вания на период пребывания тру-
дового мигранта на территорию 
Российской Федерации с целью 
оказания качественной медицин-
ской помощи

6. Усилить государственный кон-
троль за соблюдением работода-
телями прав иностранных работ-
ников и надлежащим оформлени-
ем трудовых отношений с ними, 
рассмотреть вопрос совершен-
ствования федерального законо-
дательства в части усиления ад-
министративной ответственности 
работодателя.

7. При разработке социально-
экономических показателей, ха-
рактеризующих степень достиже-
ния приемлемого уровня социаль-
ной адаптации и интеграции тру-
довых мигрантов на новом месте 
жительства, обязательно учиты-
вать уровень доступности и каче-
ства медицинских услуг для этой 
категории населения и членов их 
семей.

Таким образом, полагаем, что 
намеченные рубежи в сфере со-
хранения здоровья трудовых ми-
грантов в РФ в основном отвечают 
международным требованиям. В 
частности, несмотря на политиче-
ские и социальные аспекты мигра-
ции, большинство стран признало, 
что мигранты – это экономическая 
необходимость. Но мигранты – 
прежде всего люди, и к ним нельзя 
относиться как к заменимому това-
ру, представляющему лишь эконо-
мическую ценность.

«Мигранты снова и снова дока-
зывают свой положительный вклад 

16.  См.: Законодательное регулирование вопросов организации медицинской помощи мигрантам: Рекомендации «круглого 
стола» в Госдуме РФ 27.11.12 г. – М., 2012. – С. 3-4; Анатомия одной цифры// Российская миграция. – 2012. - №10. – С. 3.

17.  Подробнее см.: Вопросы предоставления медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
Российской Федерации: материалы рабочей группы по медицинским и социальным проблемам трудящихся мигрантов/ Бюро 
международной организации по миграции (МОМ) в Москве. – М., 2011.
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в развитие обществ и экономиче-
ских систем. Исключение их из ме-
дицинского обслуживания и из по-
литики здравоохранения – это не 
только нарушение основополага-
ющих прав человека на здоровье, 
но также и потакание дезориен-
тирующим страхам и восприятию 
общественностью мигрантов как 
бремени по социальному обеспе-
чению, - заявил Генеральный ди-
ректор МОМ г-н Свинг. – Настало 
время странам сделать четкие за-
явления, принять меры и поддер-
жать принцип: право на здоровье 
для всех»18. 
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universities.
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Модернизация высшего образо-
вания является одним из приори-
тетных направлений институцио-
нальных реформ. На современном 
этапе идет активная дискуссия о  
причинах формирования многих   
негативных тенденций, характер-
ных для современного высшего об-
разования,  и,  в частности, -  о про-
блемах существенного снижения 
качественных характеристик про-
фессорско-преподавательского 
состава вузов. При этом   недоста-
точное внимание уделяется меха-
низму организации и стимулирова-
ния научно-исследовательской де-
ятельности преподавателей,   хотя 
очевидно, что  без решения  этих 
проблем вряд ли можно обеспечить 
развитие научного потенциала со-
временной высшей школы. 

Положение преподавателя вуза 
в российском обществе требует от 
него «суперкомпетентности», - кро-
ме своей основной педагогической 
деятельности, он должен занимать-
ся и наукой, и коммерциализацией 
своей интеллектуальной собствен-
ности, и саморекламой,  и техноло-
гическими вопросами преподава-
ния, и воспитанием студентов, – и 
все это в условиях жестких финан-
совых ограничений и  при сильной 
конкуренции с коллегами. 

Результаты многочисленных ис-
следований свидетельствуют о не-
допустимо низкой оплате труда  
преподавателей вузов, вследствие 
чего сохраняется  высокий уровень 
вторичной занятости преподавате-
лей, вынужденных подрабатывать в 
других вузах и  заниматься репети-
торством, а эта деятельность отни-
мает слишком много сил и времени 
и отрицательно влияет на их моти-
вацию к научно-исследовательской 
деятельности на основном месте 
работы. В то же время  значимость 
материальных факторов в системе 
мотивационных предпочтений пре-

подавателей не стоит переоцени-
вать. Подавляющее большинство 
исследований по проблемам моти-
вации доказывает, что возможность 
самореализации, творческий ха-
рактер работы, возможность зани-
маться научными  исследованиями  
- важные элементы в системе мо-
тивации преподавателей высших 
учебных заведений.  

Как показывают результаты опро-
са преподавателей факультета со-
циального страхования, экономики 
и социологии труда РГСУ,  прове-
денного в 2009 г., научная деятель-
ность занимает заметное место в 
системе мотивационных характе-
ристик преподавателей. 2/3 опро-
шенных преподавателей отмечают, 
что основным фактором, обуслов-
ливающим научную активность, 
является собственный научный ин-
терес. Часто называются еще две 
значимые причины  участия в на-
учной деятельности – это обязан-
ность участия в плановой работе 
кафедры и необходимость прохо-
дить аттестацию (оценку деятель-
ности). Более 28 % преподавателей 
признаются, что основным двига-
телем их научной деятельности яв-
ляются интересы, связанные с за-
щитой диссертации. Только каждый 
пятый опрошенный называет среди 
причин участия в научной работе 
стремление заработать деньги.

Мотивация участия в научной де-
ятельности непосредственно свя-
зана с учеными степенями и долж-
ностями респондентов.  4/5 пре-
подавателей, не имеющих ученой 
степени, главной причиной научной 
активности называют интересы, 
связанные с защитой диссертации, 
доля аналогичных оценок среди от-
ветов кандидатов наук в 3,4 раза 
ниже. Каждый пятый кандидат наук, 
а также респондент, не имеющий 
степени,  одним из факторов мо-
тивации считает стремление за-

работать деньги, примерно 40-44 
% опрошенных данных категорий 
признаются, что научная актив-
ность  обусловлена необходимо-
стью участия в плановой работе ка-
федры. Каждый второй респондент, 
имеющий степень кандидата наук, 
и каждый пятый преподаватель без 
степени занимаются научной рабо-
той из-за необходимости регуляр-
но проходить аттестацию (оценку 
деятельности). 

Согласно данным опроса, значи-
тельная часть преподавателей уни-
верситета, пока не имеющих ученую 
степень доктора наук,  планируют в 
дальнейшем защищать докторскую 
диссертацию, - о таких планах со-
общает более 43 % респондентов. 
Планы преподавателей по защите 
докторской диссертации напря-
мую связаны с их возрастом. Самая 
активная и перспективная катего-
рия опрошенных – лица в возрасте 
31-40 лет – чаще других говорят о 
своем желании повысить  профес-
сионально-квалификационный ста-
тус и защитить докторскую диссер-
тацию. Более 70 % респондентов 
данной группы собираются полу-
чить ученую степень доктора наук.  
Аналогичные планы строит каждый 
второй представитель самой моло-
дой возрастной группы – до 30 лет. 

Планы преподавателей по защи-
те докторской диссертации напря-
мую связаны с их оценками систе-
мы оплаты труда. Преподаватели, 
не удовлетворенные системой 
оценки и оплаты своего труда, рас-
сматривают получение ученой сте-
пени доктора наук прежде всего как 
средство повышения уровня  своих 
доходов. Причем, более высокий 
уровень оплаты труда доктора наук 
гарантирует не только улучшение 
материального положения, но и 
повышение уровня удовлетворен-
ности своим трудом,  - по крайней 
мере, так считают многие респон-
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денты, полагающие, что труд пре-
подавателя, имеющего ученую сте-
пень доктора наук, оценивается бо-
лее справедливо. Но это не совсем 
так. 2/3 опрошенных докторов наук 
считают, что их заработок не соот-
ветствует затратам труда. То есть 
защита докторской диссертации 
вовсе не гарантирует высокий  уро-
вень  доходов  для преподавателей 
вузов, как это кажется тем, кто пока 
еще не получил  ученой степени 
доктора наук.

Перспективы научного и профес-
сионального роста непосредствен-
но связаны с готовностью препо-
давателей постоянно и системно 
повышать свою квалификацию. 
Как свидетельствуют данные опро-
са, значительная часть респон-
дентов понимают важность этого.  
Большинство опрошенных препо-
давателей, - более 70 % -  отме-
чают, что нуждаются в повышении 
квалификации.  Среди возможных 
форм повышения квалификации 
самой предпочтительной для пре-
подавателей является стажировка 
в родственных учебных и научных 
заведениях, на предприятиях, - 
почти 43 % респондентов сделали 
именно такой выбор. Достаточно 
популярными формами являются 
также «выделение времени для ин-
дивидуальной научной работы» и 
«научная стажировка за рубежом». 
Примерно 28 % опрошенных хотели 
бы иметь возможность повышать 
свою квалификацию,  изучая науч-
ную литературу,  участвуя в семина-
рах, конференциях в вузе, а также 
занимаясь на курсах (компьютер-
ных, языковых и т.п.) 

Далеко не все преподаватели, 
отмечающие свою потребность в 
повышении квалификации, счита-
ют, что для этого созданы все не-
обходимые условия в РГСУ. Только 
каждый десятый респондент пол-
ностью удовлетворен теми воз-
можностями, которые предостав-
ляются в нашем университете для  
занятия научно-исследовательской 
деятельностью и повышения квали-
фикации,  более 40 % считают, что     
в     университете  не  создано бла-
гоприятных условий для научного и 
профессионально-квалификацион-
ного роста.

Таким образом, значительная 
часть опрошенных преподавателей  
связывает свою научно-исследова-
тельскую деятельность с защитой 
диссертации   и  рассматривает по-
вышение своего профессиональ-
но-квалификационного статуса  как 
наиболее надежный инструмент 
повышения   доходов. В то же вре-
мя следует признать, что основная 
часть преподавателей, хотя и заяв-
ляют о наличии  устойчивых науч-
ных интересов, все-таки  не прини-
мают активного систематического 
участия в научно-исследователь-
ской  деятельности, за исключени-
ем тех случаев, когда научные пу-
бликации необходимы для  набора 
дополнительных баллов при оценке 
деятельности  преподавателей.

Практика показывает, что анало-
гичные проблемы характеры для 
большинства вузов России.  Если в 
70-80-е годы ХХ века преподавате-
ли вузов охотно участвовали в вы-
полнении научных исследований, 
то в 90-е годы  ситуация измени-
лась. В связи с резким сокращени-
ем объемов финансирования науч-
ных работ в вузах, нерегулярностью 
оплаты выполненной научной рабо-
ты преподаватели государствен-
ных вузов в значительной степени 
переориентировались на   подра-
ботку в негосударственных вузах и 
колледжах, ограничив свою научно-
исследовательскую деятельности 
минимально необходимым набо-
ром публикаций. Очевидно, такая 
ситуация неблагоприятно отража-
ется на качестве обучения студен-
тов, так как наука и качество под-
готовки специалистов тесно взаи-
мосвязаны.

На наш взгляд, можно выделить 
следующие направления повыше-
ния научной активности  препода-
вателей.

 1) Развитие исследовательской 
и инновационной деятельности 
в вузах не может стать результа-
том административного давления. 
Прежде всего следует ориентиро-
ваться на формирование системы 
стимулов для этой деятельности. 
Должна быть внедрена система  
оплаты труда профессорско-пре-
подавательского состава, позво-
ляющая гармонично сочетать ис-

следовательскую и преподаватель-
скую деятельность. 

Необходимо снижение аудитор-
ной нагрузки и создание благопри-
ятных условий труда для тех пре-
подавателей, которые ведут ак-
тивную научно-исследовательскую 
деятельность. Каждый вуз должен 
четко обозначить  место научной 
деятельности наряду с образова-
тельной,  - не только формально 
декларируя  ценность научной ак-
тивности,  но и учитывая это в ин-
дивидуальных  учебных планах 
преподавателей и критериях ат-
тестации профессорско-препо-
давательского состава. Научная и 
учебная деятельность преподава-
теля должны взаимодополнять друг 
друга (уменьшение одной - увели-
чение другой, может быть, при на-
личии обязательного минимума той 
и другой). Именно в принципах этой 
взаимозаменяемости проявится 
действенный, а не декларируемый 
подход вуза к значимости ведущих-
ся в нем научных исследований. 
При этом следует обеспечить диф-
ференциацию  оплаты труда в за-
висимости от активности участия в 
научно-исследовательской работе.  
Возможно, целесообразно было бы 
дифференцировать также оплату 
труда преподавателя и преподава-
теля-ученого.

2) Необходимо мотивировать 
ученых к более качественной науч-
ной работе. То есть акцент следует 
делать не на количество, а на каче-
ство публикаций. Сегодня очевид-
но, что многие научные материалы 
по содержанию не имеют никакой 
ценности: встречается откровен-
ный плагиат, до половины текста 
составляют цитаты и выдержки из 
законодательства. И это  объясни-
мо, - когда работа готовится исклю-
чительно ради аттестации,  никто 
не проверяет ее качество. Каждый 
преподаватель вуза должен пони-
мать, что его работа будет долж-
ным образом оценена  и  доступна  
профессиональному сообществу. 
Как только станет ясно, что напи-
санное увидят тысячи коллег, резко 
сократится  плагиат и поднимется 
качество работ.

Необходимо  ежегодно подводить 
итоги научной работы преподава-



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 2 (  5 0 )  2 0 1 354

Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

телей,  отмечая морально и мате-
риально крупные исследования, 
разработку учебников, учебных по-
собий и премируя их авторов. При 
этом  должна быть обеспечена пу-
бличность и максимальная глас-
ность работы комиссии, выбираю-
щей победителей конкурса научных 
работ года. Следует обязательно 
вводить премии за хорошую пу-
бликацию в авторитетном журнале.  
Следует также обеспечивать пере-
вод лучших научных работ на ино-
странные языки,  расширять  ин-
формационные и полиграфические 
возможности вузов. 

 При оценке деятельности пре-
подавателей  в последние годы ча-
сто учитывается такой фактор, как 
индекс цитирования. Проблемы в 
этой сфере очевидны, - сегодня на 
нашу страну приходится менее 2,5 
% статей в научных журналах, тог-
да как на Германию – свыше 7 %, а 
на Китай – почти десятая часть всех 
мировых публикаций. 

3) Мотивация преподавателей  к 
занятию научной деятельностью 
во многом зависит  от формирова-
ния благоприятной научной среды.  
Следует учитывать, что вуз имеет 
возможность создавать такую сре-
ду не столько материальным сти-
мулированием, сколько формиро-
ванием  положительного имиджа 
исследовательской работы как в 
глазах самих преподавателей, так 
и (особенно) студентов, информи-
руя различными способами (в том 
числе на сайте вуза) о научных до-
стижениях каждого преподавате-
ля, - в частности, его публикациях, 
участии в конференциях, в научных 
проектах. Необходимо создание и 
оснащение современных научных 
библиотек общего пользования, в 
том числе электронных, концентри-
рующих отечественные и зарубеж-
ные научные, в том числе периоди-
ческие, издания. 

Известно, что  слишком низкий 
уровень оплаты преподаватель-
ского труда предопределяет не-
обходимость поиска дополни-
тельного заработка. Но активная 
научно-исследовательская дея-
тельность формирует репутаци-
онный и человеческий капитал, 
повышающий цену труда препо-

давателя, что в  конечном итоге 
будет способствовать росту до-
ходов. То есть  прямые бонусы 
и доплаты за научные исследо-
вания в вузе имеют важное сти-
мулирующее воздействие,  но в 
перспективе научная активность 
может иметь и другие позитивные 
результаты,  - существенно повы-
сится социально-профессиональ-
ный статус и улучшится экономи-
ческое положение преподавателя.

4) В основу кадровой полити-
ки необходимо положить принци-
пы целевой поддержки наиболее 
продуктивно работающих ученых, 
подлинную конкурсность при за-
мещении вакантных должностей, 
стимулирование конкретных ис-
следовательских результатов. Для 
омоложения и обновления кадров 
следует предусмотреть специаль-
ную программу поддержки научной 
активности молодых исследовате-
лей и преподавателей. 

Стратегической целью кадровой 
политики в системе высшего об-
разования должно стать обеспе-
чение оптимального баланса про-
цессов обновления и сохранения 
количественного и качественно-
го состава кадров в его развитии 
в соответствии с потребностями 
системы высшего образования, 
требованиями действующего за-
конодательства и состоянием эко-
номики страны.

Сфера подготовки и аттестации 
научно-педагогических кадров, как 
и  сфера высшего образования и 
науки, нуждается в решительных 
мерах по приведению ее в состоя-
ние, адекватное современным тре-
бованиям социального прогресса, 
уровню и структуре современного 
научного знания и эффективности 
преподавания учебных дисциплин.

5) Взаимосвязанность руковод-
ства научной работой студентов и 
научно-исследовательской дея-
тельности самих преподавателей 
позволяет говорить о том, что не-
обходимы специальные меры для 
стимулирования студенческой на-
уки (студенческие конференции, 
публикации и т.д.). Причем, необ-
ходима активизация как самостоя-
тельной научной работы студентов, 
так и привлечение их к совместным 

с преподавателями научным разра-
боткам. 

Активное участие студентов в 
прикладных научных исследовани-
ях  дает возможность: 

• «увидеть» свою будущую про-
фессиональную деятельность в 
динамике, осмыслить значимость 
освоения фундаментальных зна-
ний; 

• уточнить направление своей бу-
дущей профессиональной деятель-
ности, профиль получаемого обра-
зования; 

• более осмыслено, целенаправ-
ленно и мотивированно работать с 
(научной) информацией. 

Конечно, не все выпускники вуза 
будут заниматься наукой. Но вкус к 
исследовательскому поиску, при-
общение с первых шагов образова-
тельного процесса  к научным ис-
следованиям  - это одна из важней-
ших составляющих современной 
вузовской культуры.

6) Необходимо формировать 
«культуру коммерциализации», что 
позволит активнее вовлекать ре-
зультаты интеллектуальной дея-
тельности преподавателей вузов в 
область практического применения 
и промышленного освоения.  

 Преподавателям нужно объ-
яснить основные принципы ком-
мерциализации научных результа-
тов, инициировать предпринима-
тельство в академической среде. 
Подавляющее большинство пре-
подавателей вузов сегодня абсо-
лютно невежественны  во всем, что 
касается коммерциализации, не 
знают, кому принадлежат результа-
ты научной деятельности, как нужно 
оформить ноу-хау, как создать ма-
лое инновационное предприятие, 
что такое нематериальные активы, 
кому и при каких условиях можно 
продать патент или лицензию и т.п.

В то же время формируя «куль-
туру коммерциализации», нельзя 
перегибать палку. Для большин-
ства людей, занимающихся наукой, 
деньги не являются основным дви-
жущим мотивом, но чрезвычайно 
важны такие факторы, как возмож-
ность самореализации, творческий 
характер работы и т.п. Поэтому, ве-
роятно,   нужны специалисты, кото-
рые  станут посредниками между 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 2 (  5 0 )  2 0 1 3    I 55

Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

преподавателями, готовыми про-
изводить научную продукцию,  и   
конечными потребителями этой 
продукции. 

Выступая  в Воронежском уни-
верситете, Святейший патриарх 
Кирилл отметил: «Преподаватель 
– не продавец, который пред-
лагает купить у него некоторые 
знания. Это наставник, который 
помогает молодым найти свой 
путь в жизни».  Очевидно, что в 
конечном итоге развитие науч-
ного потенциала  и интеграция 
вузовских преподавателей в на-
уку не только повышает качество 
образовательного процесса,  но 
и ускоряет реализацию познава-
тельной и преобразующей функ-
ций самой науки. А это прямой 
путь к постепенному решению 
сложнейшей задачи современ-
ности:  обеспечению перехода 
от экономики, базирующейся на 

эксплуатации природных ресур-
сов, к экономике, основанной на 
использовании знаний. 
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Принятие Россией единой систе-
мы высшего образования, базиру-
ющейся на двух образовательных 
уровнях (бакалавриат и магистра-

тура), и развитие единых критери-
ев оценки качества преподавания 
и образования ставит задачи фор-
мирования такой системы профес-

сиональной подготовки, которая 
смогла бы обеспечить преодоле-
ние репродуктивного стиля обуче-
ния и переход к новой парадигме 
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образования, ориентированной на 
становление компетентного специ-
алиста.

Актуальность темы статьи под-
тверждается рядом международ-
ных и отечественных документов, 
в том числе и документов, приня-
тых в рамках Болонской конвенции: 
«Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации до 
2025 года» (2000 г.), «Концепция 
национальной образовательной 
политики Российской Федерации» 
(2006 г.), «Всемирная декларация о 
высшем образовании для XXI века: 
подходы и практические меры» 
(1998 г.) и другие.

В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года, отмечается необхо-
димость подготовки высококва-
лифицированных специалистов и 
модернизации российской образо-
вательной системы с учетом отече-
ственного опыта и традиций. В до-
кладе к IX Международной научной 
конференции «Модернизация эко-
номики и глобализация» отмечено, 
что к 2015 г. завершится переход к 
двухуровневому высшему образо-
ванию, который, с одной стороны, 
существенно повысит гибкость си-
стемы профессионального образо-
вания, а с другой – создаст основу 
для переобучения в течение жизни.

Специфика профессиональной 
подготовки специалистов по на-
правлению «социальная работа» 
заключается в том, что студентов 
необходимо обучать не только про-
фессиональным умениям и навы-
кам, но и готовности решать типо-
вые и специфические социальные 
задачи, брать на себя ответствен-
ность за эти решения, осущест-
влять профессиональную деятель-
ность с учетом  значимости соци-
альной ситуации.

Обращение к исследуемой про-
блеме статьи также обусловлено 
новым требованием образователь-
ного стандарта 3-го поколения, 
предполагающим в большей сте-
пени практико-ориентированную 
направленность образовательного 
процесса с целью формирования 
общих и профессиональных  ком-
петенций. 

ФГОС ВПО (федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт ВПО), ПрООП ВПО (при-
мерная основная образовательная 
программа ВПО) и ООП ВПО (ос-
новная образовательная програм-
ма ВПО) образуют взаимосвязан-
ную совокупность комплексных со-
циальных норм разного уровня ие-
рархии (в организации высшего об-
разования) и типа по отношению к 
определенному направлению под-
готовки (предметной области выс-
шего образования), уровню квали-
фикации и профилю [6].

Федеральный государственный 
образовательный стандарт выс-
шего профессионального образо-
вания (ФГОС ВПО) представляет 
собой совокупность требований, 
обязательных при реализации ос-
новных образовательных программ 
бакалавриата или магистратуры по 
направлению подготовки 040400 
«Социальная работа» образова-
тельными учреждениями высшего 
профессионального образования 
(высшими учебными заведениями, 
вузами) на территории Российской 
Федерации, имеющими государ-
ственную аккредитацию.

ООП ВПО – это комплексная 
развернутая (рабочая) социаль-
ная норма институционального 
(вузовского) уровня по отноше-
нию ко всем основным содержа-
тельным и организационным па-
раметрам ВПО для отдельного на-
правления подготовки (предмет-
ной области ВПО), уровня квали-
фикации и профиля, призванная 
по соответствующей предметной 
области ВПО.

Требования к структуре основ-
ных образовательных программ 
(в том числе требования к соотно-
шению частей основной образова-
тельной программы и их объему, а 
также к соотношению основной об-
разовательной программы и части, 
формируемой участниками обра-
зовательного процесса), условиям 
реализации основных образова-
тельных программ (в том числе ка-
дровым, финансовым, материаль-
но-техническим и иным условиям) 
и результатам освоения основных 
образовательных программ опре-
деляются федеральным государ-

ственным образовательным стан-
дартом.

Так, например, основная обра-
зовательная программа высшего 
профессионального образования 
(далее ООП ВПО) бакалавриата, ре-
ализуемая вузом по направлению 
подготовки 040400.62 «Социальная 
работа» и утвержденным профилям 
подготовки представляет собой 
систему документов, разработан-
ную и утвержденную Российским 
государственным социальным 
университетом, с учетом потреб-
ностей  общероссийского и реги-
онального рынков труда на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта выс-
шего профессионального обра-
зования (далее ФГОС ВПО) по на-
правлению подготовки 040400.62  
«Социальная работа», утверждён-
ного приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации 08 декабря 2009 года  
№709, а также с учетом рекомендо-
ванной примерной основной обра-
зовательной программы, утверж-
денной на заседании Президиума 
Совета Учебно-методического 
объединения по образованию в 
области социальной работы при 
Министерстве образования и науки 
Российской Федерации.

Социальная значимость ООП 
ВПО по направлению подготовки 
040400.62 «Социальная работа» и 
утвержденным профилям подго-
товки состоит в концептуальном 
обосновании и моделировании ус-
ловий подготовки высокопрофес-
сиональных современных специ-
алистов, способных эффективно, с 
использованием фундаментальных 
теоретических знаний и иннова-
ционных технологий осуществлять  
социальную деятельность по со-
циальной защите,  обслуживанию,  
обеспечению  различных катего-
рий населения в различных сферах 
жизнедеятельности.

Формирование у студентов лич-
ностных качеств, а также обще-
культурных (универсальных, обще-
научных, социально-личностных, 
инструментальных и др.) и про-
фессиональных компетенций, раз-
витие навыков их реализации в 
социально-технологической, науч-
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но-исследовательской, организа-
ционно-управленческой, проектно-
аналитической деятельности в со-
ответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 
040400.62 «Социальная работа» 
(бакалавр). 

В соответствии с п.39 Типового 
положения о вузе и ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 040400.62 
«Социальная работа» содержание 
и организация образовательного 
процесса при реализации, данной 
ОПП регламентируется учебным 
планом бакалавра с учетом его 
профиля, рабочими программами 
учебных дисциплин, материалами, 
обеспечивающими качество под-
готовки и воспитания обучающих-
ся; программами учебных и про-
изводственных практик; годовым 
календарным учебным графиком, 
а также методическим материала-
ми, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных 
технологий.

Компетенции и результаты обра-
зования рассматриваются как глав-
ные целевые установки в реализа-
ции ФГОС ВПО, как интегрирующие 
начала «модели» выпускника. Сама 
компетентностная модель выпуск-
ника, с одной стороны, охватывает 
квалификацию, связывающую бу-
дущую его деятельность с предме-
тами и объектами труда, с другой 
– отражает междисциплинарные 
требования к результату образова-
тельного процесса [6].

Например, бакалавр по на-
правлению подготовки 040400.62 
«Социальная работа» должен об-
ладать компетенциями выпускника 
как совокупного ожидаемого ре-
зультата образования по заверше-
нию освоения ООП.

Общекультурные компетенции: 
владеть культурой мышления, спо-
собен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 
- ОК-1; уметь логически верно, ар-
гументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь - ОК-2; быть 
готовым к сотрудничеству с колле-
гами, работе в коллективе - ОК-3; 
быть способным находить органи-
зационно-управленческие реше-
ния в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность 
- ОК-4; уметь использовать в своей 
деятельности нормативные право-
вые документы - ОК-5 и другие. 

Профессиональные компетен-
ции. Социально-технологические: 
быть готовым к разработке и реа-
лизации социальных технологий, 
учитывающих особенности совре-
менного сочетания глобального, 
национального и регионального, 
специфику социокультурного раз-
вития общества - ПК-1; быть спо-
собным обеспечивать высокий 
уровень социальной культуры тех-
нологий социальной защиты сла-
бых слоев населения, медико-со-
циальной поддержки, благополу-
чия граждан - ПК-2; быть готовым 
к посреднической, социально-про-
филактической, консультационной 
и социально-психологической дея-
тельности по проблемам социали-
зации, абилитации и реабилитации 
- ПК-3; быть готовым к обеспече-
нию социальной защиты, помощи 
и поддержки, предоставлению со-
циальных услуг отдельным лицам 
и социальным группам - ПК-4; быть 
способным к созданию социально 
и психологически благоприятной 
среды в социальных организациях 
и службах - ПК-5 и другие.

Исследовательские: быть спо-
собным исследовать особенности 
культуры социальной жизни, бла-
гополучия, поведения в социаль-
ной сфере различных националь-
но-этнических и половозрастных, а 
также социально-классовых групп 
- ПК-13; владеть способностью 
анализа специфики социокультур-
ного пространства, инфраструкту-
ры обеспечения социального бла-
гополучия представителей различ-
ных общественных групп - ПК-14; 
быть способным выявлять, форму-
лировать и разрешать проблемы в 
сфере психосоциальной,  структур-
ной и комплексно ориентирован-
ной социальной работы, медико-
социальной помощи - ПК-15; быть 
способным определять научную и 
практическую ценность решаемых 
исследовательских задач в процес-
се обеспечения социального бла-
гополучия - ПК-16; быть готовым к 
систематическому использованию 
результатов научных исследований 

для обеспечения эффективности 
деятельности социальных работни-
ков, профессиональной поддержки 
благополучия различных слоев на-
селения, обеспечения их физиче-
ского, психического и социального 
здоровья - ПК-17и другие.

 Организационно-
управленческими: владеть высокой 
социальной культурой управленче-
ской деятельности работников уч-
реждений социальной защиты, ка-
дров, содействующих социальному 
благополучию граждан своей стра-
ны - ПК-22; быть способным учи-
тывать в процессе осуществления 
организационно-управленческой 
деятельности особенности нацио-
нально-культурного, половозраст-
ного и социально-классового поло-
жения граждан, нуждающихся в по-
мощи, обеспечении благополучия 
- ПК-23; быть способным к коорди-
нации деятельности по выявлению 
лиц, нуждающихся в социальной 
защите, медико-социальной помо-
щи - ПК-24; быть способным к ор-
ганизационно-управленческой ра-
боте в подразделениях социальных 
учреждений и служб - ПК-25; быть 
готовым к координации психосоци-
альной,  структурной и комплексно 
ориентированной социальной ра-
боты различных организаций, уч-
реждений и предприятий, а также 
деятельности различных специали-
стов в решении задач социальной 
защиты населения - ПК-26 и дру-
гие. 

Социально-проектными: быть го-
товым к обеспечению высокой со-
циальной культуры своего участия 
в социально-инженерной и соци-
ально-проектной деятельности уч-
реждений, участвующих в решении 
проблем социальной защиты, бла-
гополучия населения - ПК-30; быть 
способным учитывать специфи-
ку национально-культурного про-
странства и характера жизнедея-
тельности различных националь-
ных, половозрастных и социаль-
но-классовых групп как объектов 
социально-проектной деятельно-
сти учреждений социальной сферы 
- ПК-31; быть готовым к разработке 
инновационных социальных проек-
тов в рамках мероприятий государ-
ственной и корпоративной соци-
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альной политики, обеспечения со-
циального благополучия, медико-
социальной помощи - ПК-32; быть 
способным участвовать в пилотных 
проектах по созданию инновацион-
ных площадок учреждений в сфере 
психосоциальной,  структурной и 
комплексно ориентированной со-
циальной работы - ПК-33; быть го-
товым разрабатывать комплекс-
ные и индивидуальные социальные 
проекты для привлечения дополни-
тельных финансовых средств (фан-
драйзинг) - ПК-34; быть способным 
создавать социальные проекты для 
работы в трудных жизненных ситу-
ациях, для обеспечения физиче-
ского, психического и социального 
здоровья людей - ПК-35.

Формируемые компетенции ор-
ганично связаны, как с дисципли-
нами общепрофессионального 
цикла, так и со специальными дис-
циплинами. Проектирование дис-
циплин осуществляется в следую-
щей последовательности:

 - определение цели обучения – 
системная подготовка, способству-
ющая развитию компетенций у бу-
дущих специалистов по направле-
нию «социальная работа»;

 - выявление принципов отбора и 
структурирования содержания обу-
чения - принцип многократной при-
менимости (овладение методами, 
обладающими полифункциональ-
ной значимостью для специали-
стов разных специализаций и про-
филей подготовки); принцип про-
гностичности и профессиональной 
целесообразности (учет в будущей 
профессиональной деятельности); 
принцип базовой доступности (со-
ответствие уровню подготовки сту-
дентов); принцип междисципли-
нарной интеграции, дополнитель-
ности (учет специфики изучения 
социальных проблем в процессе 
изучения различных дисциплин);

 - разработка содержания обуче-
ния – конкретизируется в соответ-
ствии с разрабатываемой програм-
мой;

 - определение средств и мето-
дов обучения – конкретизируется 
в соответствии с разрабатываемой 
программой;

 - определение заданий для са-
мостоятельной работы студентов – 

конкретизируется в соответствии с 
разрабатываемой программой;

 - разработка критериев оценки 
результатов обучения – конкрети-
зируется в соответствии с разраба-
тываемой программой.

Чтобы построить изучение дис-
циплин социального профиля на 
высоком, но доступном для сту-
дентов уровне трудности, создать 
условия для их профессионально-
го и познавательной активности, 
используются различные средства 
стимулирования у студента инте-
реса к социальной и психологиче-
ской реальности в целом и самому 
себе как «предмету» самопознания 
и самопонимания: познавательные 
игры, учебные дискуссии, др.. Эти 
средства, в свою очередь, созда-
ются на основе следующих требо-
ваний: парадоксальность, неожи-
данность и занимательность учеб-
ного материала; ситуации новизны 
и успеха, способствующие разви-
тию образа «Я»; организация само-
стоятельной поисковой, познава-
тельной деятельности студентов; 
реализация принципа систематич-
ности в получении знаний, в изуче-
нии соответствующих дисциплин; 
моделирующий характер учебной 
деятельности; дифференцирован-
ный подход к студентам с разным 
уровнем успешности в овладении 
знаниями, умениями и навыками; 
использование различных спосо-
бов оценивания знаний: контроли-
рующего, корректирующего, кон-
статирующего, ориентирующего и 
развивающего [2]. 

При организации занятий на 
разных этапах усвоения учеб-
ного материала используют-
ся: лекции, семинары, пресс-
конференции, занятия-КВН, за-
нятия-конкурсы, олимпиады, 
тренинг, письменные самостоя-
тельные творческие работы: со-
чинения, рассказы, стихи, дис-
куссии по социальным вопросам, 
составление тезауруса или так 
называемого терминотекста, ви-
деозаписи занятий с последую-
щим их обсуждением, составле-
ние галереи портретов наиболее 
известных отечественных и зару-
бежных социальных работников, 
педагогов, медиков.

Различные виды опыта формиру-
ются в образовательном процес-
се через практико-ориентирован-
ное обучение, которое включает не 
только традиционные виды прак-
тики (учебная, производственная), 
но и существенные изменения в 
теоретических курсах: выполнение 
практических заданий и курсовых 
работ, связанных с социальными 
проблемами концептуально, со-
держательно и организационно, 
специально организованные кон-
ференции, волонтерскую деятель-
ность, развитие исследователь-
ской деятельности по социаль-
ным проблемам (Н.Ф.Лопатина, 
А.П.Позднякова и др.)  [5].

Особая роль в процессе про-
фессиональной подготовки специ-
алистов по направлению «социаль-
ная работа» отводится практике. 
Главная задача, которой состоит в 
приобретении студентом опыта са-
мостоятельного социального ана-
лиза и действования в конкретной 
ситуации, что ведет к возможности 
формирования каждым студентом 
уже в процессе обучения (через ос-
воение опыта культурных практик) 
своего собственного проекта про-
фессиональной деятельности.

Непрерывная практика будущих 
специалистов социальной рабо-
ты - это контролируемая практи-
ческая деятельность (в том числе 
и волонтерская) студентов, про-
водимая в различных социальных 
учреждениях в течение учебного 
года параллельно с теоретической 
подготовкой обучающихся. Такая 
деятельность, организованная с 
учетом индивидуально-личностных 
особенностей студентов-практи-
кантов, обеспечивает взаимосвязь 
содержательно-процессуальной 
теоретической и практической под-
готовки с внутриличностным фор-
мированием системы профессио-
нальных ценностей [5].

Знания и умения, полученные в 
теоретическом курсе обучения, 
дополняются знаниями, полу-
ченными в практическом курсе. 
Начиная с первого курса, студен-
ты специальности (направления 
подготовки) «социальная работа» 
под руководством специалистов 
знакомятся с видами социальной 
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работы, организациями, в которых 
реализуется социальная работа, 
работают над решением социаль-
ных проблем населения.

Основными задачами непре-
рывной практики являются: соци-
ально-психологическая адаптация 
к избранной профессии, расши-
рение представлений о будущей 
профессиональной деятельности, 
знакомство с различными направ-
лениями социальной работы, ор-
ганизацией и опытом работы со-
циальных служб и других органи-
заций, осуществляющих социаль-
ную работу. Обучение на рабочем 
месте дает возможность овладеть 
конкретными навыками, почув-
ствовать себя специалистами и 
по-настоящему осознать ценности 
социальной работы. 

Организация непрерывной 
практики включает следующие 
принципы.

Принцип органической связи те-
оретических курсов и практиче-
ской деятельности подразумевает 
активное применение на практике 
теоретических знаний из различ-
ных дисциплин общепрофесси-
ональных и специальных циклов. 
Необходимо отметить, что в про-
цессе профессиональной подго-
товки специалиста по направлению 
«социальная работа» возможно как 
опережающее изучение теоретиче-
ских дисциплин, а затем апробиро-
вание их на практике, так и запаз-
дывающее, подкрепляющее живой 
эмпирический опыт. Реализация 
этого принципа требует интегриро-
ванного подхода к разработке со-
держания заданий практики, кото-
рые должны быть такими, чтобы их 
выполнение требовало объедине-
ния знаний студентов из различных 
учебных курсов.

Принцип полифункциональности 
предполагает возможность полу-
чения нескольких специализаций 
как необходимой базы для высокой 
профессиональной адаптивности в 
динамично меняющихся социаль-
ных условиях, для чего практика 
должна иметь сквозной характер, 
а также выполнение в ходе практи-
ки различных профессиональных 
функций и овладение в различных 
видах практики различными про-

фессиональными ролями социаль-
ного работника.

Принцип преемственности нахо-
дит отражение в содержательной 
взаимосвязи всех видов практики, 
когда освоение нового осуществля-
ется на основе опыта, приобретае-
мого студентами на предыдущих 
этапах практики.

Принцип соответствия опреде-
ляет необходимость согласования 
содержания практики студентов 
и требований государственного 
образовательного стандарта по 
направлению подготовки (специ-
альности) «социальная работа», 
определяющего конечные требо-
вания к уровню компетентности 
выпускника по направлению (спе-
циальности) «Социальная рабо-
та», а также потребностей соци-
альной практики.

Принцип свободы выбора и до-
минирования интересов студента 
заключается в учете интересов и 
потребностей как студентов – бу-
дущих специалистов в области со-
циальной работы, так и руководи-
телей практики в плане свободного 
выбора ее вида, содержания, места 
прохождения, тематики научно-ис-
следовательской работы.

Принцип сотрудничества требу-
ет создания в ходе практики таких 
условий, при которых отношения 
между студентами и руководите-
лями строились бы на доверии и 
партнерстве, студент выступал 
бы в качестве самостоятельного 
субъекта профессиональной дея-
тельности. Только в таком случае 
проявляется ответственность за 
результат практики, учитывают-
ся интересы и потребности всех 
участников практики [8].

Необходимо повышение квали-
фикации сотрудников учреждений, 
на базе которых организуется сту-
денческая практика, активизация 
их участия в семинарах, методиче-
ских конференциях по проблемам 
практики, в установочных и ито-
говых обсуждениях результатов 
практики.

Следовательно, обязательным 
элементом организации практики 
являются принципы взаимоотно-
шений субъектов практико-ори-
ентированного обучения (вузов и 

учреждений, реализующих соци-
альную работу): взаимодоверия, 
соблюдения интересов сторон, 
прозрачность деятельности, обо-
снованность затрат [5].  

Формирование компетентностей 
наиболее успешно протекает при 
включении студентов в исследо-
вательскую деятельность, творче-
скую деятельность по разработке 
социальных инициатив и практико-
ориентированную деятельность, во 
время которой происходит разви-
тие интеллектуального, диагности-
ческого, коммуникативного, моти-
вационно-профессионального по-
тенциала личности, формируется 
отношение студента к конкретной 
профессиональной реальности, что 
позволяет определяться в системе 
собственных профессиональных 
ожиданий и ценностей [8].

Современные требования к под-
готовке высокопрофессиональных 
специалистов по направлению «со-
циальная работа» обуславливают 
особую важность воспитания у них 
познавательного интереса, разви-
тия аналитического и творческого 
мышления, являющихся неотъем-
лемыми характеристиками компе-
тентностного развития личности. 
От специалистов-выпускников  тре-
буется, чтобы они не только квали-
фицированно разбирались в спе-
циальных и научных областях зна-
ний, но и умели формировать и за-
щищать свои идеи и предложения. 
Для этого, прежде всего, необходи-
мо уметь самостоятельно анализи-
ровать и обобщать научные факты, 
явления и информацию.

Цель научно-исследовательской 
и учебно-исследовательской рабо-
ты состоит в развитии творческих 
способностей будущих специали-
стов и повышении уровня их про-
фессиональной подготовки на ос-
нове индивидуального подхода и 
усиления самостоятельной творче-
ской деятельности, применения ак-
тивных форм и методов обучения.

В настоящее время научно-ис-
следовательская работа студентов 
решает следующие задачи:

 - расширить и углубить знания 
студентов в области теоретических 
основ изучаемых дисциплин, полу-
чить и развить определенные прак-
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тические навыки самостоятельной 
научно-исследовательской дея-
тельности;

 - проводить научные изыскания 
для решения актуальных задач, вы-
двигаемых наукой и практикой;

 - выработать навыки грамотно 
излагать результаты собственных 
научных исследований (отчеты, ре-
фераты, доклады и др.) и способ-
ность аргументировано защищать 
и обосновывать полученные ре-
зультаты;

 - привить навыки пользователей 
вычислительной техники при про-
ведении научных исследований и 
обработке полученных результатов;

 - широко внедрить новые инфор-
мационные технологии при про-
ведении научных исследований, 
обеспечить информационно-про-
граммную поддержку изысканий 
и сопровождение полученных ре-
зультатов;

 - формировать системную мето-
дологию познания разнообразных 
объектов, принципов и способов их 
исследования;

 - проводить индивидуальную ра-
боту по формированию у студентов 
креативного мышления в новых ус-
ловиях социально-экономического 
развития и становления рыночных 
отношений в государстве;

 - готовить и отбирать молодые 
кадры для поступления в аспиран-
туру и дальнейшего их использова-
ния в вузах, социальных учрежде-
ниях.

Все многообразные формы, ме-
тоды и мероприятия системы науч-
но-исследовательской работы, ис-
ходя из их содержания и назначе-
ния, осуществляется в рамках двух 
основных направлений:

1. Подготовка студентов к вы-
полнению научно-исследователь-
ских работ (методы и методики об-
учения и приобретения студентами 
знаний, умений и навыков исследо-
вательской, проектной и изобрета-
тельской деятельности).

2. Непосредственное участие 
студентов в проводимых вузами 
научно-исследовательских и про-
ектных работах.

Система научно-исследователь-
ской работы – одно из важнейших 
средств повышения уровня под-

готовки специалистов по направ-
лению «социальная работа» через 
освоение в процессе обучения по 
учебным планам и дополнительно 
основ профессионально-творче-
ской деятельности, методов, при-
емов и навыков индивидуального и 
коллективного выполнения научно-
исследовательских работ, развитие 
способностей к научному творче-
ству, самостоятельности.

Научно-исследовательская ра-
бота является одной из важней-
ших форм учебного процесса. 
Написание рефератов, курсо-
вых, дипломных работ невозмож-
но без проведения даже, пусть 
самых простых исследований. 
Занимающийся научной работой 
будущий специалист понимает, что 
только от него самого зависят тема 
исследований, сроки выполнения 
работы, а так же, что немаловаж-
но, и будет ли выполнена работа 
вообще. Затрачивая своё личное 
время, он развивает такие важные 
для будущего исследователя каче-
ства, как творческое мышление, от-
ветственность и умение отстаивать 
свою точку зрения.

Студенческие научные объеди-
нения часто становятся платфор-
мой молодых кадров для ВУЗов, в 
стенах которых они работают и за 
их пределами. Научные лабора-
тории и кружки, студенческие на-
учные общества и конференции, 
- всё это позволяет студенту на-
чать полноценную научную работу, 
найти единомышленников по ней, с 
которыми можно посоветоваться и 
поделиться результатами своих ис-
следований. 

Составными частями системы  
научно-исследовательской работы 
считает Б.С. Гершунский [1] явля-
ются:

 - включение элементов научных 
исследований в учебную програм-
му (защита курсовых работ и ди-
пломных проектов с элементами 
научных исследований, проблем-
ные лекции, лабораторно-практи-
ческие занятия с элементами на-
учных исследований, выполнение 
рефератов по интересным научным 
тематикам);

 - участие во всех видах научно-
исследовательских работ, конфе-

ренциях, конкурсах, представление 
работ для публикации, пользование 
услугами научных подразделений;

 - научно-исследовательская ра-
бота в составе научных, техниче-
ских, экономических или иных сту-
денческих бюро и объединений, в 
составе студенческих научно-про-
изводственных отрядов, что по-
зволяет студентам не только знако-
миться с реальными задачами, раз-
рабатывать проекты их решения, но 
и самим осуществлять свои пред-
ложения на практике;

 - научно-исследовательская ра-
бота в студенческих научных круж-
ках, где студенты учатся не толь-
ко проводить исследования, но и 
представлять полученные резуль-
таты, обмениваться опытом.

Высокий уровень сформирован-
ности исследовательской компе-
тентности позволяет будущим спе-
циалистам по направлению «соци-
альная работа» переносить прин-
ципы исследовательского подхо-
да на различные сферы учебной и 
профессиональной деятельности, 
применять их в различных ситуаци-
ях профессиональной деятельно-
сти. Это подтверждает полифунк-
циональность, универсальность и 
многомерность исследовательской 
компетентности.

Переход на деятельностно-ком-
петентностную модель образова-
ния, появление инновационных 
методик преподавания, когда боль-
шие объемы научной и учебной ин-
формации приходится усваивать 
вне рамок аудиторных занятий, 
введение системы непрерывного 
образования, предполагает значи-
тельное увеличение доли самосто-
ятельной познавательной деятель-
ности студентов. 

Превращение студента из объек-
та педагогического воздействия в 
активнодействующего субъекта об-
разовательного процесса, выстра-
ивающего свое образование со-
вместно с преподавателем, явля-
ется необходимым условие дости-
жения им соответствующих компе-
тенций. Более того, самостоятель-
ная работа студента направлена не 
только на достижение учебных це-
лей - обретение соответствующих 
компетенций, но и, прежде всего, 
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на формирование самостоятель-
ной жизненной позиции как лич-
ностной характеристики будущего 
специалиста, повышающей его по-
знавательную, социальную и про-
фессиональную мобильность, фор-
мирующую у него активное и ответ-
ственное отношение к жизни. 

В связи с введением новых ФГОС 
ВПО в вузе значительная часть ра-
боты по освоению учебного мате-
риала переносится на самостоя-
тельные, внеаудиторные занятия 
студентов. Самостоятельная рабо-
та студента является одной из важ-
нейших составляющих учебного 
процесса, в ходе, которой проис-
ходит формирование навыков, уме-
ний и знаний и в дальнейшем обе-
спечивается усвоение студентом 
приемов познавательной деятель-
ности, интерес к творческой работе 
и, в конечном итоге, способность 
решать научные и практические со-
циальные проблемы и задачи. 

Успешность самостоятельной ра-
боты определяется целым рядом 
фактором и, прежде всего тем, как 
осуществляется руководство этой 
работой со стороны преподавате-
лей и тем, насколько студенты сами 
готовы к самостоятельной учебной 
работе. 

Формы самостоятельной работы 
студентов разнообразны. Они вклю-
чают в себя: изучение и системати-
зацию официальных государствен-
ных документов - законов, постанов-
лений, указов, нормативно-инструк-
ционных и справочных материалов 
с использованием информационно-
поисковых систем; изучение учеб-
ной, научной и методической лите-
ратуры, материалов периодических 
изданий с привлечением электрон-
ных средств официальной, стати-
стической, периодической и научной 
информации; подготовку докладов 
и рефератов, написание курсовых 
и выпускных квалификационных ра-
бот; участие в работе студенческих 
конференций, комплексных научных 
исследованиях. 

Самостоятельная работа приоб-
щает студентов к научному творче-
ству, поиску и решению актуальных 
современных проблем. Ведущая 
цель организации и осуществле-
ния самостоятельной работы сту-

дентов должна совпадать с целью 
обучения студента – подготовкой 
бакалавра и магистра с высшим об-
разованием. 

В образовательном процессе вы-
деляется два вида самостоятель-
ной работы – аудиторная, под руко-
водством преподавателя, и внеау-
диторная. Тесная взаимосвязь этих 
видов работ предусматривает диф-
ференциацию и эффективность ре-
зультатов ее выполнения и зависит 
от организации, содержания, ло-
гики учебного процесса (межпред-
метных связей, перспективных зна-
ний и др.).

Методика организации самосто-
ятельной работы студентов зави-
сит от структуры, характера и осо-
бенностей изучаемой дисциплины, 
объема часов на ее изучение, вида 
заданий для самостоятельной ра-
боты студентов, индивидуальных 
качеств студентов и условий учеб-
ной деятельности.

В процессе  самостоятельной ра-
боты студент приобретает навыки 
самоорганизации, самоконтроля, 
самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоя-
тельным субъектом учебной дея-
тельности.

Самостоятельная работа студен-
тов оказывает важное влияние на 
формирование личности будущего 
специалиста, она планируется сту-
дентом самостоятельно. Каждый 
студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру тру-
да, затрачиваемого на овладение 
учебным содержанием по каждой 
дисциплине. Он выполняет внеау-
диторную работу по личному инди-
видуальному плану, в зависимости 
от его подготовки, времени и дру-
гих условий. 

Для методического обеспечения 
самостоятельной работы необходи-
мо: указание тем (или фрагментов 
тем), выносимых на самостоятель-
ное изучение студентов и количе-
ство часов, отводимых на самосто-
ятельную работу, по каждой теме. В 
сумме число часов по каждой теме 
должно равняться общему количе-
ству часов, отводимых на самосто-
ятельную работу. Следует составить 
вопросы к каждой теме, выносимой 
на самостоятельную работу студен-

тов, указать список литературы и 
предложить методические матери-
алы для самостоятельного изучения 
выделенных тем, сформулировать 
вопросы и задания для самопро-
верки изученного материала сту-
дентами. Необходимо  определить 
формы и периодичность контроля 
знаний студентов - контрольные ра-
боты, рефераты, консультации и со-
беседования. 

Решение проблемы формирова-
ния компетенций специалистов по 
направлению «социальная рабо-
та» невозможно без качественно-
го учебно-методического обеспе-
чения, предполагающего наличие 
учебных изданий.

Учебно-методический комплекс 
дисциплины (УМКД) - это комплект 
учебно-методических документов 
и материалов, необходимых и до-
статочных для организации учеб-
ного процесса по конкретной дис-
циплине. Минимальные требова-
ния к содержанию УМКД включают 
материалы, формирующие содер-
жание образования (программы 
дисциплин и практик); материалы, 
описывающие применяемые тех-
нологии обучения, формы и фон-
ды текущей и промежуточной атте-
стации; тематику рефератов, кон-
трольных работ, курсовых проектов 
и работ; требования к их содержа-
нию и оформлению, используемые 
методические и наглядные мате-
риалы (кейс-стади, сценарии де-
ловых и ролевых игр, раздаточные 
материалы, плакаты, стенды, маке-
ты, учебные видеофильмы, слайды, 
аудиоматериалы, модели; рабочая 
тетрадь студента с заданиями для 
практической или самостоятельной 
работы и т.д.); вопросы для подго-
товки к промежуточной аттестации 
(зачетам, экзаменам); программу 
итоговой государственной аттеста-
ции; методические рекомендации 
для преподавателя по средствам, 
методам обучения, способам учеб-
ной деятельности, применение ко-
торых для освоения тех или иных 
тем и разделов наиболее эффек-
тивно, рекомендуемый режим и 
характер различных видов учебной 
работы; методические рекомен-
дации для студента по самостоя-
тельной работе; список обучающих 
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и контролирующих компьютерных 
программ и их дистрибутивы на 
носителях; глоссарий, доступные 
студентам версии учебно-методи-
ческого комплекса на бумажном и 
электронном носителях; материа-
лы для студентов-заочников и дру-
гие материалы.

Таким образом, методическое 
обеспечение профессиональной 
подготовки специалистов по на-
правлению «социальная работа» 
должно быть: целенаправленным 
(должна быть полная ясность, для 
решения каких задач готовится 
специалист);  системным (методи-
ческое обеспечение учебного про-
цесса должно касаться всех зве-
ньев подготовки студента в вузе); 
обеспечивающим связь теории с 
практикой работы будущих специ-
алистов;

 - активизирующим возможность 
студента приобщиться к научно-ис-
следовательской деятельности в 
области социальной работы.
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Усилия законодательного, эко-
номического и социального харак-
тера, предпринятые органами го-
сударственной власти Российской 
Федерации с начала 2000-х гг., при-
вели к определенной упорядочен-
ности миграционных процессов в 
стране. По оценкам экспертов, в 
2008-2012 гг. удалось достичь сни-
жения уровня нелегальной заня-
тости с 35 до 5-10% и повышения 
уровня легальной занятости ми-
грантов с 26 до 70-80%, снизить 
безработицу с 6 до 2-3%1.

Вместе с тем, как считает 
В.В.Путин, - сегодня граждан се-
рьезно волнуют, кажем прямо – 
раздражают многие издержки, свя-
занные с массовой миграцией – как 
внешней, так и внутрироссийской. 
Звучит и вопрос – не приведет ли 
создание Евразийского союза к 
усилению миграционных потоков, 
а значит и к росту существующих 
здесь проблем.2 Обозначая пер-
спективы государственной полити-
ки в области миграции, он отметил 
следующие узловые проблемы.

Во-первых, надо на порядок по-
высить качество миграционной 
политики государства. Для этого 
предстоит минимизировать не-
легальную иммиграцию, усилить 
внятные полицейские функции и 
полномочия миграционных служб, 
учитывая, что критерий миграцион-
ной политики заключается не в ее 
жесткости, а в ее эффективности.

Одновременно с этим должна 
быть предельно четко дифферен-
цирована политика в отношении 
легальной миграции – как постоян-
ной, так и временной. Что, в свою 
очередь, предлагает очевидные 
приоритеты и режимы благопри-
ятствования в миграционной поли-
тике в пользу квалификации, ком-
петентности, конкурентоспособ-
ности, культурной и поведенческой 
совместимости. Такая «положи-
тельная селекция» и конкуренция 

за качество миграции существуют 
во всем мире. Весьма немаловаж-
но и то, что такие мигранты инте-
грируются в принимающее обще-
ство намного лучше и легче.

Во-вторых, в России все активнее 
развивается внутренняя миграция, 
ее полноправные граждане едут 
учиться, жить и работать в другие 
субъекты Федерации, крупные го-
рода. Президент В.В.Путин особо 
подчеркивает, что тот, кто приез-
жает в регионы с другими культур-
ными, историческими традициями, 
должны с уважением относить-
ся к местным обычаям, обычаям 
русского и всех других народов 
России. Всякое другое – неадек-
ватное, агрессивное, вызывающее, 
неуважительное – поведение долж-
но встречать соответствующий за-
конный, но жесткий ответ, и, в пер-
вую очередь, со стороны органов 
власти.

В-третьих, это укрепление су-
дебной системы и строительство 
эффективных правоохранительных 
органов. Это принципиально важно 
не только для внешней иммигра-
ции, но и внутренней, в частности, 
миграции из регионов Северного 
Кавказа. Без этого не могут быть 
обеспечены объективный арбитраж 
интересов различных сообществ 
(как принимающего большинства, 
так и мигрантов) и восприятие ми-
грационной ситуации как безопас-
ной и справедливой.

В-четвертых, предстоит осмыс-
лить проблему интеграции мигран-
тов, создать для этого современ-
ную инфраструктуру, отвечающую 
мировым стандартам, включая об-
разовательные.

В-пятых, в повестку дня все на-
стойчивее встает вопрос о более 
тесной интеграции на постсовет-
ском пространстве как реальной 
альтернативе неконтролируемым 
миграционным потокам, вызван-
ным колоссальным неравенством 

в развитии и условиях существо-
вания. Понятно, что логичным спо-
собом если не ликвидации, то хотя 
бы минимизации миграционных по-
токов, было бы сокращение такого 
неравенства. При этом нет ника-
ких объективных препятствий для 
того, чтобы реализовать эту логику 
на постсоветском пространстве. И 
одна из важнейших задач евразий-
ской интеграции – создать для на-
родов, миллионов людей на этом 
пространстве возможность достой-
но жить и развиваться.3

Следует подчеркнуть, что росси-
яне поддержали идеи В.В.Путина, 
изложенные в его предвыбор-
ных статьях по вопросам мигра-
ции и «национальному вопросу».4  
Как показал всероссийский опрос 
ВЦИОМ (январь 2012 г.), респон-
денты в значительной степени оце-
нивают предложения В.В.Путина 
по регулированию межнациональ-
ных отношений и миграционной 
политике. Наибольшее одобрение 
общества вызвала инициатива пре-
дотвратить появление замкнутых 
национальных анклавов, живущих 
обособленно – ее поддержали 79% 
опрошенных. 

На втором месте – идея ужесто-
чения миграционного законода-
тельства и введения уголовной от-
ветственности за нарушение пра-
вил и норм регистрации (77%). Еще 
75% опрошенных также поддер-
живают предложение ужесточения 
правил регистрации и санкций за 
их нарушение. Чуть ниже уровень 
одобрения у идеи введения обя-
зательных для мигрантов экзаме-
нов по русскому языку, литературе, 
истории России, основам государ-
ства и права – с этим предложени-
ем согласились 67% россиян.5

Исходя из логики президентских 
предложений, накопленного опы-
та регулирования миграционных 
процессов в стране и за рубежом, 
в России была подготовлена и ле-

1.  Напр., см.: Самойлов В.Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы. – М., 2013. – С. 378.
2.  См.: Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – 2012. – 23 января.
3.  См.: Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – 2012. – 23 января.
4. Подробнее см.: Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – 2012. – 23 января; Он же. Россия 

сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. – 2012. – 16 января; Он же. Строительство справедливости. 
Социальная политика для России // Комсомольская правда. – 2012. – 13 февраля; Он же. Демократия и качество государства // 
Коммерсант. – 2012. – 6 февраля.  

5.  Цит. по: Идеи Путина по миграционной политике: общественная оценка // Пресс-выпуск ВЦИОМ № 1942. http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=112370.
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том 2012 г. утверждена Концепция 
государственной миграционной 
политики РФ на период до 2025 г.6  
Данный документ представляет со-
бой сложившуюся систему взгля-
дов на содержание и основные 
направления деятельности госу-
дарства в сфере миграции, опре-
деляет цели, принципы, задачи, 
механизмы реализации государ-
ственной миграционной политики 
Российской Федерации.

Концепция разработана в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством, во взаимосвязи 
с Концепцией демографической 
политики РФ на период до 2025 г., 
Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
страны до 2020 г., Стратегией на-
циональной безопасности РФ, дру-
гими документами стратегического 
планирования7, а также общепри-
знанными принципами и нормами 
международного права и обяза-
тельствами России, вытекающи-
ми из международных договоров в 
сфере миграции.

Характеризуя условия форми-
рования и реализации государ-
ственной миграционной политики 
РФ, следует отметить ряд важных 
особенностей. Во-первых, пере-
селение мигрантов на постоянное 
место жительства в Российскую 
Федерацию становится одним из 
основных источников увеличения 
численности населения страны в 
целом и ее регионов, а привлече-
ние иностранных работников по 
приоритетным профессионально-
квалифицированным группам в со-
ответствии с потребностями рос-
сийской экономики является не-
обходимостью для ее дальнейшего 
поступательного развития.

При этом, как  отмечается в упо-
мянутой Концепции,8 в современ-

ных условиях миграция работников 
высокой квалификации является 
важным источником накопления 
человеческого капитала, обеспе-
чивающего экономический рост и 
благосостояние в принимающих 
странах. Не случайно конкуренция 
за привлечение таких работников 
имеет международный масштаб. 
Одна из стратегических задач – 
создание условий и механизмов 
для привлечения востребованных 
экономикой высококвалифициро-
ванных и квалифицированных спе-
циалистов разного профиля, пред-
принимателей и инвесторов, пре-
жде всего на долгосрочной основе.

Во-вторых, в настоящее время 
миграционная привлекательность 
России по сравнению с другими 
странами, принимающими мигран-
тов, невысока и распространяется 
преимущественно на граждан госу-
дарств СНГ. Мигранты новых поко-
лений, прибывающие из этих стран, 
по сравнению с их предшественни-
ками обладают более низким уров-
нем образования, знания русского 
языка и профессионально-квали-
фикационной подготовки.

В-третьих, становится все более 
очевидным, что миграционное за-
конодательство России и практи-
ка регулирования миграционных 
процессов не в полной мере соот-
ветствует текущим и будущим по-
требностям экономического, соци-
ального и демографического раз-
вития, интересам работодателей 
и российского общества в целом. 
Оно ориентировано на привлече-
ние временных иностранных работ-
ников и не содержит мер, способ-
ствующих переезду на постоянное 
место жительства, адаптации и ин-
теграции мигрантов.

Серьезные сбои в действующей 
системе управления миграционны-

ми процессами проявляются в на-
личии большого числа незаконных 
мигрантов. Ежегодно в стране от 3 
до 5 млн иностранных граждан осу-
ществляют трудовую деятельность 
без официального разрешения. 
Незаконная миграция, питающая 
рабочей силой теневой сектор эко-
номики9, является одной из главных 
причин усиления негативного отно-
шения к мигрантам со стороны ча-
сти населения.

При этом эксперты  отмечают не-
которую парадоксальность ситуа-
ции с восприятием наплыва этни-
ческих мигрантов. Так, 60% москви-
чей недовольны межнациональным 
напряжением. Но лишь 5-6% могут 
привести конкретные примеры. 
Получается, что существует ожида-
ние конфликтов, которое оказывает 
серьезное влияние, с одной сторо-
ны, на местное население, с дру-
гой, - убеждает приезжих в том, что 
они тут чужие.10

Такая ситуация актуализирует по-
требность в создании условий для 
адаптации и интеграции мигрантов, 
защите их прав и свобод, обеспе-
чении социальной защищенности. 
Решение этих проблем затрудняет-
ся неоправданной сложностью по-
лучения статуса постоянно прожи-
вающего в Российской Федерации, 
а также неурегулированностью 
правового положения иностранных 
граждан.

Прямым результатом отсутствия 
государственных программ адап-
тации и интеграции, - особо отме-
чается в Концепции государствен-
ной миграционной политики РФ, 
- является изоляция мигрантов от 
принимающего социума и нарас-
тание негативного отношения к ми-
грантам. К организации программ 
интеграции и адаптации необхо-
димо привлечь все заинтересован-

6.  Подробнее см.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года: Утверждена Президентом РФ 
13 июня 2012 г. // Российская миграция. – 2012. - № 7. – С. 13-20.

7.  См.: Об утверждении Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г.: Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. 
№ 1351; Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.: Распоряжение 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; О Концепции национальной безопасности РФ: Указ Президента РФ от 10 января 
2000 г. № 24 // Российская газета. – 2000. – 18 января; О Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.: Указ Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 537; О Концепции регулирования миграционных процессов в РФ: Распоряжение Правительства РФ от 1 марта 
2003 г. № 256-р // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 10 и др.

8.  См.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года. – С. 14.
9.  Напр., см.: Бойко А. Аферисты завезли в столицу 5 тысяч нелегальных мигрантов // Комсомольская правда. – 2012. – 28 декабря: 

Субботина С. За нелегальных мигрантов хотят сажать работодателей. – Известия. – 2012. – 5 декабря и др.
 10.  Подробно см.: Мордасов П. Национальностям в Москве прописали сближение // Независимая газета. – 2012.  – 10 декабря.
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ные стороны (правительства стран 
происхождения мигрантов, самих 
мигрантов, бизнес-структуры, не-
правительственные организации), 
в полной мере задействовать по-
тенциал средств массовой инфор-
мации.11

Изучение показало, что в ми-
грационной сфере остается не-
востребованным опыт 1990-х гг., 
разработки комплексных целевых 
миграционных программ феде-
рального и регионального уровня. 
Исключением является лишь го-
сударственная программа по ока-
занию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.12

Практически повсеместно в реги-
онах страны отсутствуют програм-
мы привлечения на постоянное 
место жительства мигрантов с вос-
требованным в стране профессио-
нально-квалифицированными, об-
разовательными, экономическими, 
демографическими, социокультур-
ными и другими характеристиками, 
способных успешно адаптировать-
ся и интегрироваться в российское 
общество.13

Продолжая анализ существую-
щих недостатков в управлении ми-
грационными процессами, следует 
отметить, что система привлечения 
временных трудовых мигрантов и 
определения потребности в ино-
странной рабочей силе нуждается 
в совершенствовании. Трудовые 
контракты с иностранными работ-
никами вне зависимости от их вида 
деятельности ограничены сро-
ком в один год. Непозволительно 
долго осуществляется формиро-
вание механизмов набора ино-
странных работников, диффе-
ренцированных в соответствии с 
профессионально-квалифициро-
ванными запросами российских 
работодателей (исключением яв-
ляется узкая категория высококва-

лифицированных специалистов).
Отсутствуют специальные про-

граммы каникулярной и сезонной 
трудовой миграции. Действующая 
система квотирования несовер-
шенна и предполагает излишне 
длительные сроки рассмотрения 
заявок работодателей, а также не 
обеспечивает привлечения ино-
странных работников на рабочие 
места в соответствии с заявленной 
потребностью работодателей.14

Исходя из проведенного анали-
за миграционной ситуации в стра-
не, включая потребность в высо-
коквалифицированных кадрах, в 
Концепции сформулированы сле-
дующие цели государственной 
миграционной политики России: 
обеспечение национальной без-
опасности, максимальная защи-
щенность, комфортность и благо-
получие населения; стабилизация 
и увеличение численности посто-
янного населения РФ; содействие 
обеспечению потребности эконо-
мики страны в рабочей силе, мо-
дернизации, инновационном раз-
витии и повышении конкурентоспо-
собности ее отраслей.15

Задачи современной государ-
ственной миграционной политики 
весьма обширны. Среди них вы-
деляются некоторые, несомнен-
но, нацеленные на привлечение в 
Россию высококвалифицирован-
ных работников: создание условий 
и стимулов для переселения в РФ 
на постоянное место жительства 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, эмигрантов и отдель-
ных категорий иностранных граж-
дан; разработка дифференциро-
ванных механизмов привлечения, 
отбора и использования иностран-
ной рабочей силы; содействие раз-
витию внутренней миграции; со-
действие образовательной мигра-
ции и поддержка академической 
мобильности; выполнение гумани-

тарных обязательств в отношении 
вынужденных мигрантов; содей-
ствие адаптации и интеграции ми-
грантов, формированию конструк-
тивного взаимодействия между 
мигрантами и принимающим со-
обществом; противодействие не-
законной миграции.

Основные направления государ-
ственной миграционной политики 
РФ на период до 2025 г. представ-
ляют собой систему взаимосвязан-
ных  мероприятий, разделенных 
на своего рода подпрограммы по 
укрупненным сферам. В частности, 
учитывая, что страна нуждается в 
притоке новых сил, умных и талант-
ливых людей, которые хотят при-
ехать в Россию, остаться в ней и 
начать работать16  в области разра-
ботки дифференцированных меха-
низмов привлечения, отбора и ис-
пользования иностранной рабочей 
силы, востребованной российской 
экономикой, уделяется особое 
внимание созданию эффективных 
механизмов оценки потребности в 
иностранной рабочей силе с учетом 
перспектив развития экономики и 
национального рынка труда.

Одновременно намечается осу-
ществить совершенствование ме-
ханизма квотирования и иных ин-
струментов регулирования при-
влечения иностранной рабочей 
силы; создать дифференцирован-
ные программы краткосрочной и 
долгосрочной трудовой миграции, 
предусматривающие использова-
ние различных механизмов отбо-
ра, условий въезда, пребывания и 
осуществления трудовой деятель-
ности, в том числе: программ при-
влечения в страну высококвалифи-
цированных специалистов, а также 
квалифицированных работников по 
профессиям, дефицитным и вос-
требованным на российском рынке 
труда, программ организованно-
го привлечения иностранных ра-

11.  См.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года. – С. 15.
12.  Подробнее см.: Об утверждении Государственной программы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом: Указ Президента РФ от 26 июня 2006 г. № 637 // Российская газета. – 2006. – 28 июня.
13.  Обследования показывают, что значительная часть временных мигрантов (до 25,0%) желает остаться в России (навсегда или 

надолго), но не знает, как этого добиться законным путем. Цит. по: российская экономика в 2011 году. Тенденции и перспективы 
(Вып. 33). – М., 2012. – С. 348.

14.  См.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года. – С. 14-15.
15.  См.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года. – С. 15.
16.  См.: Избранные места из Послания Президента России Федеральному Собранию (12 декабря 2012 г.) // Миграция XXI век. – 

2012. - № 6. – С. 2.
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ботников и сезонной миграции ра-
ботников, каникулярной трудовой 
миграции иностранных студентов, 
развитие инфраструктуры в сфере 
трудовой миграции на базе сотруд-
ничества государственных, частных 
и некоммерческих организаций.17

Также предусматриваются: соз-
дание механизмов стимулирова-
ния иностранных работников, вос-
требованных на российском рынке 
труда, к заключению длительных 
трудовых договоров и получению 
статуса постоянно проживающих в 
России; упрощение правил въезда 
и пребывания на территории стра-
ны иностранных граждан, прибыва-
ющих в деловых целях, упрощение 
въезда и снятие ограничений для 
осуществления трудовой деятель-
ности и обучения членов семей 
иностранных работников, заклю-
чивших долгосрочные трудовые 
контракты.

В этих целях намечается созда-
ние механизма привлечения ино-
странных работников на рабочие 
места, которые невозможно заме-
стить российскими работниками, 
а также совершенствование меха-
низма осуществления иностран-
ными гражданами трудовой дея-
тельности на основании патентов. 
Одним из условий продвижения в 
этой сфере станет упрощение по-
рядка въезда, выезда и пребыва-
ния на территории РФ иностранных 
граждан, участвующих в инвести-
ционной и предпринимательской 
деятельности.

Намечено также существенно 
упростить порядок въезда, выезда и 
пребывания на территории России 
и иностранных граждан, являющих-
ся работниками аккредитованных в 
установленном порядке представи-
тельств иностранных юридических 
лиц, а также усовершенствовать 
систему выдачи Обладавшая реко-
мендательным характером пред-
шествующая Концепция (2003 г.) 
именно по этой причине не была 
сколько-нибудь авторитетной и эф-

фективной, не оставила заметного 
следа в социально-экономическом 
и общественном развитии страны.

Комплексный характер рассма-
триваемой новой Концепции на пе-
риод до 2025 г., несомненно, отли-
чается в лучшую сторону не только 
от предшествующего директивно-
го акта, но определяется возвра-
том к единственно возможному 
программно-целевому методу ре-
шения вопросов современной ми-
грации. Более того, впервые в до-
кументе такого рода предложены 
и ранее не разрабатываемые под-
ходы к социально  адаптации ин-
теграции трудовых мигрантов, се-
лективному отбору специалистов, 
рациональному и конструктивному 
переходу к ощущению России как 
одной из крупнейших стран, при-
влекающих трудовых мигрантов.

Таким образом, принимаемые в 
стране меры, - по мнению экспер-
тов, направлены, с одной сторо-
ны, на укрепление правопорядка, 
ужесточение наказания вплоть до 
уголовной ответственности  в от-
ношении нарушителей миграцион-
ного законодательства, а с другой 
стороны, все полнее гарантируют 
дополнительные преференции для 
законопослушных граждан, квали-
фицированных и востребованных 
на рынке иностранных работников. 
Кроме того, данный документ дает 
зеленый свет иностранным пред-
принимателям, специалистам, хо-
рошо профессионально подготов-
ленным, преподавателям, ученым, 
студенческой миграции.18

Немаловажным представляет-
ся предложение руководителя 
ФМС России К. Рамодановского 
о том, что, учитывая большой об-
щественный резонанс темы ми-
грации в общественном мнении, 
проводить в системе «Открытого 
Правительства» общественную 
экспертизу наиболее социально 
значимых инициатив, которые бу-
дут готовиться в развитие поло-
жений Концепции государствен-

ной миграционной политики.19  
Следовательно, на наш взгляд, 
предпринимаемые меры в значи-
тельной мере способствуют требо-
ванию миграционной политики го-
сударства.20
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Интерес к «Истории Польши» Яна 
Длугоша вызван исключительной 
ценностью сочинения, которая за-
ключается в привлечении автором 
многочисленных польских и ино-
странных источников, в том числе 

и русских летописей. В различные 
периоды истории востребованны-
ми становятся те или иные грани 
событий прошлого. Историки раз-
личных эпох могут обращаться к од-
ним и тем же событиям, освещая их 

по-разному. В различные периоды 
актуализируется совершенно опре-
деленные, характерные именно для 
данного времени или автора черты 
совокупного опыта человечества, а 
не весь опыт. В этом и заключает-
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ся особенность исторической, кол-
лективной памяти, которая являет-
ся целенаправленным осмыслени-
ем многочисленных свидетельств 
прошлого человечества. 

Длугош является основополож-
ником использования русских ле-
тописей в западной историогра-
фии, именно из его труда запад-
ные историки черпали первые из-
вестия о Руси. Наш интерес к дан-
ной теме заключается в том, что 
Длугош дает много оригинальных 
известий о Руси, упоминании о ко-
торых отсутствуют в опубликован-
ных в наше время русских лето-
писях. Географическое описание 
земли русской, которое содержит-
ся в произведении Длугоша несо-
мненно является интересным ис-
точником для исследователей рус-
ской истории. Польские историки 
давно пришли к выводу о большой 
ценности географических известий 
Длугоша о Польше, которые, как они 
отмечают, трудно рассматривать 
без хороших современных топогра-
фических карт. Известия Длугоша 
о политической истории Руси вре-
мя от времени вызывают интерес 
русских историков, однако до сих 
пор не были подвергнуты полному 
и всестороннему анализу как с ме-
тодологической, так и с фактологи-
ческой стороны. Все этой побужда-
ет возобновить и продолжить ис-
следование Хроники Яна Длугоша, 
которая в разных исследованиях 
называется по-разному, например, 
история или Анналы.

Польский историк и дипломат 
Ян Длугош1 родился в 1415 г. в с. 
Бжезьница Радомщаньского повя-
та. В 1431 г. он окончил Краковский 
Университет, был секретарем кар-
динала З. Олесницкого, воспита-
телем детей короля Казимира IV. 
В 1480 г., в последний год своей 
жизни, Ян Длугош был назначен 
Львовским архиепископом. Длугош 

активно участвовал в жизни госу-
дарства, привлекаясь к выполне-
нию важных дипломатических мис-
сий. Это позволило ему много путе-
шествовать (известно, что он бывал 
в Венгрии, Австрии, Италии), что 
расширило его кругозор и содей-
ствовало обогащению личной би-
блиотеки большим количеством ру-
кописей, в основном привезенных 
из Италии. По-видимому, именно 
в Италии он знакомится с извест-
ным гуманистом Энеем Сильвием 
Пикколомини (будущим папой 
Пием II)2, видимо здесь он познако-
мился с одним из крупнейших гума-
нистов XV в. – Николаем Кузанским, 
дружба с которым продолжалась до 
конца его жизни. Это оказало боль-
шое влияние на мировоззрение 
польского историка, которое вклю-
чало в себя средневековые теоло-
гические устои и гуманистическую 
наблюдательность, пытливость, 
наиболее четко сказавшуюся в его 
«Хорографии» - географическом 
описании Польши и соседних на-
родов.

Капитальный труд Длугоша – 
«История Польши» состоит из 12 
книг и охватывает период с древ-
нейших «библейских» времен до 
1480 года. Автор работал над сво-
им произведением в течение 25 лет 
(с 1455 по 1480 гг.).3

Впервые «История Польши» 
Длугоша стала издаваться в 1614 
году, но вскоре была запреще-
на Сигизмундом III, в связи с тем, 
что автор показал представите-
лей многих знатных фамилий не 
с лучшей стороны, к тому же на-
шлись люди, которые стали про-
водить аналогию многих истори-
ческих событий с современным им 
периодом. Только в 1711 году уда-
лось возобновить издание труда 
Длугоша. Работа по опубликованию 
«Истории Польши» была проведе-
на воспитателем царевича Алексея 

Петровича, тайным советником ба-
роном Генрихом фон-Гюссейном. 
В 1863 г. был вновь поднят вопрос 
об издании «Хроники» сначала 
графом Вл.фон Боаль Плятер, за-
тем гр. А. Пржездзецким. С это-
го времени стало выходить в свет 
полное собрание всех сочинений 
Длугоша, которое было закончено 
в 1877 г. Работу над своим произ-
ведением Длугош закончил в 1877 
г. Произведение было написано на 
классической латыни, и соответ-
ственно, все издания выходили на 
латинском языке. Только во второй 
половине XIX века (с 1867 по 1870 
гг.) вышел в свет первый перевод 
Хроники Длугоша на польский язык, 
составленный К. Мехержинским, 
который получил высокую оцен-
ку историков. С. Пташицкий пи-
сал, что этот перевод сделан «от-
личным знатоком средневековой 
и классической латыни».4 С 1962 г. 
вновь было возобновлено уточнен-
ное и дополненное издание труда 
Длугоша на польском языке, кото-
рое и было использовано в данной 
работе, и только в 2004 году не-
сколько первых книг польской исто-
рии частично были переведены на 
русский язык Н.И. Щавелевой5. 

Уже тот факт, что на протяжении 
нескольких веков произведение          
Я. Длугоша, несмотря на запреты, 
переиздавалось и переводилось с 
латыни на более понятный народу 
польский язык, а уже в XXI веке ча-
стично и на русский язык, говорит 
о большом интересе общества к 
Хронике этого автора.

В XVIII веке интерес к «Истории 
Польши» Яна Длугоша проявил 
В.И. Татищев, который привлек ее 
в качестве одного из источников 
«Истории Российской». Отношение 
В.Н. Татищева к Длугошу было кри-
тическим,6 он считал многие его из-
вестия выдумкой и предпочитал ис-
пользовать в своем произведении 

1.  Биографию Длугоша см.: История Польши. Т.1. М., 1956. С.139-140; Историческая энциклопедия. Т. 5, 1964, С. 243-244; Polski 
s ownik biograficzny, t. V/1, z.21, Kraków, 1939 s. 71-74, Wielka encyklopedia powszechna (P.WN), t.3, Warszawa, 1964, s. 62-63.

2. Щавелева Н.И. «Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша» // Памятники исторической мысли. М. 2004. С. 13.
3.  Перфецкий Е. Перемышльский лiтописный кодекс першоi редакциi в складi хронiки Яна Длугоша.// Записки Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка. 1927, № 147, с.2.
4. Пташицкий Ст. Длугош, польский историк XV столетия. Спб, 1888, с.7.
5. Щавелева Н.И. «Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша» // Памятники исторической мысли. М. 2004.
6. Татищев В.Н. История Российская. М.-Л., 1962, т.1, с.19, 44, 121, 287, 290, 307, 310, 312, 321, 322 и др.
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известия другого польского хрони-
ста XVI в. М. Стрыйковского.

В середине XIX в. вышло в свет про-
изведение К.Н. Бестужева-Рюмина 
«О составе русских летописей до 
конца XIV в.» (Спб, 1868 г.), в котором 
автор проводит сопоставительный 
анализ русских известий Хроники 
Длугоша с «Повестью временных 
лет». Автор поставил вопрос о не-
обходимости изучения сведений 
Длугоша о Руси. Произведение К.Н. 
Бестужева-Рюмина положило нача-
ло научного исследования Хроники 
Длугоша и вызвало интерес многих 
исследователей к этой проблеме.

В 80-х годах XIX века выходит ряд 
произведений, посвященных из-
учению Хроники Длугоша. Одним 
из крупных исследований является 
труд И. Линниченко «Взаимные от-
ношения Руси и Польши до поло-
вины XIV столетия» (Киев, 1884 г.). 
В качестве одного из источников 
русско-польских отношений автор 
привлекает «Историю Польши» Яна 
Длугоша. И. Линниченко дает не-
большой научный анализ Хроники, 
считая, что манера изложении 
Длугоша следует лучшим клас-
сическим образцам, в частности 
Титу Ливию; отмечает некоторые 
методы польского историка в из-
ложении материала. По мнению И. 
Линниченко, Длугош пользуется 
любым намеком, чтобы доказать 
исконные права Польши на спор-
ные территории. При всем этом ав-
тор считает невозможным обойти 
Хронику Длугоша молчанием, так 
как он пользовался списком лето-
писи южного извода, который поте-
рян для науки.

В 1887 г. было опубликовано 
произведение польского исто-
рика А. Семковича7, целиком по-
священного критическому раз-
бору «Истории» Длугоша. Труд А. 
Семковича на много лет вперед 
явился как бы справочным посо-
бием для всех исследователей 

«Истории Польши» Длугоша. Автор 
дает обзор деятельности польского 
историка, перечисляет источники, 
которые легли в основу его труда, 
и подробно разбирает сообще-
ние за сообщением 10 книг из 12-
ти «Хроники» Длугоша. Попутно А. 
Семкович исследует методы, при-
мененные польским историком в 
своем произведении. Наиболее 
слабо исследованы А. Семковичем 
русские известия Длугоша, и рус-
ские источники, которые использо-
вал историк в своем произведении. 

В ответ на издание произведе-
ния А. Семковича вышли две ра-
боты русских исследователей И. 
Линниченко8 и Ст. Пташицкого9, ко-
торые подвергли критическому раз-
бору исследование А. Семковича 
и, соответственно, коснулись са-
мого произведения Длугоша. 
Рассмотрев политические убежде-
ния польского историка, они отнес-
ли его к числу политических писате-
лей. Было отмечено недостаточное 
знакомство польского историка с 
русским языком. Заслугой являет-
ся то, что И. Линниченко поставил 
вопрос о хронологии русских лето-
писей, использованных Длугошем 
в своей Хронике. Автор пришел к 
выводу что польский историк не 
был знаком с хронологией русского 
летописания. Ст. Пташицким было 
отмечено влияние труда Длугоша 
на последующую польскую истори-
ографию.

В 90-х годах XIX века выходят про-
изведения Е. Крыжановского10 и 
П.А. Иванова11, касающиеся исто-
рии западно-русского края. Авторы 
в очень ограниченном количестве 
привлекают хронику Длугоша при 
описании г. Волыни, территории 
расселения вятичей и радимичей. 
Они пытаются объяснить неточ-
ности в описании русских изве-
стий Длугошем. Е. Крыжановский 
объясняет ошибочное помещение 
племени вятичей на р. Szaszu вме-

сто Сожи тем, что это название но-
сят два притока Немана: Шешун и 
Шешув, и Длугош бессознательно 
употребляет название этих при-
токов, созвучное с русской рекой 
Сож. Объясняя ошибочное поме-
щение радимичей на р. Буге, автор 
считает, что поводом для этого по-
служило упоминание в «Повести 
временных лет» похода Владимира 
на радимичей вскоре после заво-
евания Перемышля. Это позволи-
ло Длугошу поместить племя ра-
димичей недалеко от Перемышля. 
Е. Крыжановский считает, что рас-
сказ Длугоша о борьбе польского 
князя Мечислава с русским князем 
Владимиром имеет чисто теорети-
ческое и риторическое происхож-
дение.

В начале XX века с именем А.А. 
Шахматова12 связан новый этап в 
исследовании Хроники Длугоша. 
А.А. Шахматов провел большую ра-
боту по выяснению русских лето-
писей, использованных Длугошем 
в своем произведении, и пришел к 
выводу, что польский историк ис-
пользовал не больше трех-четырех 
русских летописей. К тому же ис-
точнику, как и выборка Длугоша, 
относится ряд московских и нов-
городских сводов, которые восхо-
дят к общерусскому летописному 
своду 1423 г. Это было первое глу-
бокое научное исследование труда 
Длугоша, которое не потеряло сво-
ей ценности и в настоящее время.

Этот период связан с началом ар-
хеологических исследований горо-
дов западнорусского края. В 1914 
г. выходит произведение польского 
историка Ю. Пеленьского13, посвя-
щенного древнерусскому городу 
Галичу. Автор считает, что древний 
город располагался на р. Крылос, 
о котором по мнению польского 
историка, и писал Длугош, поме-
щая здесь древний замок.

В 20-е годы XX века значитель-
но продвинул исследование рус-

7.  Semkowicz A. Krytyczny rozbiоr dziejow polskich Iana Dlugosha. Kraków,1887 r.
8. Линниченко И. Al. Semkowicz krytyczny rozbior dziejow polskich Iana Dlugosz do roku 1984 r. Kraków, 1887 r.// Журнал Министерства 

народного просвещения. 1887 г., декабрь.
9. Пташицкий Ст. Длугош, польский историк XV столетия. Спб, 1888 г.
10.  Крыжановский Е. Забужная Русь. Соб.соч., т.II, Киев, 1890 г.
11. Иванов П.А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до к. XIV в. Одесса, 1895 г.
12. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. Спб. 1908, с. 340-378; Шахматов А.А. Сказание о 

призвании варягов. Спб. 1904.
13. Pelenski Jozef, Halicz w dziejach sztuki sredniowiecznej, Kraków 1914.
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ских источников Хроники Длугоша 
один из последователей А.А. 
Шахматова – Е.Ю. Перфецкий.14 

Он пытался опровергнуть мнение 
И. Линниченко о том, что источник 
Длугоша был ближе к Ипатьевской 
летописи и приходит к выводу о свя-
зи источника с Лаврентьевской ле-
тописью. Это был епископский пе-
ремышльский свод 1225 г., в состав 
которого входила старая Киевская 
летопись, доходившая до начала XI 
века, и перемышльская летопись, 
ведшаяся в 80-90-х годах XI века. 
Е. Перфецкий считает, что Длугош 
начал работать над русскими из-
вестиями не раньше 60-х годов XV 
века. Польский историк не сразу 
овладел русской речью, показывая 
лучшее понимание русского языка 
в середине и в конце Хроники.

В 40-е годы XX века одним из 
крупных исследователей М.Д. 
Приселковым15 было отмечено 
большое влияние белорусских и за-
паднорусских летописей на поль-
ских хронистов, в том числе и на 
Яна Длугоша.

В 50-60-е годы XX века намечается 
новый аспект интереса историков к 
труду Длугоша. Впервые Хроника 
Длугоша рассматривается как про-
изведение эпохи Возрождения, 
отмечается интерес автора к ан-
тичности и к гуманистическим 
идеям. Если польский историк 
Генрик Барыч16 считает, что работу 
Длугоша освещали политические 
идеалы Сбигнева Олесницкого, 
основными принципами которых 
были сильная монархическая оли-
гархия и обеспечение доминирую-
щего положения религии над госу-
дарством, то авторы исследования 
по истории Польши17 уже отмеча-

ют некоторое влияние гуманистов. 
И.Н. Голенищев-Кутузов18 – автор 
фундаментального труда по исто-
рии Возрождения, пришел к выво-
ду, что Длугош был ближе к гума-
низму и глубоко чувствовал совер-
шавшиеся вокруг него перемены. 
Автор считает, что большое влия-
ние на развитие гуманистических 
интересов Длугоша оказала друж-
ба с Николаем Кузанским, для ко-
торого польский историк доставлял 
материалы, необходимые в работе 
над составлением карты Германии. 
И.Н. Голенищев-Кутузов предпо-
лагает, что именно в это время Ян 
Длугош стал проявлять большой 
интерес к географии.

Заслуга в «открытии» Длугоша 
как блестящего географа при-
надлежит польским историкам XX 
века. «Отцом польской географии» 
называет его Б. Стрелецкая.19 И. 
Зарембский20 отмечает, что в обла-
сти географических знаний Длугош 
намного опередил по уровню раз-
вития европейскую географию 
того времени. Новым был прием, 
использованный Длугошем, когда 
географическое описание предше-
ствовало описанию исторических 
событий. Было отмечено влияние 
античных авторов и гуманистов 
Тита Ливия, Птолемея, Боккаччио. 
А Жаки и С.М. Кучинский, давая 
описание древнерусских городов 
Перемышля и Волыни, привлека-
ют сообщения Длугоша, но отно-
сятся к ним с большой осторожно-
стью. Целью работы А. Поппэ было 
стремление показать, что не все 
известия, которые содержит в себе 
«История Польши» Длугоша, исхо-
дят из воображения автора. Он вы-
сказывает предположение о суще-

ствовании Холма и Волыни еще в 
XI веке, о чем Длугош мог получить 
известия, находясь в этом районе, 
в г. Грубешове. Другой польский 
историк Г. Ловмяньский21 подвер-
гает критике сообщение Длугоша 
о том, что Червенские города при-
надлежали Польше еще во времена 
Болеслава Смелого. Это противо-
речит сообщению «Повести вре-
менных лет» о том, что Ярослав 
овладел червенскими городами в 
1031 г. Автор считает, что это вы-
сказывание Длугоша не заслужива-
ет доверия.

Работа литовского историка 
М.М. Ючаса «История Польши» Яна 
Длугоша»22 поставила серьезные 
вопросы исторической критики со-
чинения Длугоша. М.М. Ючас при-
шел к выводу, что меньшую цен-
ность представляют события с се-
редины XIII века до начала XV века, 
так как Длугош спутал хронологию, 
исказил название местности, по-
рой политически тенденциозно ос-
вещал события.

Очень интересным явлением 
в историографии вопроса были 
работы русского историка М.Н. 
Тихомирова.23 Автор считает, что 
русская летопись, использованная 
Длугошем, основана на источнике 
более раннем, чем Новгородская 
первая летопись и Повесть времен-
ных лет. Опираясь на отсутствие 
в начальных известиях Длугоша о 
Руси хронологии и, исследовав во-
просы внутренней политики Руси 
времени княжения Владимира, 
М.Н. Тихомиров пришел к выво-
ду, что русский источник Длугоша 
представлял  повесть о русских 
князьях X века и не был разделен на 
годы.

14. Перфецкий Е. Перемышльский лiтописный кодекс першоi редакциi в складi хронiки Яна Длугоша.// Записки Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка. 1927, № 147.

15. Приселков М.Д. Летописание Западной Украины и Белоруссии//Ученые записки. Серия исторические науки, вып 7, ЛГУ, 1941, 
с.17.

16. Barycz Henryk. Dwie syntezy dziejów narodowych przed s dem potomno ci Wroclaw. 1952 r.
17. История Польши. М. 1956. Т.1.
18. Голенищев-Кутузов И.Н. Итальянское возрождение и славянские литературы XV-XVI веков. М., 1963.
19. Strzelecka B. Ian Dlugosz// Dziew  wieków geografii polskiej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967;
20. Zar bski Ignacy. Chorographia Regni Poloniae Iana Dlugosza a Giovanni Boccaccio.// Studia ródloznawsze. XVIII. Warszawa-Poznan’. 

1973. 
21. Ловмяньский Г. Взаимные отношения Польши и Руси в средние века.// «Советское славяноведение», № 3, 1967
22. Ючас М.М. «История Польши» Яна Длугоша// Труды Акад.наук Литовской ССР. Серия А, I(6), 1959 г.
23. Тихомиров М.Н. Происхождение названия «Русь» и «Русская земля»// «Советская этнография. VI-VII, 1947; Тихомиров М.Н. 

Русский летописец в «Истории Польши» Яна Длугоша// Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и 
Византией. М. 1969 г.
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Исследование вопроса о русских 
источниках Длугоша продолжил 
В.Т. Пашуто.24 Полемизируя с Е. 
Перфецким, он настаивает на суще-
ствовании особой Киевской лето-
писи 1238 года, которая отражена в 
Новгородском, Галицко-Волынском 
летописании и в хронике Длугоша. 
Автор считает, что не правы были те 
исследователи, которые, не изучая 
«Историю Польши», отвергали све-
дения польского историка.

Труды А.И. Рогова25, посвященные 
исследованию творчества польско-
го хрониста XVI в. Стрыйковского, 
косвенно затрагивают произве-
дение Длугоша. Отмечая заслуги 
Длугоша в польской историогра-
фии, автор считает, что польский 
историк открыл целую традицию 
обращения хронистов к русским 
летописям. А.И. Рогов также обра-
щает внимание на использование 
Длугошем древних источников, ко-
торые, однако, не обязательно со-
относить с известными в настоя-
щее время вариантами летописей. 
Польский историк мог объединить 
известия нескольких летописей.

В 70-е годы XX века ряд работ по-
святил изучению «Истории Польши» 
Длугоша Ю.А. Лимонов,26 который 
впервые пытается обосновать при-
чину включения русских известий 
польским историком в свою книгу. 
Проведя текстологический анализ 
известий Длугоша, касающихся, 
в основном, внутренней политики 
Руси, автор пришел к выводу, что 
Длугош использовал вторую ре-
дакцию «Повести временных лет», 
сокращая и переделывая некото-
рые известия. Исследователь об-
ращает внимание на уникальность 
некоторых сообщений Длугоша. 

Ю.А. Лимонов первым среди рус-
ских историков обратил внима-
ние на географическое описание 
Руси, помещенное в вводной части 
Хроники Длугоша под названием 
«Хорография».

Третье тысячелетие нашей исто-
рии было отмечено выходом зна-
чительного исследования Хроники, 
произведенного Н.И. Щавелевой. 
Помимо перевода части хрони-
ки на русский язык, исследова-
тель сделала к нему комментарии 
и уточнила перечень документов, 
использованных Длугошем в сво-
ем произведении.

Подводя итоги историографии 
Хроники Яна Длугоша, можно от-
метить, что, несмотря на все воз-
растающий интерес к «Истории 
Польши», труд Длугоша остается 
недостаточно исследованным. 

При изучении фактологическо-
го материала польской хроники о 
Руси, в первую очередь мы сопо-
ставляли сведения Длугоша  рус-
скими летописцами. Основным ис-
точником для нас являлась Повесть 
временных лет (ч. 1-2, М.Л 1950 г.) 
По мере необходимости привлека-
лись и более поздние летописные 
источники, в которых имелись дан-
ные, отсутствующие в Повести вре-
менных лет, но подтверждающие 
некоторые исторические факты, 
используемые Длугошем. Русские 
летописи – это один из самых цен-
ных источников по истории Руси и 
соседних стран, который, однако, 
в результате редакторской работы, 
утратил некоторые звенья истори-
ческого повествования. Это осо-
бенно касается древнейшего пери-
ода, повествующего о происхожде-
нии Руси.

Нами был использован также 
«Устав князя Владимира»,27 кото-
рый в своей основе восходит к XI 
веку и сохранился во множестве 
списков XII-XVI вв. Устав сохра-
нил более подробные известия о 
Десятинной церкви в Киеве, неже-
ли «Повесть временных лет».

К нашей работе была привле-
чена «История Российская» В.Н. 
Татищева,28 которая на протяже-
нии многих лет служила объектом 
споров многих исследователей. 
В защиту достоверности труда 
В.Н. Татищева выступили многие 
историки,29 которые, однако, учи-
тывают то обстоятельство, что у 
автора могли оказаться описки и 
ошибки, в связи с чем в отдель-
ных случаях необходимо прово-
дить анализ источника.

При исследовании русско-поль-
ских отношений были привлечены 
иностранные источники.

Польская Хроника Галла 
Анонима30 была написана в нача-
ле XII века неизвестным канони-
ком польского короля Болеслава 
Кривоустого. В Хронике содер-
жится ряд известий о русско-поль-
ских отношениях первой полови-
ны XI века, во многом отличные от 
русских летописей. Хроника осно-
вана в первую очередь на устных 
преданиях, которые даны, в ос-
новном, в несколько преувеличен-
ном, а, возможно, и тенденциоз-
ном тоне. 

Хроника краковского епископа 
Винцентия Кадлубка31 была напи-
сана в начале XIII века и использу-
ет сообщения Галла Анонима, толь-
ко еще более прославляя короля 
Болеслава, что заставляет отно-
ситься к ней с осторожностью. 

24. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-волынской Руси. М., 1950; Пашуто В.Т. Образование литовского государства. М. 1959 г.
25. Рогов А.И. Культурные связи восточных и западных славян в раннефеодальный период.// Исследование по истории 

славянских и балканских народов. М., 1972 г.; Рогов А.И. Основные особенности развития русско-польских культурных связей в 
эпоху Возрождения.// Культурные связи народов восточной Европы в XVI в. М. 1976 г.; Рогов А.И. Русско-польские культурные связи 
в эпоху Возрождения. М. 1966 г.

26. Лимонов Ю.А. Русские источники Яна Длугоша по истории Киевской Руси// Сборник «Проблемы истории феодальной 
России». Сборник статей к 60-летию профессора В.В. Мавродина. Л. 1971 г.; Лимонов Ю.А. Польский хронист Ян Длугош о России// 
Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. М. 1972 г.; Лимонов Ю.А. Русские летописи и польская историография 
в XV-XVI вв. // Культурные связи народов восточной Европы в XV в. М., 1976 г.; Лимонов Ю.А. Ян Длугош и русские летописи. // 
Культурные связи России с европейскими странами в XV-XVII веках. Л. 1978.

27. Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М. 1976.
28. Татищев В.Н. История Российская. Т. 1-2, М.-Л, 1962 г.
29. Тихомиров М.Н. История Российская, ч.1, М.-Л., 1962 г., с.39-53.
30. Аноним Галл. Хроника и деяния князей или правителей польских. М., 1961 г.
31.  Magistri Vincenti. Chronica Polonorum. Crakovia. 1862.



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 2 (  5 0 )  2 0 1 372

Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

В работе была также использо-
вана Великопольская Хроника32 по-
знаньского епископа Богухвала, на-
писанная в 1245-1253 гг. 

Среди использованных в ис-
следовании иностранных источ-
ников, как полагал О.М. Рапов, 
представляет интерес произведе-
ние немецкого хрониста Титмара 
Мерзебургского, современника 
событий польской интервенции на 
Русь. Автором был оставлен по-
томкам ряд оригинальных и ценных 
сведений о столице Руси – горо-
де Киеве. Все эти известия ставят 
Хронику Титмара в один ряд с цен-
ными источниками о Руси. Однако 
необходимо отметить, что все эти 
сведения немецкий хронист полу-
чил «из вторых рук», в результате 
чего в Хронику могли войти и оши-
бочные известия.

Для рассмотрения вопроса о гео-
графических представлениях Яна 
Длугоша были привлечены публи-
кации статей и отчетов археологи-
ческих экспедиций. 

Необходимо отметить, что в ре-
зультате татаро-монгольского на-
шествия, русское государство 
было ослаблена, что и позволи-
ло Польше и Литве в середине XIV 
века начать борьбу за галицко-во-
лынские земли. К Польше отошли 
земли Галицкой Руси и Западной 
Волыни, а большую часть Волыни 
захватило Литовское государство. 
Именно на этот период приходит-
ся начало развития географиче-
ских знаний в Европе, связанного 
с открытием новых континентов, 
заинтересованностью географи-
ческими проблемами, особенно 
связанными с изучением родной 
земли.33 Использование геогра-
фических элементов Длугошем 
вполне закономерно, и это нераз-
рывно связано с польской истори-

ографией. Географическое описа-
ние родного края мы находим и у 
польского хрониста XII века Галла 
Анонима34, к сочинению которого 
неоднократно обращался Длугош. 
Заслугой Длугоша перед польской 
историографией является рассмо-
трение географии Европы и сла-
вянских стран на фоне всемирной 
истории. Польские историки35 от-
мечают, что интерес к географии 
возник под влиянием идей гума-
низма. Исследуя географические 
представления Длугоша о Польше, 
историки36 пришли к выводу о боль-
шой ценности его исторического 
труда, о большой точности гео-
графического и топографического 
описания родных земель. Историки 
отмечают, что в настоящее время, 
исследуя географию Длугоша, не-
возможно обойтись без хороших 
современных топографических 
карт.

Время от времени русские исто-
рики обращаются к исследова-
нию географических известий 
Длугоша о Руси, так как именно 
этим известиям автор посвятил 
немало страниц своего истори-
ческого труда. При описании за-
паднорусского края Длугош ис-
пользует не только русские ле-
тописи, но и свои впечатления 
путешественника и отчеты того 
времени. Это определяет боль-
шую ценность труда Длугоша для 
исследования географии запад-
норусских земель, входящих в 
XIV-XV веках в состав Польши и 
Литвы. Именно регионы Турово-
Пинского, Полоцкого и Галицко- 
Волынского княжеств представля-
ют наибольший интерес для поль-
ского историка.

Рассказывая о легендарных ос-
нователях трех славянских на-
родов, Длугош отмечает, что Рус 

«заселил обширное Русское госу-
дарство со столицей Киевом, оро-
шаемое значительными реками: 
Днестром, Днепром, Неманом, 
Прутом, Случев, Стырем, Збручем, 
Смотричем и Серетом», и что свои 
рубежи растянул за Новгород.37 
По его данным Русь первоначаль-
но располагалась на правобере-
жье Днепра. В настоящее время 
на основании письменных и ар-
хеологических источников уста-
новлено, что первоначальная тер-
ритория Руси охватывала земли 
Среднего Приднепровья с Киевом, 
Черниговом, Переяславлем и 
Северскую землю.38 Из западно-
русских земель только города, 
расположенные на р. Горыни, воз-
можно, входили в состав Руси или 
составляли её крайнюю западную 
волость.39

Гидрографический экскурс 
Длугоша начинается с описания 
рек бассейна Западной Двины 
и Днепра. Обе эти реки извест-
ны с древних времен и связаны с 
торговым путем «из варяг в гре-
ки». Совершая волок из Днепра в 
Ловать, невозможно было мино-
вать Западную Двину40, в среднем 
течении которого в IX-X вв. обра-
зовалось Полоцкое княжество41. 
Определяя топографические ори-
ентиры реки Западной Двины, 
Длугош считает, что она берет на-
чало около озера Влошка (Wloszka) 
и впадает в Балтийское море неда-
леко от Риги. Эта река «течет под 
значительными городами Руси – 
Полоцком и Витебском. С другой 
стороны Витебска течет Витьба, 
довольно значительная река». В 
Западную Двину впадает река 
Полота, «от которой названы город 
и земля Полоцкая, и которая берет 
начало недалеко от замка Крево, 
устье же у реки Двины под Замком 

32.  Kronika Wielkopolska. Warshawa. 1965.
33.  Zar bski Ignacy. Там же. С. 183-185.
34.  Аноним Галл. Там же. С. 27-28.
35.  Za bski Ignacy. Там же. С. 183-185; Strzelecka B. Jan Dlugosz.- Dziwiec wiekow geografii Polskiej. Warszawa. 1967. С. 10; Strzelecka 

B. Там же. С. 11.
36.  Zar bski Ignacy. Там же. Strzelecka В. Там же; Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в XV-XVII веках. 

Л. 1978. С.12.
37. D ugosz J. Roczniki, czyli kroniki s awnego Królestwa Polskiego. Warszawa.1962. Ks. 1-2. c.137.
38. Рыбаков Б.А. Древние Русы.// Советская археология. М. 1953. С. 34-37.
39. Там же.
40. Сапунов А. Западная Двина. Историко-географический обзор. Витебск. 1893. С. 10-11.
41. Алексеев А.В. Полоцкая земля. М., 1966. С. 66.
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Полоцком»42. Местоположение озе-
ра Влошка не определено. Двина 
берет своё начало из озера Охват-
Хаденья и впадает в Рижский залив 
недалеко от Риги.43

Топография двух древнерус-
ских городов Полоцка и Витебска, 
расположенных при впадении р. 
Полоты и р. Витьба в Западную 
Двину и получивших название от 
этих рек, определена Длугошем 
правильно. Река Полота является 
правым притоком Западной Двины. 
На левом берегу Полоты при впа-
дении её в Двину располагался 
городской детинец XI-XIII веков.44 
Город Витебск возник на скреще-
нии водного пути «из варяг в греки» 
с «западно-двинскими» в XI веке, 
именно здесь было место древнего 
волока.

Детинец города располагался на 
левом берегу Витьбы при впадении 
её в Западную Двину.45 

Большое внимание уде-
лил Длугош описанию рек 
Днепровского бассейна. Днепр 
во времена Длугоша протекал че-
рез город Киев46, который, по-
видимому, в XIV-XV вв. размещался 
уже на обоих берегах Днепра, т.к. 
на карте XIII в.47  видно, что город 
располагался еще на одном берегу 
реки. Длугош называет шесть при-
токов Днепра: Припять, Березину, 
Rosz, Бог, Оршу и Бобр. По звуча-
нию слова Rosz – этот приток мож-
но было бы принять за Рось, кото-
рая впадает в Днепр под Каневом. 

Однако, автор говорит о том, что 
эта река «берет начало в болотах 
поблизости городка Смольняны» 
и впадает в Днепр около замка и 
города Орши.48 Данные Длугошем 
топографические подробности 
приводят к мысли о том, что автор 
имеет в виду ручку Оршицу, впа-
дающую в Днепр около г. Орши49, 
или р. Одров (Адров), впадающую 
в Днепр южнее г. Орши, на которой 
расположена д. Смольняны.50

Вызывает интерес и другой при-
ток Днепра, названный Длугошем 
Bog. Название Бог в древние вре-
мена носила река Южный Буг51, ко-
торая в настоящее время впадает в 
Чёрное море. Однако на более ран-
них картах, река Буг представлена 
как приток Днепра.52 Следующим 
притоком Днепра Длугош называ-
ет реку Бобр, не указывая, одна-
ко, ни истока, ни устья этой реки. 
По всей вероятности, автор про-
явил здесь неточность, приняв при-
ток Березины – р. Бобр53 за приток 
Днепра, возможно, автор имеет в 
виду р. Бобрицу – правый приток 
Днепра.54

Следующее сообщение Длугоша 
содержит известие о р. Березине, 
из которой в древние времена шёл 
торговый путь в систему Западной 
Двины.55 Река Березина упоми-
нается Длугошем дважды: в на-
чале отрывка, где указывается, 
что река берет начало из «болот и 
пущ Руси Великой, около города 
Полоцка, и впадает в Днепр неда-

леко от Бобруйска», и в конце от-
рывка, где даны другие ориентиры: 
река берет начало около г. Уборч и 
впадает в Днепр около г. Стрешин. 
Все указанные ориентиры нахо-
дятся недалеко друг от друга56, из 
чего следует, что автор пользовал-
ся в своем произведении разноо-
бразными источниками. Из много-
численных притоков реки Брезины 
Длугош упоминает только одну – 
реку Свислочь.

Большое внимание Длугош уде-
ляет внимание бассейну реки 
Припять, по которой шли торговые 
пути, связывающие древнюю Русь 
с Балтийским морем и Полесье с 
Днепровским водным путем «из ва-
ряг в греки».57

Давая описание многочисленных 
притоков реки Припять, Длугош 
ошибочно отнес к ним приток 
Днепра – реку Тетерев,58 берущую 
начало на Приднепровской возвы-
шенности. Длугош указывает, что 
в речку Стырь – приток Припяти, 
впадают две реки: Стунев и Orynia. 
Стунев «берет начало в болотах 
Сатиюв (Satyow) и имеет устье у 
Стыри, ниже Луцка, под городом».59 
Существуют две реки Стунев: пер-
вый является левым притоком 
Горыни (недалеко от истока лежит 
деревня Сатиюв), второй – пра-
вый приток Стыри, на которой на-
ходится указанный Длугошем го-
род Луцк. Возможно, автор пере-
путал две реки одного названия, 
обозначив устье одной и исток 

42. D ugosz J. Roczniki, czyli kroniki s awnego Królestwa Polskiego. Warszawa.1962. Ks. 1-2. С. 130-133
43. Семенов Тянь-Шанский П.П. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Спб. 1899. С. 322; Сапунов А. Река 

Западная Двина. Витебск. 1893. С. 484.
44. Данилевич В.Е. Очерки истории Полоцкой земли до конца XIV ст. Киев. 1896. С.12; Алексеев А.В. Полоцкая земля. М. 1966. С. 

136.
45. Алексеев А.В. К истории и топографии древнейшего Витебска. «Современная археология». №1. 1964. С.110-111.; Сапунов А. 

Там же. С. 11.
46. D ugosz J. Там же. С. 135.
47. Юрченко П. Киев X-XIII вв. Карта-реконструкция. Киев. 1972.
48. D ugosz J. Там же. С. 130-133.
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другой60. Под рекой Orynia автор, 
по-видимому, подразумевает реку 
Горынь, которая берет начало у де-
ревни Домбровица61, указанную 
автором как исток Orynia. Однако 
река Горынь является притоком 
Припяти, а не Стыри. Юденич О.Ю. 
указывает, что некоторые иссле-
дователи «считают, что верховья 
Горыни и Стыря раньше были при-
токами Днестра и лишь в результа-
те эрозии в бассейне Днепра» они 
изменили первоначальное направ-
ление.62 Поскольку Длугош, несмо-
тря на неточность, явно связывает 
эти реки с днепровским бассей-
ном, можно предположить, что из-
менение русла рук могло произой-
ти задолго до XV века.

Следующие притоки Припяти – 
Случ Большая и Случ Маленькая. 
Первый приток Припяти «берет 
начало около деревни Хоевиче 
(Chojewicze) и с устьем у Припяти 
ниже Турова». Случ Маленькая 
«берет начало около города и 
замка Кузьмина с устьем у реки 
Припяти около Городка».63 На кар-
тах XX века64 Южная Случ обозна-
чается притоком Горыни. На кар-
те 1734 года можно увидеть, что 
река Случь тоже впадает в Горынь, 
и не Припять.65 Однако источни-
ки XIX века подтверждают гидро-
графические известия Длугоша. 
В словаре И. Барсова мы нахо-
дим следующие сведения: «Случь 
– река Киевской области. Случ, 
южный приток Припяти, берет на-
чало в Староконстантиновском у. 
Волынской губ.» И далее: «Случ, се-
верный приток Припяти, берет на-

чало въ Слуцком у. Минской губ. и 
впадает в Припеть у м. Турова».66 В 
«Атласе» И. Ахматова67 Случь тоже 
не является притоком Горыни, а две 
эти реки (Случь и Горынь) составля-
ют притоки Припяти.

Это свидетельствует о том, что 
устье реки Случь, спустя несколько 
веков после написания Длугошем 
своего произведения, все еще не 
было четко определено географами.

Длугош упоминает еще три при-
тока Припяти: Ясельду, Выжву и 
Люту, ошибочно считая последнюю 
притоком Выжвы.

Одной из последних рек 
Днепровского бассейна Длугош 
упоминает реку Борисов без указа-
ния истока и устья. Многочисленные 
словари не содержат сведений о 
реке, они упоминают только о го-
роде Борисов, расположенном на 
острове р. Березины, который воз-
ник в XII веке на месте небольшого 
поселения.68 И. Барсов сообщает, 
что город был расположен при впа-
дении ручья Схы в р. Березину,69 что 
даёт основание предположить, что 
Длугош имел в виду именно этот 
ручей, дав ему наименование по 
названию города. Этот приём по-
дачи материала Длугош неодно-
кратно использует в своем произ-
ведении.

В гидрографическом очерке 
Длугоша есть ценное упомина-
ние о межгосударственных гра-
ницах 60-80 гг. XV века (время ра-
боты Длугоша над русскими изве-
стиями). Длугош пишет о том, что 
река Brzeznica (так автор называет 
реку Бережанку – приток Горыни, 

на которой находится деревня 
Бережница70) отделяет луцкую зем-
лю от литовских, по этой же реке 
проходит граница с Королевством 
Польским. Северной границей рус-
ских и литовских земель является 
река Березина. По картам истори-
ческой географии Руси эти земли 
отнесены к Литовскому государ-
ству. Русские историки отмечают, 
что «уже в конце XIV – первой по-
ловине XV века Поднепровье захва-
тывается Литвой»71. Такой вывод 
историков противоречит указаниям 
Длугоша на географические гра-
ницы, из которых видно, что ещё в 
60-80 годы XV в. часть территории 
Днепровского правобережья при-
надлежала каким-то западнорус-
ским князьям. Это косвенно под-
тверждает и то обстоятельство, что 
Длугош, давая описание гор и озер 
западнорусского края, называет их 
русскими.72

Территория, которая приковы-
вала внимание Длугоша, позднее 
получившая название Западной 
Украины и Западной Белоруссии, 
богата озёрами,73 которые питают 
многочисленные руки этого края. 
В «Истории Польши» Яна Длугоша 
содержатся сведения только о трёх 
русских озёрах, расположенных на 
этой территории. «Нобель, огром-
ное озеро земли русской, располо-
женной в пинском районе; питает-
ся водами реки Припять, поэтому в 
нём много рыбы. 

Следующее большое озеро земли 
русской Любязь (Olbiasz) в Пинском 
районе, которое та же река Припять 
обогащает водами и рыбой. Потом 

60. D ugosz J. Там же.. 131. Примечание 8-9.
61. Столпянский Н. Там же. С. 165.
62. Юденич О.Ю. Там же. С. 28.
63. D ugosz J. Там же. С. 130-137.
64. Карта, составленная И.А. Голубцовым, опубликована в книге Пашуто В.Г. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М. 1950. 

Приложение.
65. Кордт В. Материалы до исторической картографии Украiни. Киев. МСМXXXI. С. 12.
66. Барсов И. Материалы для историко-географического словаря России. Вильна. 1865. С. 187.
67. Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства, составленным на основании истории 

Карамзина Иваном Ахматовым. Ч. 1. Спб. 1829.
68. Материалы для историко-географического словаря России»… с.12; Семенов П.П. Географическо-статистический словарь 

Российской империи. Т. IV. Спб. 1873. С. 300 и др.
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72. D ugosz J. Там же. С. 152, 162.
73. Теодорович Н.И. «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии». Почаев. 1888. Т.1, с. 48.; 

Данилевич В.Е. Там же. С. 14.
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Орехов – большое озеро земли 
русской в брестском районе, отли-
чается от предыдущего, питается 
из руки Кшны, очень изобилующей 
рыбой».74 Река Припять, разделя-
ясь на несколько рукавов, действи-
тельно питает своими водами два 
озера: Нобель и Любязь.75 Озеро 
Нобель расположено на левой сто-
роне Припяти «к ю.з., в милях 6-7 
от Пинска, на границе Волыни с 
Турово-Пинскими землями».76 На 
полуострове, вдающемся в это озе-
ро, расположен древний русский 
город Нобель.77 Местоположение 
озера Орехово в брестском райо-
не помогает определить русский 
путешественник и географ П.П. 
Семенов-Тянь-Шанский: «в 23 вер-
стах от Нелидова по Московско-
Виндавской ж.д. при рч. Ущице 
расположена станция Земцы. На 
ю.в. от станции вер. В 4-5 лежит с. 
Дрогачева, при котором находится 
лесопильный завод Ж.Д. Данкина. 
На юг от Дрогачева вер. в 15 от 
Жаровни – д. Залужье. Близ обеих 
деревень тянется ряд небольших 
озер; из них наибольшее Чертоус, 
Орехово и Жарки».78 По всей вероят-
ности, это озеро, расположенное в 
Беларуси, вполне можно отождест-
влять с озером Орехово, упоминае-
мым Длугошем. Изобилие этих озер 
рыбой не вызывает сомнения. Ещё 
в XIX веке в этих озерах был много 
рыбы, в связи с чем здесь было хо-
рошо развито рыболовство.79

Все реки и озера, упоминаемые 
Длугошем в его «Истории», рас-
положены на территории, пересе-
ченной отрогами Карпатских гор. 

Именно в предгорьях Карпат бе-
рут начало такие крупные реки, 
как Западный и Южный Буг, пра-
вые притоки Припяти, являющиеся 
центрами современной Западной 
Украины. Поэтому при описании 
рельефа местности Длугош не мог 
обойти молчанием «горы земли рус-
ской», на многих из которых в его 
времена сохранились развалины 
древних крепостей. Единственная 
гора, на вершине которой Длугош 
не указывает местоположение зам-
ка, - это Кобрынь. Об этой горе 
Длугош сообщает, что это «высо-
кая гора земли русской, у подно-
жья которой течет река Мухавец, 
доходящая до города такого же на-
звания – Кобрынь».80 Эта гора рас-
положена в Гродненской области.81 
Поблизости на острове при впа-
дении речек Кобринки и Мухавец, 
расположен г. Кобрин, основание 
которого некоторые исследователи 
относят к XI-XII вв. Раскопки в горо-
де до последней четверти ХХ века 
не производились82. В начале июня 
2009 г. был заключен договор о про-
ведении археологических наблюде-
ний за строительными земляными 
работами, которые проводились в 
районе набережной реки Мухавец. 
Наблюдателем за строительными 
работами был доктор археологии 
Вадим Иосифович Шадыро. Он от-
метил, что к настоящему време-
ни сохранился только правый ру-
кав Кобринки, который впадает в 
Мухавец. В.И. Шадыро относит су-
ществование Кобриня к XIII в., ис-
ходя из того, что он упоминается в 
Ипатьевской летописи под 128283 . 

Немного больше сведений 
Длугош сообщает о горе Холм в 
земле русской. «Холм, высокая 
гора, от которой получила назва-
ние Холмская земля, на вершине 
горы построен замок».84 Эта гора 
расположена в Волынской области. 
На вершине горы в XIII веке был по-
строен город Холм.85 

Подробные сведения содержат-
ся у Длугоша о горе Кременец. О 
ней историк пишет следующее: 
это «высокая гора в земле подоль-
ской, имеющая на вершине мощ-
ный замок, вся скалистая, облада-
ющая большим количеством крем-
ния, от которого произошло и на-
звание горы, ведь и поляки и рус-
ские silex называют кремнием».86 
Многие русские историки и путе-
шественники87 оставили живопис-
ное описание отрогов Карпатских 
гор, проходящих по территории 
Подолии и окружающих древний 
русский город Кременец, распо-
ложенный у подошвы горы Боны. 
В самом городе реки нет, самая 
ближайшая к городу река – Иква, 
приток Стыри. У подножия горы 
Боны берет начало небольшой 
ручеек, который, как отмечают 
писатели XIX века88, совсем вы-
сыхает летом. В самом городе и 
его окрестностях добывают боль-
шое количество кремния, который 
валяется на поверхности земли у 
подножия гор, в оврагах и речках. 
От кремнистых почв и получил на-
звание город Кременец.

Гора Боны – это одна из самых 
высоких гор в Кременце и во всей 
Волынской губернии. Она имеет вы-

74. D ugosz J. Там же. С. 152.
75. Иванов П.А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до XIV века. Одесса. 1895. С. 73-74, 104.
76. Барсов Н.П. Очерки русской исторической географии. География начальной летописи. Варшава. 1873. С. 104.
77. Лысенко Н.Ф. Города Туровской земли. Минск. 1974. С. 177.
78. Семенов-Тян-Шаньский П.П. Россия… т. 9. С. 438. Сведения об озере Орехово, расположенном на северной границе юго-

западной Руси, находится и в книге штабс-капитана Тарановского Н. «Топографическо-статистические материалы с приложением 
4-х карт Юго-западного края». Киев. 1882. С.2.
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П.П. Там же.
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соту1328 футов89 Развалины замка 
на этой горе, сохранившиеся до XIX 
века, описывает П.А. Тутковский, 
посетивший г. Кременец в конце 
девятнадцатого века. Он пишет так. 

«Чрезвычайно живописны и ин-
тересны также развалины замка 
Боны. Более или менее уцелели 
лишь три каменные стены, образу-
ющие удлиненный прямоугольник, 
и ворота на южной стороне, обра-
щенные от города. В левой со сто-
роны города (восточной) стене со-
хранились также невысокие комна-
ты, имеющие вид подземелий».90 

Предполагают, что этот замок су-
ществовал уже в IX веке. В описи 
Каменецкого замка, составленной 
в 1545 г. дьяком Львом Патеем, ска-
зано, что замок существует с не-
запамятных времен, а у польско-
го историка XVII века Окольского 
Кременец упоминается под 1073 г.91 
В русских летописях упоминание 
об этом городе относится к 1226 
году.92 Проведенное исследование 
позволяет сделать вывод, что под 
горой Кременец Длугош мог под-
разумевать гору Боны, на верши-
не которой расположен древний 
замок. И в настоящее время горы, 
окружающие город Кременец, но-
сят название Кременецких.93

О Лысой горе, расположенной в 
Львовской земле, мы также нахо-
дим известия у Длугоша. Он пишет, 
что это «высокая гора, доходящая 
до города Львова в земле русской; 
на ней – большой королевский за-
мок, который обычно называют 
Высоким замком».94

Описание Лысой горы мы на-
ходим у географа и путешествен-

ника П.П. Семенова и историка А. 
Грушевского, которые сообщают, 
что гряда холмов, расположенная 
между Неманом и Припятью, игра-
ет большую роль в распределении 
вод «между системами З. Двины и 
Немана с одной стороны и Днепра с 
другой».95 Высшей точкой этой гря-
ды является известная Лысая гора, 
высота которой по А. Грушевскому 
составляет 1130 ф.96, по П.П. 
Семенову – 160 сажень97 над уров-
нем моря.

В XIX веке эта гора получила на-
звание горы Францешка Юсифа, 
однако историки отмечали, что 
раньше она называлась Высоким 
замком и сыграла свою роль в обо-
роне города от врагов. К этому 
времени на ней сохранились лишь 
остатки валов.98

О горе Галич в «Истории Польши» 
Яна Длугоша содержится следу-
ющее сведение. Это «высокая и 
глинистая гора в земле Галицкой, 
омывается рекой Днестр, на вер-
шине горы возвышается замок; 
гора дала наименование земле и 
замку».99 Гора Галич находится на 
реке Днестре, но никаких следов 
замка до середины XIX столетия не 
сохранилось.100 Спорным является 
вопрос о местоположении древ-
него Галича. Существуют три точ-
ки зрения. Первая отождествляет 
древний Галич с современным го-
родом этого названия, вторая – с 
селом Крылос, третья – с террито-
рией Золотого Тока. Долгое время 
господствующей точкой зрения в 
историографии вопроса было мне-
ние М.Н. Тихомирова, который счи-
тал, что древний Галич располагал-

ся на месте современного горо-
да.101 Позднее, в результате архе-
ологических раскопок, было уста-
новлено, что укрепления Галича 
были расположены на территории, 
где возникло село Крылос.102 Эта 
точка зрения еще не вполне дока-
зана. Многие исследователи счита-
ют, что здесь находились укрепле-
ния древней епископской резиден-
ции.103 На Крылос, как на древний 
столичный город, указывал еще 
в 1890 году директор Львовского 
архива А. Чоловский, а в 1914 году 
Ю. Пеленский104 высказал мнение 
о том, что Крылос был не един-
ственным укреплением в Галицком 
княжестве, но именно он был глав-
ным стольным замком – резиден-
цией князей и епископов. Галицко-
Волынская археологическая экспе-
диция обнаружила на территории и 
Крылоса, и современного Галича (в 
районе Успенского собора) строи-
тельные материалы и керамику X-XI 
веков.105 Результаты экспедиции 
позволили сделать вывод о поч-
ти одновременном заселении двух 
древних районов – села Крылос и 
территории современного Галича в 
районе Успенского собора.

Можно предположить, что Длугош 
в своем исследовании даёт описа-
ние замка на горе Крылос, ошибоч-
но дав наименование горе по на-
званию города – Галич. Отсюда сле-
дует, что гора не могла дать наиме-
нование земле и замку. Существует 
несколько мнений, почему город 
получил наименование Галич. Одна 
легенда гласит, что, когда в этих ме-
стах проезжал киевский князь, то в 
небо поднялась стая ворон – «гали-

89. Теодорович Н.И. Там же. С. 5.
90. Теодорович Н.И. Там же. С. 86-89.
91. Теодорович Н.И. Город Кременец Волынской губернии. Там же. С. 6-7.
92. Полное собрание русских летописей. Т.2. М. 1962. С.747-749. ( Далее сокращено - ПСРЛ).
93. Теодорович Н.И. Город Кременец Волынской губернии. Там же. С. 3.
94. D ugosz J. Там же.
95. Грушевский А. Пинское Полесье. Исторические очерки. Ч. I, XI, XIII вв. Киев. 1901. С. 1-2.
96. Там же.
97. Семенов-Тян-Шаньский П.П. Там же. С.8.
98. Шараневич И. Вестка о стародавном Львове. // Львовянин приручный и господарский месяцесловъ на рокъ звычайный 1861. 

Львовъ. 1861. С. 88-89.
99. D ugosz J. Там же.
100. Барсов И. Там же. С. 49.
101. Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М. 1956. С.328-337.
102. Грабовецький В., Арсенич П. Галич. Львов. 1964. С.5.
103. S ownik staro ytno ci s owia skich. Wroclaw-Warszawa. Kraków. 1961. Т.2. С.184.
104. Pe e ski J. Halicz w dziejach sztuki redniowiecza. Kraków. 1914. С. 107-108, 194.
105. Каргер М.К. Основные итоги раскопок Древнего Галича в 1955 г. Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях 

института археологии. М. 1960. № 81.
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ча». Другие историки считают, что 
название идет от старославянского 
слова «галь» - то есть «чёрный» (на 
гербе Галицкого княжества нахо-
дится изображение чёрной галки). 
Наиболее правдоподобное пред-
положение о происхождении на-
звания города от греческого слова 
«гальс» - соль, так как в Галиче на-
ходились соляные копи.106

Ю. Пеленский также считает, что 
гора Крылос была «столичным га-
лицким «градом» русских хроник, а 
также «arx» описаний Длугоша».107

Однако, вслед за П.А. 
Раппопортом, вполне можно пред-
положить, что Длугош под галиц-
ким замком мог подразумевать 
и Старостинский замок в Галиче, 
построенный в XIV веке на высо-
кой горе в 7 км от древнего города 
Казимиром Великим.108

Последняя гора, о которой со-
держатся сведения у Длугоша – это 
Потылич. Об этой горе Длугош пи-
шет следующее: «Потылич – высо-
кая гора земли бельской, омывает-
ся рекой Потыличкой, достигает го-
рода того же названия, некогда на 
ней должно быть стоял значитель-
ный замок, что подтверждают глу-
бокие рвы».109 Гора Потылич впер-
вые упоминается в Ипатьевской 
летописи под 1262 г., в которой 
говорится, что около этой горы 
посол князя Василька нагнал ко-
рабль Даниила, направляющийся 
в Венгрию.110 Немногочисленные 
известия об этой горе, распо-
ложенной в Галичине, находят-
ся в Словарях И. Барсова и Я. 
Головацкого.111 Следы замка на ней 
не сохранились.

Следует заметить, что сообще-
ние Длугоша о межгосударствен-
ных границах, проходящих по ре-
кам Бережанке и Березине, по-
зволяют сделать вывод, что еще в 
60-80 гг. XV века часть Поднепровья 
оставалась под властью Галицко-
Волынского княжества. 

Ян Длугош даёт достаточно точ-
ное описание гор земли Русской 
(обязательно отмечая замки, рас-
положенные на них), озёр и водно-
го бассейна Западной Двины. В 
гидрографии Длугоша отсутствует 
одна из древнейших русских рек – 
Рось, приток Днепра.

При описании русских рек, озер и 
гор, Длугош пользуется определен-
ным методологическим приёмом. 
Историк обязательно определяет 
территорию расположения объ-
екта, называет истоки и устья рек. 
Рассказывает о реках, которые пи-
тают озера или протекают под зна-
чительными горами, даёт сведения 
о полезных ископаемых земли (на-
пример, об обилии кремния); опре-
деляет качество почвы (например, 
глинистая или скалистая). Длугош 
обязательно отмечает богатство 
рек и озер рыбой. Все эти сведе-
ния не могли быть почерпнуты из 
русских летописей и являлись ре-
зультатом либо личного исследова-
ния территории, либо использова-
ния соответствующих отчетов того 
времени об этом крае. Это повы-
шает ценность труда Яна Длугоша 
для исследователей по географии,  
истории и культуре Руси. 

Географическое описание Руси 
Длугош продолжает в основной ча-
сти своего труда, где автор пытает-
ся подчеркнуть характерные черты 
городов, степень их доступности и 
укреплённости. В Хронике Длугош 
даёт топографические сведения о 
реках, болотах и озерах, окружаю-
щих города, встречаются упоми-
нания об урожайности и климате. 
Как историк Длугош понимает важ-
ность сведений о крепостях, суще-
ствующих или уже разрушенных в 
его время, связывая эти известия 
с политической историей опреде-
ленной территории Руси. 

И все же интерес Яна Длугоша к 
географии русского края вызван 
тем, что интересующие его регио-

ны западнорусского края в XV веке 
принадлежали польско-литовскому 
государству. Таким образом, нель-
зя отрицать факта, что историче-
ская информация могла превра-
щаться в идеологический инстру-
мент, в инструмент манипулирова-
ния историческим знанием. Власть 
поддерживает только ту часть исто-
рической памяти, которая необхо-
дима в настоящем, поэтому прин-
ципы отбора информации необхо-
димо искать в социополитическом 
окружении автора. Культурная па-
мять является феноменом, способ-
ным аккумулировать многочислен-
ные образы прошлого, создавая 
новый мир, представленный глаза-
ми мифологического сознания. 
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В современной экономике че-
ловеческий капитал приобретает 
определяющую роль, являясь важ-
нейшим фактором экономического 
роста и благосостояния общества. 
Это нашло отражение в экономиче-

ской науке. В то же время недоста-
точно изучены некоторые аспекты 
формирования и развития челове-
ческого капитала, связанные с реги-
ональными условиями его форми-
рования. Человеческий капитал на-

чинает формироваться тогда, когда 
достигается определенный уровень 
развития материального производ-
ства, и начинается переход к инфор-
мационной экономике. Сегодня, 
экономика России готова для того, 
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чтобы направить ресурсы на нако-
пление человеческого капитала [4].

В последние десятилетия во мно-
гих государствах, в том числе и в 
Российской Федерации, наблюда-
ется регионализация социальных 
и экономических процессов. Все в 
большей степени функции регули-
рования этих процессов переходят 
от центральных уровней государ-
ственной власти к территориаль-
ным. При этом круг финансируемых 
мероприятий за счет региональных 
бюджетов постоянно расширяет-
ся и роль расходов региональных 
бюджетов на социальную политику, 
социально- культурные меропри-
ятия, народное хозяйство, общее 
поддержание экономической ста-
бильности в регионе постоянно 
увеличивается.

Дифференциация регионов 
Российской Федерации обуслов-
лена присущим им социально-эко-
номическим потенциалом, который 
может быть охарактеризован ре-
зервами, возможностями региона 
при реализации всего комплекса 
разного вида ресурсов.

Мировой и отечественной эконо-
мической науке известно множе-
ство видов и определений регио-
на (ареал, районы, экономические 
зоны, Федеральные округа, субъек-
ты Федерации, муниципальные об-
разования и др.). Многими эконо-
мистами под регионом понимается 
любая часть национальной эконо-
мики, отличающаяся от националь-
ной экономики характером опера-
ций, а именно:

регион не имеет национальных 
границ;

в регионе не осуществляются неко-
торые виды экономической деятель-
ности, присущие только национально-
му образованию (затраты на оборону, 
нет национального банка, националь-
ной денежной системы и т.д.) [7].

В системе национального счето-
водства под регионом понимается 
любая часть национальной эконо-
мики, отличающаяся от нее харак-
тером экономических трансакций, 
а также тем, что не имеет собствен-
ной денежной единицы.

Если перейти на привычную тер-
минологию, то регион определяет-
ся как открытая подсистема наци-
ональной экономики, субъект эко-
номической деятельности, который 
осуществляет экономические взаи-
модействия трех типов: внутриреги-
ональные, межрегиональные внутри 
национальной экономики, внешнеэ-
кономические за ее пределами.

Исходя из вышесказанного поня-
тие региона достаточно расплыв-
чато, поэтому для определенности 
будем понимать административно-
территориальную единицу – субъ-
ект федерации. 

Исследователями Б.Л. 
Корсунским, С.Н. Леоновым пред-
ложена методика выделения про-
блемных (отсталых, транзитных и 
депрессивных) регионов России, в 
которой для анализа применяются 
пороговые (допустимые) значения 
важнейших статистических индика-
торов, таких как: 

спад производства, показываю-
щий, что экономика района охваче-
на структурным кризисом (оценки 
основываются на показателе вало-
вого регионального продукта);

безработица (при этом использу-
ются данные об общей безработи-
це, исчисленные в соответствии с 
рекомендациями МОТ);

уровень промышленного потен-
циала региона (оценивается со-
стоянием индекса промышленного 
производства);

величина среднедушевого дохо-
да («порог» для данного показателя 
определяется числом наборов про-
житочного минимума, которые воз-
можно купить на среднедушевой 
доход. 

Однако, по мнению автора, дан-
ный перечень целесообразно до-
полнить показателями, отражаю-
щими состояние (прежде всего, 
финансовое) таких сфер, как: об-
разование, здравоохранение, куль-
тура и т.д. Именно они способству-
ют формированию качественного 
человеческого капитала региона и 
могут иметь пороговые значения 
для определения степени отстало-
сти региона.

Для анализа региона в рамках 
национальной экономической де-
ятельности необходимо выделять 
факторы, влияющие на его разви-
тие и определяющие его социаль-
но-экономический потенциал.

Структура регионального соци-
ально-экономического потенциала 
условно может быть представлена 
следующим образом (рисунок 1):

Рисунок 1. Социально-экономический потенциал региона
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Человеческий (трудовой) потен-
циал (капитал) включает количе-
ственные и качественные характе-
ристики населения, уровень эф-
фективности использования трудо-
вых ресурсов, их образовательный, 
квалификационный, профессио-
нальный ценз, а также характери-
зуется состоянием численности 
населения, его структурой, поло-
возрастным составом, динамикой 
роста (убыли) населения, миграци-
онными процессами и т.д.;

Определяя место человеческого 
капитала в структуре социально-
экономического потенциала ре-
гиона важно еще раз обратиться к 
данной категории. Как отмечалось 
выше, человеческий капитал пред-
ставляет собой накопленный запас 
знаний, профессионального опыта, 
здоровья, которые в результате де-
ятельности человека способны при-
носить ему доход. Региональный 
человеческий капитал представ-
ляется как совокупность локали-
зованных на территории человече-
ских ресурсов, обладающих опре-
деленными физическими, интел-
лектуальными, психологическими 
свойствами (особенностями), об-
разовательными, научными, про-
фессиональными знаниями и опы-
том, умениями, здоровьем и обе-
спечивающих инновационное раз-
витие воспроизводственных про-
цессов в региональных социально-
экономических системах. 

Человеческий капитал (потенци-
ал) региона – это категория, отра-
жающая возможности и целесоо-
бразность ведения предпринима-
тельской деятельности в том или 
ином регионе.

В данном случае необходимо чет-
ко понимать, что население реги-
она (как носитель человеческого 
капитала), где предприниматель 
собирается осуществлять свою 
деятельность, должно рассматри-
ваться как минимум с трех точек 
зрения:

Как источник кадрового потенциала 
(демографическая и образователь-
но-квалификационная структура).

Как контингент потенциальных 
потребителей товаров и услуг (эт-
ническая структура, потребитель-
ская способность).

Как социальная среда, в которой 
должна осуществляться предпри-
нимательская деятельность (струк-
тура населения по качеству жизни, 
уровню занятости, уровню доходов, 
обеспеченности материальными и 
духовными благами).

Для достижения приоритетных 
стратегических целей развития го-
сударства уровень развития реги-
она должен оцениваться показате-
лями, характеризующими степень 
использования структурированно-
го по элементам национального бо-
гатства. Приоритетность этих це-
лей обусловлена:

состоянием качества жизни насе-
ления;

конкурентоспособностью на вну-
тренних и международных рынках 
товаров, услуг и факторов произ-
водства;

уровнем национальной, в том 
числе экономической безопасно-
сти страны [6]

Иначе говоря, уровень развития 
экономики оценивается эффектив-
ностью использования националь-
ного богатства, которым распола-
гает страна и, прежде всего, че-
ловеческим капиталом (потенциа-
лом), который является важнейшим 
фундаментом для достижения при-
оритетных стратегических целей ее 
развития. 

Основным критерием развития 
человеческого капитала на реги-
ональном уровне является: при-
емлемый уровень жизни, качество 
жизни и достаточные показате-
ли демографического развития, 
включающие в себя: необходимый 
уровень воспроизводства, низкую 
смертность (в первую очередь низ-
кие уровни детской и материнской 
смертности, а также низкий уро-
вень смертности населения в тру-
доспособном возрасте).

Составляющими приемлемого 
уровня жизни населения являют-
ся: уровень доходов, как минимум, 
обеспечивающий три прожиточных 
минимума на одного человека.

Качество жизни обеспечивается 
помимо высокого уровня индиви-
дуальных доходов на каждого чело-
века степенью доступности обра-
зовательных, медицинских, комму-
нальных и других сервисных услуг, 

образующих условия жизнедея-
тельности человека.

Являясь важнейшей составляю-
щей национального богатства стра-
ны, социально-экономического по-
тенциала каждого региона России, 
человеческий капитал непосред-
ственно воздействует на воспроиз-
водственные процессы, именно от 
него зависит получение в экономи-
ке прибыли, наполняемость бюдже-
тов различных уровней, качествен-
ные изменения в структуре эконо-
мики, повышение эффективности 
производства и привлекательность 
социальной сферы, достижения в 
научных, технических, технологи-
ческих, инновационных проектах, 
уровень качества населения.

Поэтому одним из важнейших ус-
ловий развития региональной эко-
номики является формирование в 
нем человеческого капитала (по-
тенциала), соответствующего тре-
бованиям современной экономи-
ческой системы. 

Современные специалисты в об-
ласти экономики и социологии про-
водят кластерный анализ для типо-
логизации регионов с точки зрения 
состояния человеческого капитала. 
Алгоритмы кластерного анализа 
предполагают разбиение всех реги-
онов на подгруппы регионов, назы-
ваемыми кластерами. Регионы как 
объекты, входящие в состав одно-
го кластера, могут трактоваться как 
«похожие» с точки зрения заданной 
совокупности показателей [4].

Отметим, что, несмотря на мно-
гообразие рассмотренных показа-
телей, они дают несколько узкона-
правленную характеристику такого 
многообразного понятия как чело-
веческий капитал. 

В связи с этим, нами предлага-
ется использовать в качестве ин-
формативного и многопланового 
показателя позволяющего ранжи-
ровать регионы по состоянию чело-
веческого капитала можно считать 
ИРЧП – индекс развития челове-
ческого потенциала. Данный пока-
затель разработан специалистами 
ООН в 1990 году для определения 
достижений в сфере базового раз-
вития человека. Этот показатель 
содержит четыре парадигмы и из-
меряется тремя показателями.
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К важнейшим парадигмам с точ-
ки зрения исследователей данно-
го индекса относятся: продуктив-
ность, равенство, устойчивость и 
расширение возможностей.

ИРЧП был построен на основе 
концепции, ключевые положения 
которой состоят в том, что челове-
ческое развитие критически зави-
сит от возможности прожить дол-
гую и здоровую жизнь, приобрести 
знания, иметь доступ к ресурсам 
(доходам), обеспечивающим до-
стойное потребление.

В соответствии с такой методо-
логической установкой для расче-
та применяемого индекса были ис-
пользованы три показателя:

Ожидаемая продолжительность 
жизни.

Уровень образования.
Реальный душевой валовой вну-

тренний продукт (ВВП).
Логика построения индекса раз-

вития человеческого потенциала 
такова.

Первое измерение – индекс ожи-
даемой продолжительности жизни 
(J

1
) – означает продолжительность 

предстоящей жизни при рождении 
и устанавливается в минимальном 
и максимальном значениях в ин-
тервале от 25 до 85 лет.

Второе измерение – индекс уров-
ня образования (J

2
) – на 2/3 произ-

водно от грамотности среди взрос-
лого населения (от 0% до 100%) и 
на 1/3 – от совокупной доли уча-
щихся (тоже от 0% до 100%) среди 
населения в возрасте до 24 лет.

Третье измерение – индекс уров-
ня жизни (J

3
) – зависит от реаль-

ного душевого ВВП и колеблется 
в пределах от 100 долл. ППС до 40 
000 долл. ППС (паритет покупа-
тельной способности – соотноше-

ние между двумя или несколькими 
валютами по их покупательной спо-
собности к определенному набору 
товаров и услуг. Как правило, ППС 
не совпадает с официальным ва-
лютным курсом). 

ИРЧП (HDI – Human Development 
Index) представляет собой простую 
среднюю величину, производную 
от деления суммы всех индексов 
(индекса продолжительности жиз-
ни, индекса уровня образования, 
индекса уровня жизни) на три»[3]:

     
    (1.1)

где HDI – индекс развития чело-
веческого потенциала;

J
1
 – индекс ожидаемой продол-

жительности жизни;
J

2
 – индекс уровня образования;

J
3
 – индекс уровня жизни.

Схематически методика расчета 
индекса развития человеческого 
потенциала выглядит следующим 
образом (схема 1):

Рассматриваемый сводный ин-
декс всегда заключен в пределах 
от 0 до 1, при этом наиболее разви-
тым странам соответствуют значе-
ния индекса, близкие к единице. В 
расчетном органе статистической 
комиссии ООН установлено счи-
тать, что ИРЧП меньше 0,5 означает 
низкий уровень жизни; в пределах 
от 0,5 до 0,8 – соответствует сред-
нему уровню жизни; больше 0,8 – 
характеризует уровень жизни на-
селения как высокий (рисунок 2,3).

Особенность ИРЧП как социаль-
ного индикатора интегрального на-
значения состоит в следующем:

Он упрощает восприятие чрезвы-
чайно сложных процессов, не иска-
жая и не фальсифицируя их.

Развитие индекса человеческого 
потенциала, безусловно, не может 

дать количественного представле-
ния по целому ряду параметров и 
не затрагивает такие свойства, ко-
торые не имеют математического 
измерения. В их числе – полити-
ческая свобода, отношения между 
поколениями и степень их равен-
ства, экологические условия разви-
тия личности, морально-этические 
характеристики общественных от-
ношений и др.

Индекс развития человеческого 
потенциала нельзя абсолютизиро-
вать. Он не предназначен для изме-
рения благосостояния, он лишь по-
казывает, в каком направлении осу-
ществляется развитие и насколько 
далеко ушли страны с точки зрения 
накопления и развития человече-
ского потенциала.

Сравнительно высокая популяр-
ность ИРЧП обусловила и его ак-
тивную критику [5]. Наиболее ча-
сто упоминаемые в литературе 
недостатки, связанные с вычис-
лением и интерпретацией этого 
показателя, можно разделить на 
две группы. Во-первых, недостат-
ки, присущие ИРЧП, как и любому 
другому комплексному индексу: 
недостаточная обоснованность ис-
пользуемого набора характери-
стик, учитываемых при расчете ин-
декса; использование в расчетах 
разнотипных показателей; недо-
статочная статистическая надеж-
ность или отсутствие фактических 
данных по тем или иным позици-
ям. Во-вторых, специфичные для 
ИРЧП недостатки, связанные с вну-
тренними изъянами используемых 
показателей, методикой их вклю-
чения в индекс, ошибками вычис-
лений и статистическими неточно-
стями, субъективизм в установле-
нии границ отнесения тех или иных 

Элемент Долгая и здоровая жизнь Знания Достойный 
уровень жизни

Показатель
Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении

Уровень 
грамотности 
взрослого 
населения

Валовой 
коэффициент 
поступивших в 
учебные заведения

ВВП на душу 
населения, долл. 
ППС

Индекс по 
элементу

Индекс ожидаемой 
продолжительности жизни Индекс уровня образования Индекс ВВП

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Схема 1. Методика расчета индекса развития человеческого потенциала
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Рисунок 2. Индекс развития человеческого потенциала в регионах России(ИПЧР за 2009 год из отчета за 2011 год) [13]
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значений к различным группам.
Но, несомненно, даже с учетом 

перечисленных недостатков, ИРЧП 
обладает рядом достоинств, обу-
славливающих его дальнейшее рас-
пространение и перспективность 
практического использования:

В его расчете применяется мно-
гоуровневый расчетно-аналитиче-
ский аппарат, который позволяет 
осуществлять достаточно обосно-
ванное ранжирование отдельных 
территориальных образований, 
включая как страны, так и регионы.

Он дает возможность для оценки 
тенденций развития стран и регио-
нов по комплексному кругу социаль-
но-экономических показателей, до-
полняющих стандартные экономи-
ческие или социальные измерители.

Основанный на ИРЧП анализ по-
зволяет сформировать системный 
подход к разработке, реализации 
и оценке эффективности программ 
человеческого развития, включая 
методы определения приоритетов, 
размеров и источников финанси-
рования, формирования государ-
ственного и муниципальных бюд-
жетов и т.д.

На основании вышеизложенного 
отметим следующее:

Регионализация социальных и 
экономических процессов приво-
дит к необходимости включения че-
ловеческого капитала в структуру 
социально-экономического потен-
циала региона.

Человеческий капитал как эле-
мент социально-экономического 
потенциала региона включает ко-
личественные и качественные ха-
рактеристики населения, уровень 
эффективности использования 
трудовых ресурсов, их образова-
тельный, квалификационный, про-
фессиональный ценз, а также ха-
рактеризуется состоянием числен-
ности населения, его структурой, 
половозрастным составом, дина-
микой роста (убыли) населения, 
миграционными процессами и т.д.

Являясь важнейшей составляю-
щей социально-экономического 
потенциала региона, человеческий 
капитал непосредственно воздей-
ствует на воспроизводственные 
процессы, именно от него зависит 
получение в экономике прибыли, 
наполняемость бюджетов различ-
ных уровней, качественные изме-
нения в структуре экономики, по-
вышение эффективности произ-
водства и привлекательность соци-
альной сферы, достижения в науч-
ных, технических, технологических, 
инновационных проектах, уровень 
качества жизни населения.

4. Условным показателем, позво-
ляющим ранжировать регионы по 
состоянию человеческого капитала 
можно считать ИРЧП.
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Определения заработной платы 
в многообразных экономических 
теориях различны, а от понимания 
ее сущности зависит и понимание 
пенсии как отложенной формы за-
работной платы.

Так, в классической школе по-
литической экономии (У.Петти, 
А.Смит, Д.Рикардо и пр.) разраба-
тывалась трудовая теория стоимо-
сти, в которой главным фактором 
всех доходов считался труд, соз-
дающий в соединении с природны-
ми факторами все блага общества. 
Заработная плата рассматривалась 
как форма дохода, которую наем-
ный работник получает в результа-
те реализации права собственно-
сти на принадлежащий ему ресурс 
труда, являющийся в условиях ры-
ночного хозяйства товаром.

 Одним из первых, кто попытал-
ся теоретически осмыслить сущ-
ность института заработной пла-
ты, был А.Смит. Он полагал, что 
«годичный труд каждого народа 
представляет собою первона-
чальный фонд, который достав-
ляет ему все необходимые для 
существования и удобства жизни 
продукты…»1

При этом работник зависит от 
предпринимателя («во всех ремес-
лах и производствах большинство 
работников нуждается в хозяине»)2. 
Размер же заработной платы ра-
ботника зависит от соотношения 
между спросом на рабочую силу и 
размером фонда, сформирован-
ного предпринимателем и предна-
значенного на выплату заработной 
платы рабочим. 

А.Смит выделял естественную и 
рыночную цену труда. Естественная 
цена определяется сложившимся 
в конкретной местности уровнем 
заработной платы (как и прибыли 
или ренты); рыночная же цена из-
меняется под влиянием колебаний 
рынка. Экономиста интересовали 
и факторы, влияющие на размер 
заработной платы. Так, к числу по-
следних он относил: 1) род профес-
сиональных занятий (сложность, 
престижность труда; условия, в ко-
торых он осуществляется и пр.); 2) 
затраты на обучение работника; 3) 
постоянная или временная основа 
занятости; 4) степень доверия тем, 
кто занимается той или иной трудо-
вой деятельностью; 5) уровень эко-
номического и профессионального 
рисков. Примерно равный по тяже-

1.  Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов //Антология экономической классики: Петти, Смит, Рикардо. - 
М., 1993. - С.81.

2. Там же. - С.91.
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сти труд вознаграждается пример-
но одинаково. 

Интересно отметить, что теория 
стоимости Смита носит двойствен-
ный характер: трудовая концепция 
применима лишь в примитивных 
обществах, в условиях же капита-
листического производства земля 
и капитал (наряду с трудом) уча-
ствуют в образовании продукта и, 
соответственно, доходов.

Заработная плата должна, по 
Смиту, обеспечить средства суще-
ствования не только работнику, но 
и членам его семьи. Он отмечал, 
что если заработная плата уста-
навливается на уровне физиоло-
гического выживания работника и 
не учитывает необходимость мате-
риального обеспечения членов его 
семьи, то ее следует рассматри-
вать как несовместимую «с простой 
человечностью»3. 

Среди экономистов классиче-
ской школы вообще была попу-
лярна идея заработной платы как 
финансового обеспечения мини-
мума средств существования. Так, 
У.Петти писал, что высокая зара-
ботная плата только поощрила бы 
лень, а при удвоении величины за-
работной платы число рабочих ча-
сов сократилось бы вдвое4. Он ис-
ходил из того, что величина зара-
ботной платы имеет объективную 
основу и определяется от стоимо-
сти минимума средств существо-
вания рабочего. Петти сводил зара-
ботную плату к минимуму средств 
существования, полагая, что толь-
ко тогда рабочий будет трудиться с 
достаточным напряжением сил. 

Идеи Д.Рикардо нередко пере-
кликались с идеями А.Смита. Так, 
ссылаясь на Смита, Рикардо по-
лагал, что от характера труда ра-
ботника зависит размер его за-
работной платы. Он исходил из 
убеждения, что труд - это товар, а 
заработная плата - его цена. Как 

и Смит, он обосновывал различие 
естественной и рыночной цены 
труда. Естественная цена отража-
ет уровень физического выжива-
ния работника, рыночная же цена 
- это фактически выплачиваемая 
ему заработная плата. При этом 
«как бы рыночная цена труда ни от-
клонялась от естественной цены 
его, она подобна цене товаров, 
имеет тенденцию сообразовы-
ваться с нею»5.

Для Рикардо важен, в конечном 
итоге, не сам размер заработной 
платы, а то, что можно на нее ку-
пить. Поэтому если рыночная цена 
ниже естественной цены заработ-
ной платы, то это сдерживает рост 
народонаселения; в случае же 
превышения рыночной заработ-
ной платы естественной, созда-
ются стимулы для роста числен-
ности народонаселения. Однако 
если рыночная цена заработной 
платы будет выше ее естественной 
цены, то в результате роста чис-
ленности работников будет наблю-
даться рост предложения на рынке 
труда, а это создаст предпосылки 
для понижения заработной платы 
до ее предельно низкого уровня. 
Отсюда, необходимы сдерживаю-
щие факторы для роста заработ-
ной платы. Эти рассуждения со-
ставили основу так называемого 
«железного закона» заработной 
платы, который довольно продол-
жительное время рассматривался 
как догма, в конечном итоге, пре-
пятствующая улучшению жизнен-
ных условий рабочих.

Изменение заработной платы, 
по мнению Рикардо, не влияет на 
стоимость (и цену) производимых 
продуктов: изменяется лишь соот-
ношение между размером заработ-
ной платы и прибылью, получаемой 
предпринимателем (все, что увели-
чивает заработную плату, необхо-
димо уменьшает прибыль)6.

Еще один представитель класси-
ческой теории - Дж.Ст.Милль также 
исходил из трудовой теории стои-
мости. Он развивал теорию фонда 
заработной платы7, которая исхо-
дила из того, что как предложение 
на труд (количество рабочих рук), 
так и спрос на него (величина обо-
ротного капитала в виде жизнен-
ных средств, зарезервированных 
для поддержания наемных работ-
ников) в каждый момент времени 
достаточно жестко фиксированы. 
Соответственно, размер заработ-
ной платы определяется как част-
ное от деления капитала на число 
работников8. Кроме того, Милль 
считал, что высокий уровень зара-
ботной платы ухудшает конкурент-
ные позиции страны в международ-
ной торговле, поэтому заработная 
плата «должна» удерживаться на 
уровне удовлетворения физиче-
ских нужд работника. 

Данную позицию поддержал 
Д.Юм, также относящийся к рас-
сматриваемой экономической шко-
ле, полагая, что высокий уровень 
заработной платы наносит ущерб 
внешней торговле страны. Хотя 
при этом он не предлагал снизить 
заработную плату до минимума, 
наоборот, заявлял, что снижение 
уровня внешнеторгового оборота 
лишь «незначительный недостаток 
по сравнению со счастьем стольких 
миллионов»9.

В 40-е годы XIX века формируется 
марксистская теория заработной 
платы, которая, в свою очередь, 
также базировалась на теории тру-
довой стоимости и развивала ее 
дальше. К.Маркс разграничивал 
понятия «труд» и «рабочая сила». 
Рабочая сила трактовалась им как 
способность наемного работника 
к труду. Заработная плата же - это 
цена рабочей силы. Рабочая сила 
же выступает объектом купли-про-
дажи. Именно превращение рабо-

3. Там же. - С.101.
4. Петти У. Трактат о налогах и сборах //Антология экономической классики: Петти, Смит, Рикардо.
5. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное //Д.Рикардо. Пер. с англ. - М., 2007. - С.131.
6. См. подробнее: Роик В.Д. Государственное и договорное регулирование заработной платы и пенсионного обеспечения. 

Зарубежный и отечественный опыт. - М., 2008. 
7. Помимо Дж.Ст.Милля, Т.Мальтус и И.Бентам также разрабатывали теорию «фонда заработной платы», согласно которой 

капиталисты авансируют заработную плату из своего капитала.
8. Милль Дж.Ст. Основы политической экономии. Т.2. - М., 1980. - С.50.
9. Цит. по: Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3-х т. Т.1 /Пер. с англ. под ред. В.С.Автономова. - СПб., 2004. 
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чей силы в товар и рассматрива-
лось Марксом как одна из отличи-
тельных черт капиталистических 
отношений. Как и всякий товар, ра-
бочая сила имеет стоимость (опре-
деляемую стоимостью предметов 
потребления, необходимых для су-
ществования работника и его се-
мьи) и потребительскую стоимость 
(способность рабочей силы про-
изводить большую стоимость, чем 
та, которая требуется для воспро-
изводства затрат рабочей силы). 
Капиталист, покупая рабочую силу 
в качестве товара, оплачивают ее 
стоимость, но, тем самым, при-
обретают и ее потребительскую 
стоимость. Произведенная рабо-
чими стоимость в процессе необ-
ходимого и прибавочного времени 
больше, чем стоимость их рабочей 
силы (разница между произве-
денной стоимостью и стоимостью 
рабочей силы составляет приба-
вочную стоимость). Прибавочная 
стоимость - не вычет из труда ра-
бочего (как считал Д.Рикардо), а 
результат того, по Марксу, что ра-
бочая сила продается и покупа-
ется по стоимости, которая ниже, 
чем стоимость создаваемого ею 
продукта. Присвоение прибавоч-
ной собственности капиталистом 
составляет суть эксплуатации на-
емного труда при капитализме. 
Сами же отношения между трудом 
и капиталом Маркс определял по 
характеру как антагонистические. 

Важно подчеркнуть, что полити-
ческая экономия Маркса - только 
часть всей его теоретической си-
стемы, в которую входили, поми-
мо, философия (диалектический и 
исторический материализм) и науч-
ный коммунизм. Все части этой си-
стемы были подчинены, в конечном 
итоге, одной цели - обоснованию 
путей совершения социалистиче-
ской революции и построению ком-
мунистического общества. Маркс 
не видел (да и не мог видеть в силу 
еще недостаточной развитости ка-
питалистических общественных от-
ношений) возможных внутренних 
резервов самой капиталистиче-
ской системы по улучшению поло-

жения рабочего класса, негативно 
оценивал роль среднего класса, 
считая, что последний выступает в 
роли буфера, сгладывающего клас-
совый конфликт между пролетари-
атом и буржуазией и лишь оттяги-
вающий его разрешение.

Теория Маркса неоднократно 
подвергалась критике. Одним из 
первых, кто стал критиковать марк-
систскую теорию заработной пла-
ты, был Э.Бернштейн, который, по 
сути, выявил ряд слабых мест марк-
сизма, а именно: постулирование 
антагонистического характера вза-
имоотношений между трудом и ка-
питалом; отрицание возможности 
улучшения материального положе-
ния рабочего класса без револю-
ции (отсюда, то значение, которое 
Бернштейн придавал профсоюзам 
в их борьбе за улучшение положе-
ния рабочего класса) путем рефор-
мирования.

Позднее критики политэкономии 
К.Маркса отмечали, что его теория 
«представляет своего рода теоре-
тическую конструкцию, которая не 
учитывает, что предприниматель-
ский труд, труд по управлению, 
организации производства также 
является источником ценности то-
вара, создает доход. Лежащая в ее 
основе теория стоимости не согла-
суется с практикой, ибо труд раз-
нороден и отличается не только 
по затраченному времени, но и по 
результатам, и создание ценности 
возможно без непосредственно-
го участия труда (в случае полной 
автоматизации производства)»10. 
Многие упреки, адресованные 
марксистской политэкономии, свя-
заны именно в тем, что в то время, 
когда жил и творил К.Маркс, капи-
тализм еще не раскрыл себя в пол-
ной мере, не обнаружил все свои 
сущностные черты. Однако целый 
ряд выдвигаемых критических за-
мечаний выглядят весьма безосно-
вательными, как например, в слу-
чае с полной автоматизацией про-
изводства, поскольку в основе ее 
опять же труд программиста, опе-
рационалиста и пр.

Дальнейшее развитие теорети-

ческих взглядов в области заработ-
ной платы происходит в концепци-
ях маржинализма (включающего 
австрийскую и неоклассические 
школы). В них, в частности, утверж-
далось, что при принятии экономи-
ческих решений ключевое значение 
приобретает предельная полез-
ность. Остановимся на разработках 
экономистов неоклассического на-
правления. 

Неоклассики - ведущее направ-
ление в современной, в первую 
очередь, англо-американской эко-
номической науке. В отличие от 
классиков политэкономии, уделяв-
ших главное внимание теории сто-
имости, в центре исследования не-
оклассиков - вопросы ценообразо-
вания, анализ взаимосвязей спро-
са и предложения. В неоклассиче-
ских теориях выстраивается четы-
рехфакторная модель происхож-
дения прибыли, процента, ренты 
и заработной платы, а именно: за-
работная плата создается трудом, 
прибыль - предпринимательской 
деятельностью, процент - капита-
лом (деньгами), а рента - капиталь-
ными благами (т.е. природными ре-
сурсами, землей и вещественными 
факторами производства).

Неоклассическое направле-
ние берет свое начало с работ 
А.Маршалла, который при трактов-
ке заработной платы исходил из 
созданной им универсальной тео-
рии спроса и предложения («теория 
стоимости рабочей силы и теория 
стоимости вещей, которые рабочая 
сила производит, не разделимы»)11. 
При этом спрос и предложение ока-
зывают одинаковое воздействие на 
заработную плату, которая, в свою 
очередь, соотносится с издержка-
ми воспроизводства работников. 

Для каждого вида труда, по 
Маршаллу, существует свой уро-
вень потребления. Вместе с тем 
определенную его часть составля-
ет потребление, необходимое для 
воспроизводства жизненных сил 
и свойственное всему населению. 
Предложение труда приходит в со-
ответствие со спросом, когда до-
ход рабочих расходуется, главным 

10.  Бартенев С.А. История экономических учениц: курс-минимум. - М., 2008. - С.66. 
11.  Маршалл А. Основы экономической науки /Пер. с англ. - М., 2007. - С.49.
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образом, на жизненные средства, 
обеспечивающие производитель-
ность12.

Согласно А.Маршаллу, уровень 
заработной платы определяет-
ся величиной предельной про-
изводительности фактора труда. 
Участвующие в процессах произ-
водства труд и капитал подчиняют-
ся закону «убывающей производи-
тельности», суть которого в следу-
ющем: приращение числа рабочих 
при неизменном объеме капитала с 
определенного момента дает более 
низкую производительность, чем 
предыдущее приращение, ибо с 
ростом числа рабочих сокращается 
величина капитала, приходящаяся 
на каждого рабочего, а значит, па-
дает и производительность труда. 
«Предельный» рабочий представ-
ляет единицу труда, в отношении 
которой существует наименьший 
спрос. Именно его вознаграждение 
определяет заработную плату всех 
рабочих. Стоимость продукта тру-
да, производимого каждым из ра-
бочих, кроме «предельного», пре-
вышает стоимость, создаваемую 
последним, поэтому формируется 
разница между стоимостью произ-
веденного всеми рабочими сово-
купного продукта и их суммарной 
заработной платой. Эта разница 
поступает капиталисту в качестве 
«вознаграждения за капитал». В ко-
нечном итоге, величина реальной 
заработной платы на предприятии 
должна быть равна величине пре-
дельного продукта наименее про-
изводительного работника13. 

Интерес представляет и теория 
Дж.Б.Кларка - еще одного предста-
вителя анализируемого направле-
ния. Он рассматривал соотноше-
ние двух факторов - труда и капита-
ла. По его мнению, заработная пла-
та наемных работников совпадает с 
размером продукта, который сле-
дует приписать предельному труду. 
Работодатель, нанимая работни-
ков, не будет превышать границу, за 
которой дополнительные работни-

ки не будут приносить ему дохода. 
Продукт, создаваемый наемными 
работниками, и будет соответство-
вать оплате их труда («предельный 
продукт равен предельному до-
ходу»)14. Фонд заработной платы 
в количественном выражении, по 
Кларку, - это предельный продукт, 
умноженный на число работников. 
Таким образом, теория заработной 
платы Кларка опирается на резуль-
тативность производственных фак-
торов, вклад работников в созда-
ние ими конечного продукта.

Проблемы заработной пла-
ты рассматривались и в работах 
Дж.М.Кейнса, заложившего осно-
вы самостоятельного направления 
в экономической науке, в котором 
отведено значительное место госу-
дарству в условиях рыночного хо-
зяйства. Он сделал вывод, что цены 
не справляются с ролью регулятора 
спроса на рабочую силу. При паде-
нии спроса на рабочую силу цены, 
как правило, не снижаются. Для ре-
гулирования вопросов занятости 
населения необходимы государ-
ственные программы, направлен-
ные на стимулирование экономи-
ческого роста, что, собственно, и 
должно способствовать увеличе-
нию спроса на рабочую силу. В свою 
очередь, это будет увеличивать до-
ходы населения. При этом важно, 
чтобы в результате такой политики 
происходило перераспределение 
доходов в пользу тех слоев населе-
ния, которые готовы к наибольше-
му потреблению. Заработная пла-
та, по Кейнсу, должна медленно, но 
повышаться, поддерживая в целом 
стабильными цены15.

Среди последователей Кейнса 
была Дж.В.Робинсон (представи-
тель «посткейнсинианства»), кото-
рая в своих работах обосновала, 
что повышение заработной платы 
служит предпосылкой экономи-
ческого роста и стимулом техни-
ческого прогресса. Низкая зара-
ботная плата ведет к стагнации в 
развитии последнего. Она ввела в 

научный оборот понятие «золотого 
века», обозначающего период, ког-
да одновременно растут производ-
ственные мощности, выпуск про-
дукции, заработная плата и при-
быль. Занятость определяется, по 
Робинсон, не уровнем заработной 
платы, а размерами совокупного 
спроса. 

Интерес вызывает концепция за-
работной платы, разработанная 
представителями так называемой 
шведской школы, которую трудно 
отнести к тому или иному известно-
му ранее направлению в экономи-
ческой науке. Среди ее представи-
телей - К.Виксель, который обосно-
вал, что рост капитала предполага-
ет увеличение квалифицированной 
рабочей силы, а, значит, и зара-
ботной платы. Но рост заработной 
платы сдерживает рост сбереже-
ний, необходимых для накопления 
капитала. Получается следующий 
эффект: заработная плата «погло-
щает» сбережения и накопления 
капитала («эффект Викселя»).

Свой вариант концепции зара-
ботной платы представлен в теории 
человеческого капитала (Т.Шульц, 
Г.Беккер, Э.Денисон, С.Кузнец, 
Р.Лукас, С.Фабрикант, И.Фишер и 
др.). Согласно взглядам этих авто-
ров, товаром на рынке труда вы-
ступает не труд, а человеческий 
капитал, под которым мыслятся 
качественные характеристики ра-
бочей силы, способности человека 
к трудовой деятельности, его уме-
ния, знания, навыки. Этот капитал 
может быть увеличен в процессе 
образования, профессиональной 
подготовки, приобретения опыта 
работы. Заработная плата, которую 
получает работник за труд, высту-
пает в качестве дохода на его чело-
веческий капитал16. 

Такая теория нашла свой отклик 
и в работах российских авторов. В 
частности, Л.М.Зеленская опреде-
ляет заработную плату как «денеж-
ное выражение доли человеческого 
капитала во вновь созданной сто-

12. Там же. - С.510.
13.  См. подробно: Трунин М.Н. Экономика труда. - М., 2009. - С.240-247.
14. Цит. по: Бартенев С.А. История экономических учений. - С.75.
15. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М., 1999. - С.263.
16. Becker G.S. Human Capital. - N.Y., 1964.
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имости, эквивалентной результату 
его применения»17. В совместной 
работе «Разработка и реализация 
компенсационной политики орга-
низации» авторы определяют за-
работную плату как «компенсацию 
дохода, которую работник, как соб-
ственник рабочей силы, получает 
в зависимости от объема инвести-
ций, вложенных в формирование ее 
качества»18. 

Однако у теории человеческого 
капитала есть немало оппонентов. 
Например, в работе А.Бузгалина и 
А.Колганова обосновывается идея, 
что нельзя ставить знак равенства 
между человеческими способно-
стями и капиталом19.

Вместе с тем трудно оспаривать 
тот момент, что в постиндустри-
альном обществе резко меняет-
ся характер труда, и его оценка во 
многом зависит от предыдущих и 
настоящих инвестиций в самого че-
ловека.

Анализ работ трудов современ-
ных российских ученых показал, 
что в них, как правило, заработ-
ная плата определяется как воз-
награждение работника за свой 
труд, которое выплачивается ра-
ботодателем. Так, в «Современном 
экономическом словаре» дается 
следующее определение заработ-
ной платы: «это денежное возна-
граждение за труд; часть стоимо-
сти созданного трудом продукта, 
дохода от его продажи, выдавае-
мая работнику предприятием, уч-
реждением, в котором он рабо-
тает или другим нанимателем»20. 
Близкое к этому определение 
сформулировано И.А.Баткаевой и 
Е.А.Митрофановой: «Заработная 
плата - это, прежде всего, плата 
работнику за труд, за использова-
ние его рабочей силы»21. При этом 

авторы подчеркивают, что заработ-
ная плата, в соответствии с основ-
ным законом рыночной экономики, 
формируется под воздействием, 
прежде всего, спроса и предложе-
ния на рынке труда. Хотя затем до-
бавляют, что в социально ориенти-
рованной рыночной экономике, не-
смотря на действие закона спроса 
и предложения, уровень заработ-
ной платы должен обеспечивать 
удовлетворительное существова-
ние трудящихся и членов их семей. 

Все эти определения, так или 
иначе, корреспондируют с опре-
делением заработной платы в 
Конвенции МОТ №95 (1949 г.) 
«Об охране заработной платы», 
Трудовом кодексе Российской 
Федерации (ст.129). Однако сле-
дует иметь в виду, как справедли-
во отмечает Р.А.Яковлев, что вве-
денное ТК РФ понятие «заработная 
плата» ограничено исключительно 
рамками Трудового кодекса и тру-
дового права. Оно не касается эко-
номической литературы, полити-
ки, научных исследований в сфере 
общественной жизни, социальных 
отношений и т.п., его также не сле-
дует смешивать и отождествлять с 
определениями заработной платы 
как экономической категории22.

В экономической литературе 
дискутируется и вопрос о соци-
ально-экономической сущности 
заработной платы. Так, ряд ав-
торов (Ю.П.Кокин, В.Д.Ракоти, 
Р.А.Яковлев и др.)23 исходят из того, 
что заработная плата - это форма 
реализации права собственности 
на принадлежащий работнику ре-
сурс труда; стоимостным выраже-
нием заработной платы является 
цена предметов потребления, услуг 
и пр., которые обеспечивают вос-
производство рабочей силы, удов-

летворяя физические и духовные 
потребности работника и членов 
его семьи. 

Другие авторы (А.Л.Жуков и др.)24 
полагают, заработная плата и цена 
труда совпадают, при этом в со-
ответствии с законами рыночной 
экономики заработная плата как 
цена труда формируется под воз-
действием, прежде всего, спроса и 
предложения на рынке труда.

Есть, однако, и промежуточная 
позиция, представленная, в частно-
сти, в работах Н.А.Волгина25, кото-
рый считает, что в одних случаях за-
работная плата может выступать как 
цена рабочей силы, в других - как 
цена труда. Его позицию поддержи-
вают и другие авторы («заработная 
плата - рыночная цена рабочей силы 
или труда, которая включает эквива-
лент затрат на возмещение и разви-
тие способности к труду»)26.

Анализируя и давая оценку раз-
личным точкам зрения, полагаем 
более обоснованным подход, ис-
ходящий из того, что заработная 
плата - это цена товара, которым 
является рабочая сила, т.е. де-
нежное выражение его стоимости. 
Теоретически величина стоимости 
товара «рабочая сила» должна рав-
няться величине заработной пла-
ты наемного работника. В эту сто-
имость включается совокупность 
жизненных средств и условий, не-
обходимых для нормального жиз-
необеспечения и развития работ-
ника и членов его семьи (продукты 
питания, одежда, обувь, жилье и пр. 
- т.е. то, что составляет физический 
воспроизводственный минимум; 
получение образования самим ра-
ботником, воспитание и обучение 
его детей и т.п. - т.е. социальный 
воспроизводственный минимум; 
базовая ставка - обеспечение об-

17. Зеленская Л.М. Организация заработной платы персонала проектно-изыскательской организации: Автореф. дисс… канд. 
экон. наук. - Новосибирск, 2010.

18. Поварич И.П., Бабин С.А., Бабина С.И. Разработка и реализация компенсационной политики организации. - М., 2011.
19. Бузгалин, А., Колганов А. Человек, рынок и капитал в экономике ХХI века //Вопросы экономики. - 2006. - № 3. - С.125-141.
20. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.В. Современный экономический словарь. - М., 1996. - С.110.
21. Баткаева И.А., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. организация оплаты труда персонала /Под ред. 

А.Я.Кибанова. - М., 2012.
22. Яковлев Р.А. Оплата и нормирование труда (комментарий к новой редакции Трудового Кодекса РФ) //Трудовое право. - 2007. 

- №1. 
23. Экономика труда /Под ред. Ю.П.Кокина, П.Э.Шлендера. - М., 2008; Ракоти В.Д. Заработная плата и предпринимательский 

доход. - М., 2001; Яковлев Р.А. Оплата труда в организации. - М., 2005.
24. Жуков А.Л. Регулирование заработной платы в соглашениях и коллективных договорах: учебное пособие. - М., 2006; 
25. Волгин Н.А. Оплата труда: японский опыт и российская практика: учебное пособие. - М., 2006. - С.62-66.
26. Поварич И.П., Бабин С.А., Бабина С.И. Разработка и реализация компенсационной политики организации.
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щественно признанного сложив-
шегося уровня потребления данной 
профессиональной группы и пр.), 
которые воспроизводят необходи-
мый уровень работоспособности 
работника, т.е. обеспечивают над-
лежащее качество рабочей силы 
как товара. 

Для работодателя заработная 
плата входит в издержки произ-
водства, образуя вместе с други-
ми затратами себестоимость про-
изводимой продукции. Затраты на 
рабочую силу в этой себестоимо-
сти именуются фондом заработной 
платы.

На уровне макроэкономических 
показателей заработная плата 
представляет собой доход факто-
ра труда. «Заработная плата фор-
мирует платежеспособный спрос 
работающих по найму на потреби-
тельские товары и услуги»27. Она 
во многом определяет социальное 
расслоение в обществе, формиру-
ет тот или иной уровень социальной 
напряженности.
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Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним призвана обеспечить 
публичность гражданского оборота 
недвижимых вещей, стремиться с 
помощью правовых и организаци-
онных мер оздоровить рынок не-
движимого имущества, сконцен-
трировав все его функции по ин-
вентаризации, учету, регистрации, 
использованию и налогообложе-
нию в системе единого государ-
ственного органа. 31 января 1998 
г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее - Закон о 
государственной регистрации). 
Основной целью закона является 
обеспечение стабильности оборо-
та недвижимости, его гласности и 
публичности. Кроме этого, Закон о 
государственной регистрации име-
ет еще одну особенность. С момен-
та его вступления в силу отменено 
обязательное нотариальное удо-
стоверение совершаемых гражда-
нами сделок с недвижимостью.  В 
настоящий период  такое удосто-
верение является правом, а не обя-
занностью граждан и организаций.  
Определение права собственности 
и защита права собственности на 
недвижимость остается актуальной 
проблемой и в настоящее время.

Любые процедуры, связанные со 
сменой собственника любой не-
движимости, обязательно долж-
ны завершаться государственной 
регистрацией права на квартиру 
или иную недвижимость и соот-
ветственно сбором документов на 
регистрацию права собственно-
сти. Именно государственная ре-
гистрация права собственности на 

недвижимость является единствен-
ным доказательством существова-
ния зарегистрированного права. А 
оспорить данное право после про-
ведения государственной реги-
страции права собственности на 
квартиру (или другой объект недви-
жимости) можно только в судебном 
порядке. Право на недвижимость 
возникает у собственника только 
после сбора всех документов на ре-
гистрацию права собственности и 
внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр 
прав. 

Зачастую регистрация прав на 
недвижимое имущество осущест-
вляется государственным органом 
формально без проверки юридиче-
ской чистоты сделки, на основании 
которой испрашивается регистра-
ция прав на недвижимость, именно 
поэтому пакету документов, пред-
ставляемому для регистрации прав 
собственности на недвижимость, 
придается такое большое значе-
ние. Именно на основании указан-
ного пакета документов и соверша-
ются все сделки с недвижимостью 
как при оформлении прав в насто-
ящем времени, так и при осущест-
влении правомочий сделок с не-
движимостью в будущем [6, 9].

Сделки в современном граж-
данском праве являются правовой 
формой опосредования экономи-
ческих связей между субъекта-
ми гражданского оборота на пути 
становления рыночной экономи-
ки. Сделки являются необходимым 
инструментарием регулирования 
договорных отношений, об обяза-
тельствах, о собственности. 

Гражданский Кодекс Российской 
Федерации (ст. 153) дает следую-
щее определение сделки: «сделка-

ми признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обя-
занностей». Сделки распадаются 
на односторонние и многосторон-
ние. Всякий договор - это граждан-
ско-правовая сделка, ибо всякая 
сделка устанавливает,  изменяет 
или прекращает гражданские пра-
ва и обязанности. Содержание до-
говора - это конкретные правовые 
обязанности сторон. Практически 
смысл любого договора заключа-
ется в том, что стороны определя-
ют для себя конкретные правовые 
обязанности, но не всякие право-
вые обязанности могут составлять 
содержание гражданско-правового 
договора. 

Из определения сделки следует, 
что сделка относится не к событи-
ям, как виду юридических фактов, 
а к действию. Действие - юриди-
ческий факт происходит по воле 
человека. Именно то, что сделка 
представляет собой волевой акт, 
отличает ее от юридических собы-
тий, которые носят не волевой ха-
рактер. С психологической точки 
зрения, сделка - это акт поведения 
человека, совершаемый по тем или 
иным мотивам, направленный на ту 
или иную цель. Здесь цель сделки 
выражает субъективное отношение 
совершающего ее лица к достигае-
мым при ее помощи последствиям. 
Цель сделки является необходи-
мым элементом ее юридического 
состава. Она играет важное значе-
ние в оценке сделки с точки зре-
ния ее соответствия требованиям 
правовых норм, так и точки зрения 
ее соответствия правилам морали. 
Цель сделки должна быть законной, 
т.е. не должна нарушать юридиче-



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 2 (  5 0 )  2 0 1 392

Ч Е Л О В Е К  И  В Л А С Т Ь

ских обязанностей, установленных 
предписаниями правовых норм, 
входящих либо в содержание пра-
воспособности, либо в содержание 
конкретного правоотношения. В 
противном случае сделка призна-
ется недействительной как проти-
воречащая закону. 

Сторонами договора явля-
ются продавец и покупатель. 
Собственник недвижимости или 
государственное и муниципальное 
предприятие или учреждение вы-
ступает в качестве продавца, под-
тверждая права на недвижимость 
свидетельством, выданным учреж-
дением юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на основании «Правил 
ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». При заклю-
чении договора покупатель может 
проверить принадлежность отчуж-
даемого недвижимого имущества 
с помощью информации, содержа-
щейся в выписке из единого госу-
дарственного реестра прав, выда-
ваемой регистрирующим органом, 
подтверждающей права собствен-
ника (ст. 131 ГК РФ, федеральный 
Закон «О государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» ст. 7). В це-
лях охраны интересов собственни-
ков от посягательств и злоупотре-
блений третьих лиц принцип откры-
тости и доступности государствен-
ного реестра имеет ограничитель-
ное толкование. Любые субъекты 
права могут выступать участниками 
договора продажи недвижимости 
на той или иной стороне  п. 2 ст. 
295, п. 1 ст. 297 ГК РФ гласят, что го-
сударственное или муниципальное 
унитарное предприятие, выступаю-
щее в качестве продавца и облада-
ющее правом хозяйственного ве-
дения (применительно к казенному 
предприятию - правом оперативно-
го управления) имеет право распо-
ряжаться закрепленным за ним им

«При переходе права собствен-
ности на государственное или му-
ниципальное предприятие как иму-
щественный комплекс к другому 
собственнику государственного 
или муниципального имущества та-
кое предприятие сохраняет право 

хозяйственного ведения на при-
надлежащее ему имущество» (п.1 
ст. 300 ГК). «При переходе права 
собственности на учреждение к 
другому лицу это учреждение со-
храняет право оперативного управ-
ления на принадлежащее ему иму-
щество» (п.2 ст.300 ГК). То есть, 
одновременно должен регистриро-
ваться переход права собственно-
сти и возникновение иных вещных 
прав» [1]. 

Основу правового регулирования 
оборота жилых помещений и отноше-
ний по купле-продаже в частности, на 
сегодняшний день составляют в пер-
вую очередь нормы Гражданского ко-
декса РФ. Существенным условием 
всякого гражданско-правового дого-
вора признается его предмет (ст. 432 
ГК РФ) [1].

Определяя предмет договора 
купли-продажи жилого помещения, 
необходимо определить - может ли 
самовольная постройка жилого по-
мещения быть предметом данного 
договора. В соответствии со ст. 222 
ГК РФ самовольной постройкой 
является жилой дом, другое стро-
ение, сооружение или иное недви-
жимое имущество, созданное на 
земельном участке, не отведенном 
для этих целей в порядке, установ-
ленном законом и иными правовы-
ми актами, либо созданное без по-
лучения на это необходимых разре-
шений или с существенным нару-
шением градостроительных и стро-
ительных норм и правил. Исходя из 
прямого указания законодатель-
ства, лицо, осуществившее само-
вольную постройку, не приобрета-
ет на нее право собственности и не 
вправе распоряжаться постройкой, 
т.е. совершать с ней какие-либо 
сделки. По сути, данное строение в 
силу императивного указания зако-
на изъято из гражданского оборота 
и не подлежит государственной ре-
гистрации, в том числе и как объект 
незавершенного строительства (ст.
ст.8, 129 ГК РФ). Это обстоятель-
ство подчеркнуто и в п. 7 Обзора 
практики разрешения споров, воз-
никающих по договорам купли-
продажи недвижимости.

Таким образом, сделки (в том 
числе купля - продажа) с указанны-
ми объектами ничтожны (ст.ст.168, 

169 ГК РФ). Самовольная построй-
ка подлежит сносу осуществившим 
ее лицом либо за его счет, кроме 
случаев, указанных в ст.222 ГК РФ 
(п.3). Аналогичное положение за-
креплено и в специальном зако-
нодательстве. Так, лицо, виновное 
в строительстве объекта без со-
ответствующего разрешения на 
строительство, обязано за свой 
счет осуществить снос (полную 
разборку) самовольной постройки 
или привести архитектурный объ-
ект и земельный участок в перво-
начальное состояние (п.3 ст.25 
Федерального закона «Об архитек-
турной деятельности». 

Особенностью государственной 
регистрации прав на недвижимость 
и сделок с ней является ее заяви-
тельный порядок. Только по заяв-
лению правообладателя или иного 
заинтересованного лица начинают-
ся соответствующие регистраци-
онные действия. 

До принятия Гражданского ко-
декса РФ и Федерального закона 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее - Закон о 
регистрации) также действовали 
нормативные правовые акты, пред-
писывающие необходимость осу-
ществления регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
объектами недвижимости. Однако 
указанные правовые акты не отве-
чали реалиям сегодняшнего дня, 
и в связи с этим возникла необхо-
димость в принятии специального 
правового акта.

Регистрация недвижимости вы-
полняет следующие функции:

а) предоставляет владельцам не-
движимости гарантии их прав на при-
надлежащее им имущество, в том 
числе придает законную силу право-
устанавливающим документам; 

б) осуществляет учет прав на не-
движимость и учет сделок с недви-
жимостью; 

в) одновременно создает систе-
му контроля над расходами на по-
купку недвижимости.

Кроме того, регистрация прав на 
недвижимость дает возможность 
покупателю перед приобретением 
недвижимости получить все инте-
ресующие сведения о ней из еди-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 2 (  5 0 )  2 0 1 3    I 93

Ч Е Л О В Е К  И  В Л А С Т Ь

ного реестра, что дает определен-
ные гарантии от мошенничества. 

Принятие Закона о регистрации 
отменило необходимость в нотари-
альном удостоверении сделок с не-
движимостью. Следует отметить, 
что отмена нотариального удосто-
верения вызвала неоднозначную 
реакцию в обществе. Так, сторон-
ники сохранения нотариального 
удостоверения утверждали, что 
уже на стадии заключения догово-
ра нотариус помогает внести яс-
ность во взаимоотношения сторон 
по содержанию договора, устра-
нить противоречия, обеспечить 
надлежащее оформление договора 
с тем, чтобы исключить в дальней-
шем какие-либо споры. Кроме того, 
удостоверяя сделки с недвижимо-
стью, нотариусы обязаны устано-
вить личность участников сделки, 
проверить их дееспособность и 
полномочия, принадлежность от-
чуждаемого имущества и действи-
тельную волю сторон. 

Не все из указанных выше функ-
ций нотариусов отнесены к компе-
тенции учреждений юстиции, кото-
рые осуществляют государствен-
ную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

Правовую основу государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним со-
ставляют: Конституция Российской 
Федерации, которая прямо не упо-
минает государственную регистра-
цию, однако устанавливает общие 
принципы регулирования правово-
го режима вещей как объектов пра-
ва собственности, Гражданский ко-
декс Российской Федерации, Закон 
о регистрации, иные федеральные 
законы. К числу последних отно-
сятся следующие Федеральные за-
коны: Водный кодекс РФ; Лесной 
кодекс РФ; ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)»; ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан»;  ФЗ «О недрах» 
и др.    Кроме норм материального 
права, законодательство включа-
ет и нормы процессуального права 
(Арбитражно-процессуальный ко-
декс, Гражданско-процессуальный 
кодекс РФ, Закон об исполнитель-
ном производстве и т.д.). 

Кроме того, государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним регули-
руется рядом подзаконных актов, 
которые приняты во исполнение 
Закона о регистрации и не должны 
противоречить ему.

Государственной регистрации 
подлежат только вещные (абсолют-
ные) права на недвижимое имуще-
ство (их возникновение, переход и 
прекращение). Большая часть этих 
прав предусмотрена в п. 1 ст. 216 
ГК РФ: 

- право собственности на недвижи-
мость, включая земельный участок;

- право хозяйственного ведения 
имуществом; 

- право оперативного управления 
имуществом; 

- право постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участ-
ком, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности; 

- право пожизненного наследу-
емого владения земельным участ-
ком, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности; 

- сервитут [1] . 
Закон о регистрации применяет-

ся только к недвижимости, которая 
является таковой по своей физиче-
ской сути. Таким образом, Закон не 
распространяется на воздушные, 
морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты, 
для которых предусмотрены осо-
бые правила регистрации, пропи-
санные главным образом в транс-
портных уставах и кодексах, а так-
же в ведомственных нормативных 
актах, принятых в соответствии с 
ними. 

Статья 164 Гражданского кодек-
са РФ устанавливает, что сделки с 
недвижимостью подлежат государ-
ственной регистрации в случаях, 
предусмотренных ст. 131 ГК РФ и 
Законом о регистрации. Согласно 
Закону о регистрации сделки с не-
движимостью подлежат регистра-
ции в соответствии со ст. ст. 130, 
131, 132 и 164 ГК РФ. Все перечис-
ленные нормы отсылают друг к дру-
гу и не содержат никаких перечней 
сделок с недвижимостью, подлежа-
щих государственной регистрации. 

В такой ситуации практика пошла 
по единственно возможному пути: 
государственная регистрация при-
знается обязательной лишь для 
тех сделок, в отношении которых 
требование о государственной 
регистрации прямо установлено 
Законом.   Таким образом, в от-
личие от нотариального удостове-
рения, которое может быть уста-
новлено соглашением сторон (п. 
2 ст. 163 ГК РФ), обязательность 
государственной регистрации 
устанавливается только законом. 
Участники сделки не вправе уста-
новить или отменить обязательную 
государственную регистрацию в 
соответствии с условиями догово-
ра. Сделки, подлежащие государ-
ственной регистрации, считают-
ся заключенными не с момента их 
подписания сторонами или нота-
риального удостоверения, а с мо-
мента их регистрации [1, 5]. 

Сделки, подлежащие государ-
ственной регистрации, можно раз-
бить на две группы: сделки с отчуж-
дением недвижимого имущества 
(влекущие переход права) и сделки 
без отчуждения (не влекущие пере-
хода права на недвижимость).

Сделки с отчуждением это:
- договор купли-продажи жилого 

дома, квартиры, части жилого дома 
или квартиры (п. 2 ст. 558 ГК РФ), 
а также доли в праве общей соб-
ственности на указанные объекты 
недвижимости (ст. 251 ГК РФ);

- соглашение о приобретении за-
ложенного жилого помещения за-
логодержателем (т.к. согласно п. 
3 ст. 55 Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости») к 
соглашению о приобретении зало-
женного имущества залогодержа-
телем применяются правила граж-
данского законодательства РФ о 
договоре купли-продажи); 

- договор купли-продажи пред-
приятия как имущественного ком-
плекса (п. 3 ст. 560 ГК РФ); 

- договоры мены жилых домов, 
квартир и их частей (п. 2 ст. 567 ГК 
РФ), а также доли в праве общей 
собственности на них (ст. 251 ГК РФ);

- договоры дарения недвижимо-
сти (жилого или нежилого назна-
чения) (п. 3 ст. 574 ГК РФ), доли в 
праве общей собственности на них 
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(ст. 251 ГК РФ), в том числе пожерт-
вование (ст. 582 ГК РФ); 

- договоры ренты с передачей не-
движимости под выплату ренты, в 
том числе договоры пожизненного 
содержания с иждивением (ст. 584, 
п. 2 ст. 601 ГК РФ) [1].

Отношения, возникающие при го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, по своей сути не явля-
ются гражданско-правовыми, по-
скольку одна из сторон таких от-
ношений - органы, осуществляю-
щие государственную регистрацию 
прав, обладает властными полно-
мочиями по отношению к другим 
участникам этих отношений. 

В Законе о регистрации прово-
дится принцип информационной от-
крытости. Орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, обязан предоставить инфор-
мацию о произведенной регистра-
ции и зарегистрированных правах 
любому лицу. Причем информация 
предоставляется в любом органе, 
осуществляющем регистрацию не-
движимости, независимо от места 
совершения регистрации. Любой 
гражданин, предъявивший удосто-
верение личности, письменное за-
явление с обоснованием цели за-
проса, может получить информа-
цию, содержащуюся в Едином госу-
дарственном реестре прав, о любом 
объекте недвижимости (возникает 
вопрос о том, распространяется ли 
это правило на секретные объекты 
недвижимости) [4, 7]. 

Юридическое лицо также может 
получить такие сведения. Для этого 
ему необходимо представить доку-
менты, подтверждающие регистра-
цию данного юридического лица и 
полномочия его представителя. 

Существует единый порядок го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимость.

Государственную регистра-
цию недвижимости осуществля-
ет Федеральная регистрационная 
служба, которая была образована в 
соответствии с Указом Президента 
РФ от 13.10.2004 № 1315 «Вопросы 
Федеральной регистрацион-
ной службы». Этим же Указом 
было утверждено Положение о 

Федеральной регистрационной 
службе. 

Согласно п. 3 Положения терри-
ториальный орган Федеральной ре-
гистрационной службы по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации 
- главное управление (управление) 
Федеральной регистрационной 
службы по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации (далее - 
Управление) - в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, 
федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской 
Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, актами Федеральной 
регистрационной службы, а также 
настоящим Положением.

К компетенции федерального ор-
гана в области государственной ре-
гистрации при проведении им госу-
дарственной регистрации согласно 
Закону о регистрации относятся: 

- проверка действительности по-
данных заявителем документов и 
наличия соответствующих прав у 
подготовившего документ лица или 
органа власти;

- проверка наличия ранее зареги-
стрированных и ранее заявленных 
прав; 

- государственная регистрация 
прав; 

- выдача документов, подтверж-
дающих государственную реги-
страцию прав; 

- выдача информации о зареги-
стрированных правах; 

- принятие на учет в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации, бесхозяй-
ных недвижимых вещей; 

- принятие на учет в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации, бесхозяй-
ных недвижимых вещей; 

- выдача правообладателям 
по их заявлениям в письменной 
форме копий договоров и иных 
документов, выражающих содер-
жание односторонних сделок, со-
вершенных в простой письмен-
ной форме. 

За государственную регистра-
цию прав в соответствии с налого-
вым законодательством взимается 
государственная пошлина. 

Основополагающем документом, 
в котором содержится информация 
о зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, является Единый государ-
ственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

На практике регистрация прав 
означает внесение определенных 
данных в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, который 
является общим для всей стра-
ны Ведение этого реестра должно 
также осуществляться по общим 
правилам.

Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним содержит 
информацию о существующих и 
прекращенных правах на объекты 
недвижимого имущества, данные 
об указанных объектах и сведения 
о правообладателях. Конкретная 
информация, касающаяся проце-
дуры такой регистрации, содер-
жится в ряде подзаконных актов и, 
в частности, в Правилах ведения 
Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

Информация, внесенная в ЕГРП, 
является единственным источни-
ком юридически значимой инфор-
мации, подтверждающей суще-
ствующие права на недвижимое 
имущество, а также существование 
ограничений и обременений этих 
прав. Только сведения ЕГРП по-
зволяют определить момент воз-
никновения и прекращения прав 
на конкретный объект недвижимо-
го имущества, момент заключения 
сделки с недвижимостью, а также 
момент возникновения и прекра-
щения ограничения (обременения) 
существующего права. 

ЕГРП состоит из трех частей. 
Первая часть - книги учета доку-
ментов, вторая - непосредствен-
но записи о конкретных объектах 
недвижимости, правах на эти объ-
екты, правообладателях, огра-
ничениях (обременениях) прав, 
произведенные в соответствии с 
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установленными требованиями, 
третья - дела правоустанавливаю-
щих документов. 

Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним состоит из нескольких 
последовательно сменяющих друг 
друга действий (стадий). 

Начинается государственная ре-
гистрация с того, что необходимо 
представить определенный набор 
документов, отвечающих требо-
ваниям Закона о государственной 
регистрации. Сами поступающие 
документы подлежат регистрации 
в специальном реестре. Помимо 
документов необходимо предста-
вить доказательства оплаты го-
сударственной пошлины. Такими 
доказательствами являются под-
линники платежных документов. 
При этом на платежных документах 
(платежные поручения, квитанции к 
приходным ордерам и т.д.) должно 
быть указано назначение платежа. 

Рассмотрение дела по существу 
заключается в правовой эксперти-
зе, проверке законности сделки и 
в установлении отсутствия проти-
воречий между заявляемыми пра-
вами и уже зарегистрированными 
правами на данный объект и других 
оснований для отказа или приоста-
новления государственной реги-
страции прав (вторая стадия). 

Под правовой экспертизой под-
разумевается изучение представ-
ленных для государственной реги-
страции документов с целью уста-
новления юридического факта, 
являющегося бесспорным основа-
нием для возникновения, наличия, 
перехода, прекращения или обре-
менения (ограничения) прав на не-
движимость. Представленные до-
кументы изучаются как на предмет 
их подлинности и достоверности, 
так и на соответствие их формы и 
содержания требованиям законо-
дательства, действовавшего на мо-
мент их издания и в месте издания. 
Цель подобной экспертизы состо-
ит в том, чтобы убедиться в отсут-
ствии оснований для отказа в госу-
дарственной регистрации либо ее 
приостановлении. 

Законность сделки определяет-
ся ее соответствием закону или 
иным правовым актам (ст. 168 ГК 

РФ). Эта норма применяется во 
всех случаях, когда содержание и 
правовой результат противоречат 
требованиям законодательства, 
за исключением случаев, когда за-
кон устанавливает, что такая сделка 
оспорима. Другими словами, речь 
идет об условиях действительно-
сти сделок. 

Сделка считается действи-
тельной при соблюдении основ-
ных условий:

Содержание сделки должно быть 
законным. 

Другими словами, сделка должна 
соответствовать существующему 
правопорядку, не противоречить 
закону и подзаконным актам.

Сделка должна совершаться пра-
воспособными и дееспособными 
лицами.

Требование правоспособности 
применимо по отношению к юри-
дическим лицам, государству, го-
сударственным образованиям, 
муниципальным образованиям, 
поскольку право на совершение 
сделок последними может быть 
ограничено законом или учреди-
тельными документами. Что каса-
ется граждан, то они должны быть 
дееспособными для того, чтобы 
совершать сделки (отдельные изъ-
ятия установлены законом).

Единство воли и волеизъявления.
Если такого единства нет, то речь 

идет о сделке, совершенной с по-
роком воли, и такая сделка может 
быть признана недействительной 
по решению суда, если это оспо-
римая сделка, или независимо от 
наличия такого решения, если это 
ничтожная сделка. Порок воли мо-
жет заключаться в том, что воля 
отсутствует вообще (под влиянием 
насилия) либо воля сформирова-
лась под влиянием факторов, на-
рушающих нормальный процесс 
такого формирования (под влия-
нием обмана)

Соблюдение формы сделки.
Несоблюдение предусмотренной 

законом формы сделки ведет по 
общему правилу к недействитель-
ности сделки, однако при несоблю-
дении простой письменной формы 
сделки санкция заключается в не-
возможности ссылаться на свиде-
тельские показания.

Все недействительные сделки 
делятся на ничтожные и оспори-
мые.  В Гражданском кодексе пред-
усмотрены следующие виды ни-
чтожных сделок: сделки, не соот-
ветствующие требованиям закона 
или иных правовых актов (ст. 168 
ГК), сделки, совершенные с целью, 
противной основам правопорядка 
и нравственности (ст. 169 ГК), мни-
мые и притворные сделки (ст. 170 
ГК), сделки, совершенные лицом, 
признанным недееспособным (ст. 
171 ГК), и сделки, совершенные 
малолетним (ст. 172 ГК), сделки, 
совершенные с несоблюдением 
установленной законом или согла-
шением сторон обязательной фор-
мы сделки в тех случаях, когда не-
соблюдение формы влечет недей-
ствительность сделки [1].  

Что касается оспоримых сде-
лок, то они сами по себе являются 
действительными (т.е. порождают 
права и обязанности у сторон), од-
нако могут быть оспорены в суде, 
и в связи с этим признаны недей-
ствительными. К оспоримым сдел-
кам относятся сделки, совершен-
ные юридическими лицами, выхо-
дящие за пределы правоспособ-
ности этих лиц (ст. 173 ГК), сделки, 
совершенные лицом или органом 
с ограниченными полномочиями 
(ст. 174 ГК), сделки, совершенные 
несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 16 лет (ст. 175 ГК), сдел-
ки, совершенные гражданином, 
ограниченным судом в дееспо-
собности (ст. 176 ГК), сделки, со-
вершенные гражданином, неспо-
собным понимать значение сво-
их действий или руководить ими 
(ст. 177 ГК), сделки, совершенные 
под влиянием заблуждения, име-
ющего существенное значение (ст. 
178 ГК), сделки, совершенные под 
влиянием обмана, насилия, угро-
зы, злонамеренного соглашения 
представителя одной стороны с 
другой стороной или стечения тя-
желых обстоятельств (ст. 179 ГК).  
Таким образом, при проведении 
правовой экспертизы необходи-
мо установить следующие обстоя-
тельства: 

- стороны обладают гражданской 
правоспособностью и дееспособ-
ностью;
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- волеизъявление участника 
сделки соответствует его действи-
тельной воле;

- представители сторон имеют 
надлежащие полномочия;

- имущество находится в соб-
ственности (хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении) или 
принадлежит заявителю на основа-
нии другого вещного права;

- договор заключен в требуемой 
законом форме и содержит все су-
щественные условия;

- соблюдены законные интере-
сы третьих лиц, не участвующих в 
сделке, и распоряжение имуще-
ством не имеет ограничений, уста-
новленных в их пользу.

При проверке действительности 
сделки не будут регистрироваться 
любые сделки, в которых наруше-
ны какие-либо из вышеназванных 
условий, даже если речь идет об 
оспоримых сделках.

После осуществления правовой 
экспертизы, проверки законности 
сделки, установления отсутствия 
противоречий между заявленными 
правами и уже зарегистрированны-
ми правами на данный объект не-
движимого имущества регистратор 
принимает одно из трех возможных 
решений: зарегистрировать право, 
сделку или ограничение (обреме-
нение) права либо приостановить 
ее оформление или отказать в го-
сударственной регистрации.

В случае регистрации права на 
недвижимость регистрация за-
канчивается внесением в Единый 
государственный реестр прав на 
недвижимое имущество, совер-
шением надписей на правоуста-
навливающих документах или вы-
дачей специального свидетель-
ства о произведенной государ-
ственной регистрации.

Порядок государственной реги-
страции установлен также в подза-
конных актах. Подробный перечень 
документов, который учитывает 
требования Закона о регистрации и 
иных законов, отражен в норматив-
ных инструкциях, разработанных 
Минюстом РФ.

Удостоверение государственной 
регистрации возникновения и пе-
рехода прав на недвижимое иму-
щество и сделок осуществляется 

различными способами. Так, про-
веденная государственная реги-
страция возникновения и перехо-
да прав на недвижимое имущество 
подтверждается выдачей свиде-
тельства о государственной реги-
страции прав, тогда как проведен-
ная государственная регистрация 
сделок с недвижимостью офици-
ально подтверждается специаль-
ной регистрационной надписью на 
оригинале документа, выражаю-
щего содержание регистрируемой 
сделки (как правило, такая надпись 
делается на экземпляре договора).

Непосредственно акт государ-
ственной регистрации совершает 
регистратор прав - должностное 
лицо, замещающее государствен-
ную должность. Руководители ор-
ганов по государственной реги-
страции (главные государствен-
ные регистраторы) назначаются 
на должность и освобождаются от 
должности Минюстом РФ. Что ка-
сается государственных регистра-
торов, возглавляющих обособлен-
ные подразделения органов по го-
сударственной регистрации, то они 
назначаются и освобождаются от 
должности Федеральной регистра-
ционной службой.

Таким образом, переход прав на 
недвижимые вещи подлежит го-
сударственной регистрации. Это 
означает, что регистрации под-
лежит переход прав на продава-
емое имущество, а не договор, 
который считается заключенным 
с момента его подписания сторо-
нами. Государственная регистра-
ция в соответствии со ст. 131 ГК 
РФ производится учреждениями 
юстиции в Едином государствен-
ном реестре. Порядок государ-
ственной регистрации и отказ в 
регистрации устанавливаются 
специальным законом.

21 июля 1997 г. Президентом 
РФ был подписан принятый 17 
июня 1997 г. Государственной 
Думой и одобренный 3 июля 1997 
г. Советом Федерации Закон о ре-
гистрации прав на недвижимость. 
Государственная регистрация прав 
производится на всей территории 
РФ по установленной упомянутым 
Законом о регистрации системе за-
писей о правах на недвижимое иму-

щество в Едином государственном 
реестре на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Государственная 
регистрация является единствен-
ным доказательством существова-
ния зарегистрированного права. 
Зарегистрированное право на не-
движимость может быть обжалова-
но только в судебном порядке.

Государственная регистрация 
носит открытый характер. Орган, 
осуществляющий регистрацию 
прав, обязан представить сведе-
ния о любом объекте недвижимо-
сти любому лицу, предъявившему 
удостоверение личности и заявле-
ние в письменной форме, а юри-
дическому лицу - документы, под-
тверждающие регистрацию юри-
дического лица и полномочия его 
представителя.

Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним производится учреж-
дениями юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
на территории регистрационного 
округа по месту нахождения не-
движимости. Порядок создания и 
структура учреждений юстиции по 
регистрации прав, а также принци-
пы их размещения определяются 
субъектами РФ по согласованию с 
федеральным органом, уполномо-
ченным Правительством РФ.

Устанавливая детальный порядок 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, данный 
Закон о регистрации содержит ис-
черпывающий перечень оснований 
для отказа в регистрации, прио-
становлении регистрации, а также 
предусматривает меры ответствен-
ности за неточность данных, несво-
евременность их предоставления. 
Такие меры могут включать в себя и 
возмещение материального ущер-
ба, нанесенного юридическому, 
физическому лицу или государству 
совершением указанных действий. 
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Историческая память являет-
ся одним из феноменов, связан-

ным с сохранением и трансляцией 
исторической информации, по-

зволяющей осветить некоторые 
стороны  осознания прошлого. 
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Фрагментарность и избиратель-
ность исторической памяти обу-
словлена тем обстоятельством, что 
она поддерживается лишь в той ее 
части, которая насущно необходи-
ма в настоящем. В эпоху глобали-
зации, которая означает выход за 
рамки любой национальной культу-
ры и локальной самоидентифика-
ции,  доступ к мировым  информа-
ционным ресурсам позволяет рас-
ширить представления современ-
ного поколения о прошлом своего 
отечества. Глобализацию можно 
определять по модели культуры в 
обществе, она учитывает запросы, 
при котором люди получают полный 
доступ к богатству мировой культу-
ры. Это, безусловно, не отрицает 
существующего в мире культурного 
многообразия, а свидетельствует 
лишь о создании культурных техно-
логий, позволяющих трансформи-
ровать в мировое пространство уже 
существующие ценности. 

 Интерес к «Хронике Польши» Яна 
Длугоша обусловлен, с одной сто-
роны,  исключительной ценностью 
сочинения, которая заключается в 
привлечении автором многочис-
ленных польских и иностранных 
источников, в том числе и русских 
летописей. С другой стороны,  из 
трудов Длугоша западные истори-
ки черпали свои первые известия 
о Руси. В Хронике Длугоша содер-
жится множество оригинальных из-
вестий о русской истории, упоми-
нание о которых  отсутствует в опу-
бликованных русских источниках.

Рассмотрение известий польско-
го историка Яна Длугоша о древ-
нерусских городах можно начать 
с Великого Новгорода, о котором 
польский историк пишет следую-
щее. «Новгород – город на Руси са-
мый богатый золотом, серебром и 
мехом и, самое важное, лежащий 

среди болот и озер недалеко от 
границ земли».1  Любопытны со-
общения Яна Длугоша о богатстве 
Новгорода серебром и золотом. 
Новгородская земля полностью 
лишена запасов благородных ме-
таллов – серебра и золота,2 кото-
рые с древних времен ввозились 
в Новгород с востока и запада в 
обмен на меха, воск и др. В X веке 
торговля Новгорода простира-
лась до Константинополя, а в  XII 
веке его корабли ходили в Любек. 
Жители Новгорода проложили себе 
путь и в Сибирь. В IX-X веках зна-
чительное количество монетного 
серебра поступает с востока: из 
стран арабского мира и Византии, 
которое новгородцы использова-
ли для обмена на меха в северных 
землях.3 Существовали два пути 
южной торговли: днепровский с 
центром в Киеве, и волжский с цен-
тром в Булгаре. Серебро поступало 
в Новгород в основном в виде мо-
нет и использовалось для внутрен-
него товаро-денежного развития, 
а не для транзитной торговли.  X 
век – век наступления «кризиса»  
восточного серебра, в этот пери-
од начинает развиваться торговля 
с западом. В Новгородской земле 
обнаружено, по сообщению В.М. 
Потина, 45 кладов и 83 отдельных 
экземпляра западно-европейских 
динария.4 И только с наступлени-
ем безмонетного периода на Руси 
«западно-европейское серебро 
продолжало поступать уже не в 
виде монеты, а в виде слитков».5 
Торговля Новгорода со страна-
ми Запада происходила при по-
средстве Готланда, Любека, позд-
нее Ганзейского союза. Торговал 
Новгород с Норвегией, Данией, 
Тевтонским орденом и другими го-
сударствами. На территории горо-
да появляются организации замор-

ских купцов – Готский и Немецкий 
дворы. Добыча серебра в сред-
невековье проходила в районе 
Гарца и «различных районах Чехии, 
где в XV веке – время написания 
Длугошем своего исследователь-
ского труда, были открыты новые 
рудники и увеличился ввоз сере-
бра в Новгород.6 В.М. Потин указы-
вает на ввоз монетного серебра на 
Русь из Германии и Англии, где так-
же находились залежи серебряных 
руд,7 в обмен на меха, воск и ре-
месленные изделия. Экспортерами 
серебра на Русь являлись также 
Дания, Венгрия, Швеция, Польша, 
Норвегия, Италия, Франция.8 
Серебро в Новгороде переплав-
лялось и использовалось для из-
готовления денежной единицы – 
гривны и серебра, а также для раз-
вития ювелирного производства. 
В русских летописях содержатся 
сведения и о сборе дани серебром 
в виде сасанидских блюд, пред-
метов восточного происхождения. 
Например, в 1322 году Иван Калита 
«въверже гнев на Новъград, прося у 
них серебро закамское».9 Эти изве-
стия свидетельствуют о факте по-
лучения новгородцами дани с под-
властных племен.

В период средневековья на тер-
ритории Руси не были обнаруже-
ны месторождения золота. Золото 
ввозилось из стран Востока и 
Западной Европы. В Европе зо-
лото добывалось в Чехии, око-
ло Дрездена (р. Эльба) и на реке 
Рейне. Запасы золота пополня-
лись из стран передней Азии, а в 
конце XV века из Судана, Гвинеи, 
Афганистана и др.10 Чеканка золо-
той монеты была сосредоточена 
в Италии, Франции, Фландрии и 
Англии. Новгород – это центр тран-
зитной торговли. За проезд прихо-
дилось платить серебром и золо-

1.  D ugosz J. Roczniki, czyli kroniki s awnego Królestwa Polskiego. Warszawa.1962. Ks. 1-2. С. 137.
2. Янин В.Л. «Я послал тебе бересту». МГУ. 1975. С. 199.
3. Даркевич В.П. К истории торговых связей Древней Руси. Академия наук СССР. Краткие сообщения. № 138. М. 1974. С. 98.
4. Потин В.М. Древняя Русь и европейские государства в X-XIII вв. Л. 1968. С. 47.
5. Рыбина Е.А. Археологические очерки истории новгородской торговли. МГУ. 1978. С. 66.
6. Хорошкевич А.Л. Торговля великого Новгорода с Прибалтикой и Ганзой в XIV-XV вв. Автореферат. М. 1958. С. 16.
7. Даркевич В.П. Там же. С. 98.
8. Потин В.М. Там же. С. 39-41, 46.
9. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л. 1950. С.99, 344.
10. Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV-XV вв. М. 1963. С. 298.
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том. Ввоз золотых английских кора-
бленников – нобелей начался в XIV 
в., вероятно, через ливонских куп-
цов. К XV в. Относится приток вен-
герских золотых монет – дукатов и 
рейнских гульденов.11 Золото вво-
зилось в Новгород и в виде прово-
локи, и в виде различных изделий. 
Оно не использовалось в качестве 
денег, а служило в целях накопле-
ния и применялось в ювелирном 
производстве.

Основное ядро новгородской 
земли сложилось на территории, 
расположенной в бассейне озера 
Ильмень и по течениям рек Волхов, 
Ловати, Мсты и Мологи. Изобилие 
вод было так велико, что сообща-
ло стране как бы островной харак-
тер, делало ее почти недоступной 
в период летнего времени.12 Об 
изобилии болот в Новгородской 
земле говорит тот факт, что в 
Тихвинском и Устюжском уездах 
существовали болота, простирав-
шиеся на тысячу квадратных ки-
лометров.13 По-видимому, болот 
в Новгородской земле было очень 
много. Повсеместное распростра-
нение железа в виде болотных руд 
привело к развитию средневековой 
металлургии.14 

Длугош не напрасно указыва-
ет на «важность» расположения 
Новгорода среди болот и озер – 
они имели неоценимое оборонное 
значение. Татаро-монгольские во-
йска не смогли захватить и разо-
рить город15 только благодаря его 
особому географическому распо-
ложению.

Лаконичное известие Длугоша 
о Новгородской земле содержит 
в себе точную характеристику ее 
оборонного и торгового значения. 
К XV в. Новгород обладал больши-

ми запасами серебра и золота, что 
являлось сырьевой базой ювелир-
ного производства. Это был город 
с развитым металлургическим про-
изводством, крупный центр тран-
зитной торговли, экспортировав-
ший в страны западной Европы до-
рогостоящие меха. Расположение 
Новгорода среди болот и озер убе-
регло его от разгрома татаро-мон-
гольскими полчищами.

Первое упоминание о столице 
древней Руси – Киеве помещено в 
хронике Яна Длугоша,  под названи-
ем «Самые крупные и малые города 
Польши». О самом городе сообща-
ется следующее: «Когда-то это был 
очень большой и известный город 
с 300 храмами, не один из которых 
уничтожило время. Прославлен со-
бором, известной могучей рекой 
Днепром, а также крепостью на 
возвышенности, построенной из 
дубовых бревен и, наконец, бли-
зостью моря. Там так много водит-
ся рыбы, что пойманная в Днепре 
рыба меньше ½ локтя длины выбра-
сывается дикому скоту и зверуш-
кам».16 Чуть позже, под 1008 годом 
Длугош дополнит известия о засе-
ленности, богатстве города и под-
твердит количество храмов в нем: 
«Город этот был обширный и люд-
ный. И в то время в большом рас-
цвете. О его величине и богатстве 
свидетельствуют еще до сих пор 
руины и стены около трехсот хра-
мов, наполовину разрушенных».17 
Известия о таком большом количе-
стве церквей вызывали сомнения 
многих историков: И. Линниченко, 
М.Б. Свердлова и др.18 Однако све-
дения немецкого хрониста Титмара 
Мерзебургского подтверждают 
многолюдность города и сообщают 
о более 400 церквах, восьми рын-

ках и необыкновенном по тем вре-
менам  множестве людей в городе.  
В Никоновской летописи под 1017 
г. сообщается о пожаре в Киеве, 
где «погоре град и церквей много, 
яко до седмисот».19 Через семь лет 
опять произошел в Киеве пожар, 
во время которого тоже погорело 
семьсот церквей.20 Эггегард, жив-
ший в XI в., под 1018 г. сообщает, 
что в столице Руси Киеве находит-
ся более 300 церквей и 8 торжищ.21 
Адам Бременский в 1076 г. срав-
нивал Киев с Константинополе22, а 
арабский писатель Истархи сооб-
щает, что Киев в X веке был больше 
Булгара.23 По мнению О.М. Рапова, 
исследователи не учитывают того 
обстоятельства, что в древней Руси 
имелось большое количество до-
мовых церквей феодалов. А так 
как Киев в начале XI века пред-
ставлял собой и коллективный за-
мок, на территории которого рас-
полагалось множество княжеских 
и боярских дворцов, то указанные 
Титмаром и автором Никоновской 
летописи цифры не кажутся столь 
невероятными. Немаловажным яв-
ляется тот факт, что Длугош гово-
рит о сохранившихся остатках 300 
храмов до его времени, т.е. до XV 
века. А если учесть использование 
Длугошем в своем труде личных на-
блюдений, рассказов путешествен-
ников, экономических и других от-
четов того времени, то, по всей ве-
роятности, можно сделать вывод о 
достоверности известий средне-
вековых авторов о размерах Киева, 
его строительной деятельности и 
многолюдности города.

Интересны сведения Я. Длугоша 
о крепости, построенной на возвы-
шенности из дубовых бревен. При 
Владимире Святом была возведена 

11. Там же. С. 300-307.
12. Никитский А.И. История экономического быта Великого Новгорода. М. 1893. С.2.
13. Там же. С. 3.
14. Янин В.Л. Я послал тебе бересту. 1975. МГУ. С. 199; Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. М. 1948. С.123.
15. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 289.
16. D ugosz J.  Там же. С. 172.
17. D ugosz J.  Там же. С. 334.
18. Линниченко И. Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV столетия. Киев. 1884. С. 91; Свердлов М.Б. Вiдомости про 

Киiв у хронiцi Тiтмара Мерзебурзьского. Украiнский Iсторични журнал. № 8. 1971. С. 78.
19. Полное собрание русских летописей. М. 1965.Т. 9.  С.75.  (Далее ПСРЛ).
20. Там же. С. 152. 
21. Закревский И. Очерк истории города Киева. Ревель. 1836 г. с. 27-28; Берлинский М. Краткое описание Киева, содержащее 

историческую перечень сего города. Спб. 1820. С. 16.
22. Закревский И. Там же. С. 27-28; Толочко П.П. Древний Киев. Киев. 1976. С. 4.
23. Толочко П.П. Там же. С. 25.
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крепость площадью 10 га, укрепле-
ния которой составляли земляную 
насыпь на деревянных конструкци-
ях.24 При Ярославе Мудром терри-
тория крепости составляла 72 га, и 
новая линия укреплений состояла 
из рва, вала и «деревянной рублен-
ной стены с заборолами».25 Долгое 
время среди историков существо-
вало мнение, что укрепления кре-
пости Ярослава представляли со-
бой каменную стену.26 Сообщение 
Длугоша – историка XV в., под-
тверждает вывод исследователей, 
которые придерживались версии о 
том, что на Руси сооружали укре-
пления из дубовых бревен.

Под 992 г. в «Истории Польши» 
Яна Длугоша содержатся сведе-
ния о храмовом строительстве на 
Руси. «Поставил Владимир первый 
храм в том месте, где до этого сжи-
гали жертвы богам, и решил посвя-
тить его святому Василию, а также 
в других местах Руси строил храмы 
и назначал в них» священников.27 
Церковь св. Василия была соору-
жена на Перуновом холме сразу же 
после крещения, в честь святого 
Василия, имя которого после кре-
щения получил князь Владимир. 
Под 988 г. в «Повести временных 
лет» содержится следующая за-
пись: «И се рекъ, повеле рубити 
церкви и поставляти по местом, 
идее же стояху кумири. И постави 
церковь святаго Василья на хол-
ме, идее же стояши кумир Перун и 
прочии, идее же творяху потребы 
князь и людье».28 П.П. Толочко от-
мечает, что в 1183 году состоялось 
освящение Васильевской церкви, а 
под 1197 годом в летописи содер-
жится сообщение о постройке еще 

одной церкви с этим названием. 
Некоторые исследователи склон-
ны считать, что речь идет об одной 
церкви, неоднократно перестраи-
вавшейся, и дошедшей до нас под 
названием Трехсвятительской.29 Во 
всяком случае, Длугошу неизвест-
но было это более позднее назва-
ние церкви.

Вторым храмом, который 
Владимир построил в Киеве после 
принятия христианства, Длугош на-
зывает Десятинную церковь, соо-
руженную, по его мнению, в 992 г.30 
Русские источники называют раз-
личные даты закладки этой церкви. 
В третьей Новгородской летописи 
и в «Памяти и похвале Владимиру» 
называется 990 г. В Лаврентьевской 
летописи, Летописце Переяславля 
Суздальского, Софийской I, 
Львовской, Типографской, 
Воскресенской, Густынской лето-
писях и Рогожском летописце сто-
ит 991 год. В Никоновской летопи-
си – 993 г.31 Постройка десятинной 
церкви была закончена в 996 году. 
Под этим годом в «Повести времен-
ных лет» содержится следующая 
запись: «Володимир видев церковь 
свершену, вшед в ню и помоли-
ся богу, глаголя: «господи, боже!» 
Призри с небесе и вижь, и посети 
винограда своего. И сверши, иже 
насади десница твоя новыя люди 
си им же обратил еси сердце в раз-
ум, познати тебе, бога истинного 
и призри на церковь твою си, иже 
создах, недостойный раб твой, в 
имя рожьшая тя матерее присно-
девыя богородица».32 Существует 
предположение, что Десятинная 
церковь была сооружена в честь 
праздника Успенья Богородицы.33 

На это указывает последняя за-
пись в «Повести временных лет», 
где говорится о строительстве 
церкви Преображения и об освя-
щении её. После чего «праздно-
вавь на Успенье святыя богороди-
ца, и ту паки сотвориша праздник 
велик, сзывая бесщисленное мно-
жество народа».34 Впоследствии 
же храмовый праздник стал прохо-
дить 8 сентября на день Рождества 
Богородицы.35 Церковь святой 
Богородицы получила наименова-
ние Десятинной, потому что в её 
пользу князь Владимир выделил 
«от именья» и «от град» его «деся-
тую часть».36  В отличие от лаконич-
ной записи в «Повести временных 
лет», Длугош даёт более обшир-
ный перечень пожертвований кня-
зем церкви. Он пишет следующее: 
«Владимир построил в Киеве и дру-
гой храм – Пресвятой Девы Марии, 
украсил его золотыми сосудами, 
приборами, драгоценностями, 
а также в этом и в других храмах 
Руси <…> корсунский епископ ввел 
священников, а на их содержание 
Владимир дал имущество и аренд-
ную плату, и приказал отдавать и 
складывать - premicje37 и десятину 
одинаково как боярам, там и кре-
стьянам».38 Сообщению Длугоша 
соответствует рассказ более позд-
него источника – Никоновской ле-
тописи (XVI в.),39 поскольку он со-
держит более подробные известия 
нежели в «Повести временных лет» 
о пожертвованиях церкви. В этой 
летописи содержатся сведения о 
десятине, которую берут и с судо-
производства, и с торга, и от стада, 
и от жита. Можно предположить, что 
под premicje Длугош подразумева-

24. Толочко П.П. Там же. С. 51.
25.  Толочко П.П. Там же; Каргер М.К. Древний Киев М-Л. 1961. М. Т. II. С. 237.
26.  Каргер М.К. Там же.
27. D ugosz J.  Там же. С. 276.
28. Повесть временных лет. М. 1950. Под редакцией Андриановой-Перетц В.П. с. 81. (Далее  ПВЛ).
29. D ugosz J.  Там же. С. 276-277.
30. Каргер М.К. Древний Киев. Т.II. с. 10.
31. Толочко П.П. Там же. С. 79.
32. ПВЛ. Ч. 1. С. 85.
33. Закревский И. Очерк истории города Киева. Ревель. 1836. С. 28-29; Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М. 1956 с. 289 

(«Храмовым праздником был Успеньев день» - 15 августа старого стиля).
34. ПВЛ. С. 1. С. 85.
35. Закревский И. Там же.
36. ПВЛ. Ч. 1. С. 85.
37. Premicje – древний обычай принесения в жертву богу первого урожая.
38. D ugosz J.  Там же. С. 276-277.
39. ПСРЛ. Т.9. с. 65.
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ет десятую часть от жита, о чем со-
держатся сведения и в «Уставе кня-
зя Владимира о десятинах, судах и 
людях церковных».40 Обычай при-
несения богу первого урожая очень 
древний, о нём содержатся сведе-
ния у арабских писателей IX-XI вв. 
Ибн Русте и Гардизи. Ибн Русте пи-
шет: «Большая часть их посевов из 
проса. Во время жатвы они берут 
ковш с просяными зернами, под-
нимают к небу и говорят: «Господи, 
ты который (до сих пор) снабжал 
нас пищей, снабди и теперь нас ею 
в изобилии».41 Сообщение Длугоша 
о том, что складывать premicje и де-
сятину должны одинаково и бояре 
и крестьяне, находит подтвержде-
ние в «Уставе князя Владимира…», 
где говорится о том, что  десятина 
берется «Из домов на всякое лето 
I-е изъ всякого стада и от всякого 
жита».42 То есть каждый домовладе-
лец, который мог быть и боярином 
и крестьянином, обязан был отда-
вать десятую часть своего скота и 
урожая. Об арендной плате, кото-
рая взималась церковью прямых 
известий нет в русских источниках. 
Однако в «Уставе князя Владимира» 
в Волынской и Печерской редакци-
ях содержатся сведения о том, что 
Десятинной церкви были отданы 
«Города и погосты, села и виногра-
ды, земли и борти, озера, реки, во-
лости и дани съ всими прибытки, 
десятое въ всем царстве и княже-
нии».43

«Устав князя Владимира» под-
тверждает и сообщение Длугоша 
о подарках церкви, совершенных в 
честь окончания её строительства. 
В «Уставе»  сообщается, что кня-
гиня Анна подарила церкви «свою 
кузнь многоценную, порты, золото 
и  камение драгое и жемчуг великиi 
на иконы и на еуангелия, и на тра-
пезы, и на их сосуды церковныя 

сими украсивъ и обогатыхъ церквах 
Хрисовых».44

На основании вышеизложенного  
можно сделать вывод, что Длугош 
использовал в своём произведении 
либо церковные уставы, в частно-
сти, «Устав князя Владимира», либо 
более поздние летописи в этой ча-
сти повествования, восходящие к 
церковным уставам. 

Следующее известие о стро-
ительной деятельности князя 
Владимира содержится у Длугоша 
под 998 г.: «Русский князь Владимир 
преградил с войском дорогу пече-
негам, нападавшим в этом году на 
русские земли и опустошающим 
их огнем и мечом. В кровавой бит-
ве Владимир и его войско были по-
беждены печенегами. Много по-
легло. Владимир убегает, и, чтобы 
не попасть живым в руки пресле-
дующих его печенегов, укрывается 
под мостом. Этим он ввел в заблуж-
дение преследующих его врагов. 
Печенеги, захватив обозы и рус-
ские замки, ограбив Русь, уводят в 
свой край пленных, скот и другую 
добычу. После их ухода, русский 
князь Владимир в честь своего спа-
сения строит и одаривает в Киеве 
храм Преображения Господня, так 
как этот погром и его спасение про-
изошли в праздник Преображения 
по греческому обряду».45 Если об-
ратиться к русскому источнику –  
«Повести временных лет», то мы 
заметим некоторые разночтения. 
Например, битва с печенегами про-
изошла не у Киева, а у Василёва,  и, 
соответственно, храм был соору-
жен в Василёве. «И тогда обеща-
ся Володимир поставити церковь 
Василеве святого преображения, 
бе бо в тъ день Преображенье го-
сподне, егда си бысть сеча», - со-
общает Нестор. 46 По «Повести вре-
менных лет» церковь была постро-

ена в 996 году. Однако, праздник 
Преображения (день, когда прои-
зошло спасение Владимира от пе-
ченегов) приходится на 6 августа, а 
из последующего сообщения лето-
писи о том, что, праздновав 8 дней, 
Владимир вернулся в Киев к празд-
нику Успенья Богородицы, т.е. к 15 
августа (по старому стилю), следу-
ет, что «поставил он эту церковь 6 
августа. Ясно, что оба события не 
могли относиться к одному дню».47 
Поэтому можно предположить, что 
в 996 году была произведена за-
кладка собора, и Длугош называет 
наиболее верную дату заверше-
ния строительства – 998 г. Кстати, 
Никоновская летопись тоже дати-
рует это событие 998 годом.48 В 
этой же летописи мы найдем изве-
стие, подтверждающее сообщение 
Длугоша о том, что Владимир «ода-
рил» храм Преображения.49

Строительной деятельности 
Ярослава Мудрого в Киеве посвя-
щены две статьи Длугоша. Под 
1033 г. он сообщает о битве с пе-
ченегами, и «в память о победе 
Ярослав поставил на месте битвы 
собор св. Софии, которой это (по-
жертвование) обещал перед сра-
жением, а позднее сделал собор 
митрополичьим».50 Под следующим 
годом Длугош пишет статью под 
названием: «Русский князь Ярослав 
закладывает монастыри  и соборы, 
а также сооружает Золотые Ворота 
в Киеве». Здесь автор вторично со-
общает о строительстве собора св. 
Софии. «Русский князь» Ярослав, 
занявшись (после окончания) войн 
церковными делами, сооружает в 
Киеве множество соборов, а так-
же (сооружает) мужские и женские 
монастыри. Он построил также до-
рогостоящий кирпичный собор св. 
Софии, башню которого покрыл 
позолоченной кровлей, собор же 

40. Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв., М. 1976. С.73; см. также с. 16, 18, 23, 30 и др.
41. Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI-IX вв.//Древнерусское государство и его международное 

значение. М. 1965. С. 388, см. также с. 390.
42. Щапов Я.Н. Там же. С. 16, 18, 46 и др.
43. Щапов Я.Н. Там же. С.70, 63.
44. Щапов Я.Н. Там же. С. 73.
45. D ugosz J.  Там же. С. 292-293.
46. ПВЛ. Ч. 1. С. 85.
47. ПВЛ. Ч. II. С.349.
48. ПСРЛ. Т. 9. С. 66.
49. Князь Владимир «украси ю иконами и всякими утварми». – ПСРЛ. Т.9. с. 66.
50. D ugosz J.  Там же. С. 387.
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украсил золотыми и серебряны-
ми сосудами, книгами и (наделил) 
драгоценными (церковными) одеж-
дами. Кроме того, чтобы показать 
богатство и мощь города, он строит 
со стороны Польши дорогостоящие 
ворота, украшает их золотой бля-
хой и позолоченной кровлей, и при-
казывает называть Золотыми».51

В русских летописях об осно-
вании собора св. Софии сооб-
щается дважды: под 1017 и 1037 
гг. В связи с этим на протяжении 
многих лет в научных исследова-
ниях велись споры о том, когда 
же произошла битва с печенега-
ми, и когда был построен собор. 
В пользу первой даты основания 
собора св. Софии говорят из-
вестия Новгородской I летопи-
си: «Ярослав идее къ Берестию. 
И заложена бысть святая София 
Кыеве»52 и Лаврентьевской лето-
писи: «Ярослав идее в Киев, и по-
горе церкви».53 Существование 
церкви св. Софии в 1017 году под-
тверждает Титмар Мерзебургский, 
который, рассказывая о въезде в 
Киев польского короля Болеслава 
в 1018г. сообщает, что архиепи-
скоп этого города с мощами свя-
тых и прочими различными укра-
шениями с почетом встретил при-
бывших в монастыре св. Софии, 
который по несчастной случайно-
сти сгорел в прошлом году.  Рапов 
О.М. высказал предположение, 
что Титмар спутал его с деревян-
ным собором св. Софии, который, 
по свидетельству Иоакимовской 
летописи, был построен еще 

по приказу княгини Ольги. 
Деревянный собор действительно 
мог пострадать от пожара, поэто-
му был заложен новый, кирпичный 
собор св. Софии. Высотским С.А. 
была расшифрована надпись на 
стене Софийского собора, пове-
ствующая о рождении Всеволода 
– сына Ярослава Мудрого. С боль-
шой осторожностью надпись мож-
но датировать 1030 годом.54 В та-
ком случае, можно предположить, 
что собор был построен не позд-
нее 1030 года, и дата, указанная 
Длугошем, и дата, указанная ле-
тописцем в «Повести временных 
лет», ошибочна. Под 1037 годом 
содержится запись, которая  по-
дытоживает строительную дея-
тельность Ярослава Мудрого. В 
это время было завершено соору-
жение Софийского собора, валов 
«города Ярослава», монастырей 
св. Георгия и св. Ирины, Золотых 
ворот и начато сооружение церк-
ви Благовещения на Золотых во-
ротах. Интересна одна деталь. 
Длугош в первом сообщении о 
строительстве собора св. Софии 
говорит, что он был построен в 
честь победы над печенегами, а 
«позднее» Ярослав «сделал со-
бор митрополичьим». В «Повести 
временных лет» под 1037 годом 
тоже сообщается о сооружении 
митрополичьего собора: «заложи 
же и церковь святыя Софья, ми-
трополью».55 Следовательно, если 
собор был заложен в 1017 году, а 
до 1030 года, как мы уже выясни-
ли, строительство собора могло 

быть уже закончено, то это собы-
тие могло быть отмечено в рус-
ских летописях под 1037 годом, 
в связи с тем, что собор получил 
митрополию.

Сообщение Длугоша о богат-
стве Софийского собора в основ-
ном опирается на повествование 
«Повести временных лет», но имеет 
и некоторые особенности. Давайте 
сравним два эти известия.

В отличие от «Повести времен-
ных лет»  Ян Длугош сообщает, 
что Ярослав одарил собор драго-
ценными  церковными одеждами. 
Поскольку мы уже знаем, что рус-
ская знать делала богатые пожерт-
вования в крупные соборы, то это 
известие Длугоша не вызывает со-
мнения58. 

В этом же отрывке Длугош со-
общает о строительстве со сто-
роны Польши дорогостоящих во-
рот, которые Ярослав украшает 
«золотой бляхой и позолоченной 
кровлей и приказывает называть 
Золотыми».  Здесь у Длугоша про-
изошла путаница: вероятно, автор 
знал о существовании Лядских во-
рот, а сообщение Галла Анонима 
о том, что «Болеслав не встретив 
себе никакого сопротивления, во-
йдя в город, большой и богатый, 
обнаженным мечом ударил в золо-
тые ворота»,59привело его к мыс-
ли, что Золотые ворота Киева рас-
положены со стороны Польши. 
Основываясь на сообщении Галла 
Анонима, он рассказывает о том, 
что въезжая в Киев, Болеслав уда-
рил мечом по Золотым воротам в 

«История Польши» Яна Длугоша Повесть временных лет

«… построил также дорогостоящий собор св. Софии, 
башню которого покрыл позолоченной кровлей. Собор 
же украсил золотыми и серебряными сосудами, 
книгами и (наделил) драгоценными церковными 
одеждами».56

«Ярослав же сей якоже рекохом, любимъ бо книгамъ, 
и многы написавъ положи в святей Софьи церкви, юже 
созда сам. Украси ю златом и сребромъ, и сосуды 
церковными».57

51. D ugosz J. Там же. С. 387-388.
52. Новгородская первая летопись старшего и младшего извода… с. 15, 180.
53. ПСРЛ. Т.1. с. 62.
54. Толочко П.П. Там же. С. 73.
55. ПВЛ ч.1. с. 102
56. D ugosz J.  Там же. С. 337-338.
57. ПВЛ. Там же.
58. Например, княгиня Анна подарила Десятинной церкви «всю свою кузнь многоценную, порты, золото и камение драгое, и 

жемчуг великиi на иконы  и на еуангелье, и на трапезы, и на сосуды церковные сими украсив и обогатыхъ церквахъ христовых»// 
Щапов Я.Н. Там же. С. 73.

59. Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. М. 1961. С. 36.
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знак триумфального завоевания 
города».60 Это не подтверждает ни 
одна из сохранившихся русских ле-
тописей, молчит об этом и хроника 
Титмара Мерзебургского, которая 
вобрала в себя рассказы очевид-
цев событий 1018 года. Однако 
эти сведения опровергают мне-
ние Длугоша о постройке ворот в 
1034 г. В «Повести временных лет» 
под 1037 г. тоже нет указаний на 
строительство Золотых ворот, там 
только сообщается о заложении 
церкви Благовещения на Золотых 
воротах.61 Н.Н. Воронин выска-
зал предположение, что «главные 
Золотые ворота открывали окован-
ные золоченой медью створы на 
главную улицу Ярославова Киева 
и на ряд величественных храмов, 
затмивших своим великолепием 
Десятинную церковь».62 Они по-
лучили наименование Золотыми 
в подражание Золотым вратам в 
Константинополе.

В период правления Ярослава, как 
сообщает Длугош, в Киеве соору-
жают мужские и женские монасты-
ри. Это подтверждается и русски-
ми летописями, рассказывающими 
о постройке монастыря св. Георгия 
и св. Ирины.63 При Ярославе нача-
лось создание Киево-Печерского 
монастыря. «И при сем нача вера 
хрестьяньска плодитися и расши-
ряти, и черноризьци почаша мно-
житися, и монастыреве починаху 
бытии», заключает автор «Повесть 
временных лет».64

История развития Киева просле-
живается Яном Длугошем путем 
изучения и использования в своём 
труде различных культурных тек-
стов его времени. В его произведе-
нии можно обнаружить использова-
ние таких теоретических концепций 
как «воспоминание», которые он 
находит в древнерусских летопи-
сях, европейских хрониках, уставах 
русских  князей. Многие сведения 

Длугоша восходят к летописному 
своду, близкому Никоновской ле-
тописи, которая не сохранилась до 
настоящего времени, что делает 
труд Длугоша ценным источником. 
Ян Длугош поднимает тему иден-
тичности, которая также входит в 
структуру востребованной в насто-
ящее время темы «культурная па-
мять», считая Киев польским горо-
дом. Как отмечают Г.И. Пещеров и 
А.В. Солодилов, культура связыва-
ет такую тему как «вчера» и «сегод-
ня», удерживая в памяти воспоми-
нания и опыт поколений, отражен-
ную в мифических и исторических 
рассказах. Основной признак кон-
нективной структуры культуры – это 
повторение,   воспоминание и вос-
крешение определенных текстов  и 
их истолкование. Содержательное 
же наполнение культурной памя-
ти определяется социальными и 
культурными рамками, что впол-
не находит своё подтверждение в 
«Истории Польши» Яна Длугоша.  

Особое место в своём иссле-
довании польский историк Ян 
Длугош посвящает географическо-
му описанию западного края Руси 
– Галицко-Волынской земле, тер-
ритории которого в последующие 
века переходили то к Польше, то 
входили к состав Русского воевод-
ства, то в состав Австро-Венгрии, 
то в состав Украины. 

 Сообщая о походе польского ко-
роля Болеслава  II на Русь, автор 
даёт описание древнего русского 
города Перемышля. «В то время 
это был большой город с большим 
количеством горожан и приезжих, 
обеспеченный на случай войны, 
окруженный глубокими рвами и вы-
сокими насыпями, и, кроме того, 
рекой Сан, которая окружает город 
с северной стороны <…> , с четвер-
той стороны <…> город охраняла 
крепость, <…> обороняло его хоро-
шее естественное расположение и 

множество башен <…>. Заняв кре-
пость, король Болеслав приказыва-
ет укрепить её и отстроить стены, 
башни и другие части города, по-
страдавшие или разрушенные во 
время осады».65 

Город Перемышль расположен на 
холмистой, прорезанной долина-
ми и оврагами местности. Плоские 
хребты Карпат подходят к самой 
реке Сан, на которой во второй по-
ловине X века66 возник Перемышль. 
С северной стороны леса подходят 
почти к самому городу, а река Сан 
является хорошим оборонитель-
ным рубежом: она относится к числу 
горных рек, поэтому уровень воды и 
скорость течения вод изменяются в 
зависимости от времени года. «Сан 
замерзает обыкновенно во второй 
половине декабря: толщина льда 
до 1 ф.; вскрытие в начале марта, 
оно редко сопровождается разли-
вом; лед проходит не более как в 3 
дня. Во время таяния снегов (око-
ло половины апреля) бывает обык-
новенно самая высокая вода, вода 
быстро несет множество сучьев, 
корчаг и т.п., переправа в это время 
затруднительна; вода спадает бы-
стро, дней через 8-10, при продол-
жительных летних дождях вода так-
же значительно пребывает.67 Такое 
описание реки мы находим в воен-
ном отчете за 1893 г. Так как Длугош 
говорит о том, что Болеслав II «рано 
покинул зимние стоянки», и, когда 
он подошел к Перемышю, уровень 
воды в реке Сан поднялся благода-
ря дождям, и это явилось прегра-
дой дальнейшему продвижению, то 
можно предположить, что Болеслав 
двинулся в путь не раньше марта 
месяца. Всё сказанное подтверж-
дает замечание автора о хорошем 
естественном расположении горо-
да, которое причинило Болеславу 
много трудностей.

Большие размеры города и мно-
гочисленность жителей, среди ко-

60. D ugosz J.  Там же. С.334.
61. ПВЛ ч. 1, с. 102: «Заложи Ярослав город великий, у него же града суть златая врата; заложи же и церковь святыя Софья, 

митрополью, и посем церковь на Золотых воротах святыя Богородица благовещенье».
62. Воронин Н.Н. Древнерусские города. М-Л. 1945. С. 16.
63. Воронин Н.Н. Там же.
64. ПВЛ. Там же.
65. D ugosz J. Roczniki, czyli kroniki s awnego Królestwa Polskiego. Warszawa.1962. Кн.3-4, с.121-122.
66. S ownik staro ytno ci s owia skich. Т. IV. Wroclaw-Warszawa-Krakow. 1970. С. 386.  
67. Орлов. Описание крепости Перемышль. Спб., 1893. С. 9.
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торых Длугош называет и горожан 
и приезжих людей, подтверждает-
ся археологическими раскопками, 
произведенными в районах города 
Перемышля. В результате истори-
ко-археологических исследований 
было установлено, что оживлен-
ные торговые связи включают го-
род в орбиту международного зна-
чения. На территории города про-
ходил «древний торговый путь из 
Регенсбурга через Прагу на Краков 
и далее в Русь».68 Это сыграло 
значительную роль в развитии и 
торгового поселения, и города. 
Археологические открытия пока-
зали, что поселенческий комплекс 
Перемышля был значительным и 
объединял большую группу сме-
шанного населения: поляков, рус-
ских, евреев, не исключено даже, 
что и колонистов.69

Польские историки А. Жаки, 
А. Куныш, Ф. Персовский, К. 
Артамовский, основываясь на ре-
зультатах археологических иссле-
дований 50-60-х годов XX века, 
пришли к выводу, что крепость, о 
которой упоминает Длугош, была 
расположена на Замковой возвы-
шенности, занимающей площадь 
около 0,5-1,0 га, окруженной круты-
ми склонами.70 Крепость была об-
несена, по-видимому, деревянно-
земляным валом,71 к северо-западу 
от неё располагался пригород. К 
раннему средневековью относится 
и заселение Возвышенности Трех 
крестов. Однако авторы считают, 
что размещение крепости в других 
районах города, кроме Замковой 
горы, не имеет доказательств, и 
высказывают сомнение в том, что, 
кроме крепости на Замковой горе, 
какая-либо другая часть города 

была укреплена ранее XI века.72

В то же время авторы высказы-
вают предположение, что сообще-
ние Длугоша о местоположении 
крепости не может являться под-
тверждением данного факта, по-
скольку захват города Перемышля 
Болеславом Смелым признан в на-
уке спорным.73 Невозможно согла-
ситься с данным утверждением, по-
скольку факт непризнания захвата 
Болеславом Смелым Перемышля 
не может вызвать сомнение в досто-
верности сообщаемых Длугошем 
географических сведений о самом 
городе, которые он мог получить из 
устных источников, или, наконец, 
мог сам познакомиться с городом, 
находясь в Галицко-Волынских зем-
лях (установлено, что он посещал 
город Грубешов74). Известно, что 
еще в XVII веке существовали раз-
валины Перемышльской крепости: 
«В Перемышле одне ворота про-
езжия, пять башен сгнили и на них 
кровля сгнила и обвалилась, а три 
башни немного понове, а острог 
бывал стоячей и те стены сгнили 
вывалились, только осталось межь 
башен в трех местах и те подгнили 
же, а иные места загорожены ко-
льем и жердем,  а острожной осы-
пи по мере 101 мажень с полуса-
женью и во многих местах посыпа-
лась, а тайник был рубленой и тот 
весь сгнил и завалился, колодезей 
в остроге нет… (Разрядн, стола, 
разн. городов кн. 58, л. 84).75

Исторические данные Длугоша о 
крепости в Перемышле подтверж-
даются результатами археологиче-
ских раскопок и  письменными ис-
точниками, о которых было сказано 
выше. Не находит подтверждение 
сообщение Длугоша о восстанов-

лении Перемышльской крепости. 
Этот вопрос, безусловно, отпадает, 
если мнения историков сходятся на 
том, что Болеслав не захватывал 
город. В таком случае, его не нужно 
было и восстанавливать.

Далее Длугош сообщает о том, 
что Болеслав вывел свои войска 
из Перемышля и направился «в 
земли Холмскую и Волынскую, 
которые потом были названы 
Владимирской, а теперь Луцкой. В 
то время это был район богатый и 
зажиточный, имеющий много дере-
вень и городов. Укреплены из них 
были немногие, поэтому легко было 
врагам захватить их. Многие из них 
сдавались, а те, в которых находи-
лись русские дружины, без труда 
были захвачены. Главными крепо-
стями этого района были: Волынь, 
Владимир, Холм, все построены 
из дерева и балок и расположе-
ны на естественных возвышенно-
стях».76 В конце XII века два юго-за-
падных княжества объединились 
в единое Галицко-Волынское кня-
жество, часть которого во времена 
Длугоша получила название земли 
Луцкой.77 М.Н. Тихомиров пишет, 
что это был богатый край, сложив-
шийся с отдаленных времен, об-
ладающий большим количеством 
городов,  расположенных, в основ-
ном, по рекам Стырь и Горынь.78 
Города, в основном, располагались 
на возвышенностях и были укре-
плены рвом, валом и деревянной 
стеной. Одними из самых крупных 
городов-крепостей, как правиль-
но замечает Длугош, были Волынь, 
Владимир и Холм. Автор не случай-
но называет эти три города, кото-
рые на протяжении XI-XIII вв. играли 
не последнюю роль в обороне Руси 

68. Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М. 1956. С. 336.
69. Kunysz A.,. Persowski F. Przemy l w staro ytno ci i redniowieczu. Rzeszów. 1966. Т.1. С. 63.
70. Kunysz A.,. Persowski F. Przemy l w staro ytno ci i redniowieczu. Rzeszów. 1966. Т.1. С. 63.
71. aki, A., ‚Topografia wczesnosredniowiecznego Przemy la’ in Acta Archaeologica Carpathica. Т. 1. Fasc. 1. Cracoviae. MCMLVIII. 

Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe. 1958. С. 81-93; Kunysz A.,. Persowski F. Przemy l w staro ytno ci i redniowieczu. Rzeszów. 1966. Т.1. 
С. 32, 34, 38, 75 и др.

72. S ownik staro ytno ci s owia skich. Т. IV. Wroclaw-Warszawa-Krakow. 1970. С. 386. 
73. aki, A., ‚Topografia wczesnosredniowiecznego Przem la’ in Acta Archaeologica Carpathica. Т. 1. Fasc. 1. Cracoviae. MCMLVIII. 

Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe. 1958. С. 85-86.
74. A. Poppe, Grуd Woіyс. Stud. Wczesnoњredniowieczne 4,Wrocіaw-Warszawa. 1958. C. 245.
75. Холмогоров В.И. Крепостные сооружения Лихвина, Калуги и Перемышли во второй половине XVII века.//Калужская старина. 

Издание Калужского церковного историко-археологического общества. Год первый. Том 1-й, кн. III, Калуга. 1901. С. 30.
76. Dіugosz J. Указ. соч., кн. 3-4. С. 129-130.
77. Kuczynski S. M. Wschodnia granica Panstwa Polskiego w X wieku.// Pocz tki pa stwa Polskiego. T.1. Pozna , 1962. С. 241.
78. Тихомиров М.Н. Там же. С. 314-327.   
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в случаях польской интервенции. 
Возникновение хорошо укреплен-
ного города Волыни Длугош свя-
зывает с XI веком. Археологические 
раскопки 1952-1955 гг. показали, 
что город был расположен на воз-
вышенности. Слабо вырисовыва-
ется насыпь вала, овраг, который 
отделяет городище от остального 
массива, был сделан искусствен-
но, возможно, при строительстве 
валов XI века. Польские историки 
считают, что строительство валов 
растянулось на XI век, а оконча-
тельной датой сооружения укре-
плений крепости является XIII век.79  
М.Н. Тихомиров высказал сомне-
ние в существовании крепости 
Волынь в XI веке, ссылаясь на то, 
что Длугош опровергает сам себя, 
называя три важнейших замка XI 
века: Волынь, Владимир и Холм, 
«тогда как известно, что Холм бы 
основан в XIII веке”.80 О существо-
вании Холма в XI в. высказывает 
предположение польский историк 
А. Поппе, который в пользу своего 
мнения выдвигает следующие ар-
гументы. Во-первых, в результа-
те археологических раскопок, ко-
торые велись в 1910-1912 гг. под 
руководством П.П. Покрышкина, 
было установлено, что крепость 
Даниила Галицкого была построена 
на месте древнего городища;81 ар-
хеологами были открыты дубовые 
бревна. Остаётся открытой пробле-
ма, были ли это остатки деревян-
ной конструкции городского вала 
XI-XII веков, или, как предполагает 
П.А. Раппопорт,82 эти бревна пред-
назначались для укрепления отко-
сов возвышенности, застроенной 
в XIII веке Даниилом. Во-вторых, в 
Галицко-Волынской летописи, при 
описании строительства церкви св. 

Девы Марии в 1260 г., содержится 
примечание, что церковь эта ве-
личеством и красотой не уступает 
древним. А термин «древний» при-
менялся в древнерусском языке 
для определения событий в очень 
далеком прошлом.83 Автор приво-
дит еще некоторые аргументы и 
приходит к выводу, что нельзя от-
бросить предположение, что Холм 
существовал уже в XI веке. Однако, 
город мог потерять свое значение в 
XII веке, и князь Даниил Романович 
поднял его до уровня передовых 
городов Галицко-Волынской Руси. 
Решить вопрос о возможности су-
ществования Холма в XI  веке могут 
только археологические раскопки. 
Однако можно предположить, что 
у Длугоша речь идет не о русском 
городе Холм в Волынской земле, 
а о польском городе Холм в земле 
Люблинской.84

Третьей по значимости крепо-
стью Руси Ян Длугош считает город 
Владимир. Город был построен при 
Владимире Святославиче в конце 
X – начале XI веков, расположен на 
правом берегу реки Буг, и с самого 
начала своего существования был 
«стольным городом особого княже-
ния».85 Этот город имел мощную си-
стему укреплений, сооруженную по 
предположению П.А. Раппопорта 
не позже середины XII века.86 В на-
стоящее время сохранились укре-
пления детинца, часть валов и рвов 
окольного города. Город Владимир 
имел двойную линию укреплений, 
размеры валов доходили до 6-8 м.87

В авторском отступлении при 
описании похода Болеслава 
Храброго на Русь, Ян Длугош со-
общает следующее об укрепле-
нии русских городов: «Русские не 
имели в то время укрепленных го-

родов, ибо сооружение каменных 
стен было у русских редкостью, и 
хотя некоторые из главных горо-
дов были плотно заселены и имели 
множество строений, даже те были 
слабо укреплены, исключительно 
естественным расположением или 
деревянными конструкциями, по-
строенными на месте стен и валов. 
Поэтому король Болеслав, захва-
тывая и отдавая на разграбление 
рыцарству все русские города, об-
ходил незахваченные города, видя, 
что захват их немало стоил бы вре-
мени, которое было для него ценно 
и дорого».88

В  сообщении Длугоша содержит-
ся противоречие: на Руси города 
были укреплены слабо, но Болеслав 
обходил те города, захват которых 
требовал бы немало сил. Нужно от-
метить, что в древней Руси горо-
да имели в основном деревянные 
укрепления, и этим они отличались 
от западноевропейских. Каменные 
стены (как в Переяславле89) были 
редкостью, но это не означает, что 
русское фортификационное искус-
ство было слабо развито. При от-
сутствии огнестрельного оружия 
деревянные укрепления являлись 
надежной защитой от врага. Города 
располагались на возвышенностях 
на берегу рек, обносились валом 
(толщина вала Ярославова горо-
да достигала 20 метров),90 строи-
лись деревянные (чаще дубовые) 
стены, которые укреплялись над-
вратными башнями, сооруженные 
иногда на каменном фундаменте. 
Хорошее естественное располо-
жение города: леса, болота, реки, 
озера (например, Перемышль),  
тоже являлось хорошей защитой 
от нападения врагов. Удивительно, 
что Длугош говорит о ненадежно-

79. Poppe A. Там же. С. 266.
80. Тихомиров М.Н. Там же. С.315; Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. II, М., 1962. С. 841 (1259 г.).
81. Результаты археологических раскопок под рук. П.П. Покрышкина опубликованы Раппопортом П.А. в ст. «Холм» - «Советская 

археология», № 20, 1954. С.315.
82. Там же. С. 322.
83. Поппе А. Там же.
84. Барсов Н.П. Очерки русской исторической географии. География начальной летописи. Варшава. 1873. с. 209.
85. Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М. 1956. С. 316; ПВЛ Ч.1, с. 83 (988 год).
86. Раппопорт П.А. Военное зодчество западно-русских земель X-XIV вв. // Материалы и исследования по археологии СССР», № 

140, с. 68-70, 71.
87. Там же. С. 69.
88. D ugosz J. Roczniki, czyli kroniki s awnego Królestwa Polskiego. Warszawa.1962.  Кн. 1-2, с. 332-333.
89. Тихомиров М.Н. Там же. С. 24
90. Каргер М.К. Древний Киев. Т. 1, М.-Л. 1958. С. 262.
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сти деревянных конструкций, тог-
да как в Польше в X-XI существо-
вали тоже деревянные укрепле-
ния (например, укрепления горо-
да Гданьска91), которые считались 
надежными фортификационными 
сооружениями. Разгадка противо-
речия Длугоша кроется в том, что 
городские предместья окружались 
«легкими укреплениями в виде ча-
стокола, поставленного на невы-
соком валу»,  которые назывались 
«острогом». «Нередко осаждающие 
успевали взять только острог, тог-
да как внутренний город, или де-
тинец, оставался невредимым».92 
Жители же предместий укрывались 
в стенах основной крепости горо-
да. Поэтому Болеслав, захватывая 
предградья, и, не теряя времени 
на захват хорошо укрепленных рус-
ских городов – крепостей, быстро 
двигался вглубь Руси. Сведения 
Яна Длугоша о древнерусских го-
родах и их фортификационных соо-
ружениях, безусловно, заслужива-
ют большого внимания историков 
культуры. 

Длугош проявил хорошую ос-
ведомленность в оборонитель-
ных укреплениях древнерусских 
городов, особенно, западнорус-
ского края. Географические изве-
стия хроники Длугоша о городах 
Галицко-Волынской земли содер-
жат  ряд  оригинальных сведений, 
часть из которых подтверждена ре-
зультатами археологических раско-
пок, другая – ждет своих исследо-
вателей.

Рассмотрев содержащийся в 
Истории Польши Яна Длугоша ма-
териал, напрашивается вывод, что 
основным источником для геогра-
фического описания русского края 
послужила все же русская «Повесть 
временных лет». Однако Длугош 
проявил знакомство с «Уставом 
князя Владимира», а некоторые 
известия восходят к летописному 
своду, близкому по содержанию к 
Никоновской летописи. В описании 
столицы древнерусского государ-
ства – Киева, автор использует рас-
сказы Галла Анонима, а, возможно, 
и других западных хронистов, а так-

же рассказы путешественников.
Сведения Длугоша о древнерус-

ских городах и их фортификаци-
онных сооружениях заслуживают 
большого внимания. Метод, при-
мененный Длугошем в описании 
русского края, далеко выходит за 
пределы средневекового миро-
воззрения. Рассказывая о горо-
дах, автор старается подчеркнуть 
их характерные черты: даёт сведе-
ния о топографическом положении 
городов, об их торговом значении; 
рассказывает о храмовом строи-
тельстве и почти никогда не забы-
вает сообщить о крепостных и обо-
ронительных сооружениях края. 
Такой метод определен тем, что в 
Польше в XV веке начинают раз-
виваться географические знания, 
и Длугош использует в своем про-
изведении личные наблюдения пу-
тешественника (было установлено, 
что Длугош бывал в Подолии) и со-
ответствующие отчеты  того вре-
мени. Все это повышает ценность 
труда Длугоша для исследовате-
лей древнерусского края. Интерес 
автора к землям западнорусского 
края обусловлен тем, что эти земли 
в XV веке входили в состав Польско-
Литовского государства.

Несмотря на то, что известия 
Длугоша содержат немногочислен-
ные ошибки и неточности, это не 
снижает их значимости как важно-
го источника по истории и культуре 
древнерусского края.

Культурная память формируется 
веками. Одной из форм проявления  
культурной памяти являются тек-
сты. Эти тексты транслируются из 
прошлого в настоящее и непосред-
ственно связаны или  с ситуацией 
в обществе, или с жизнью опреде-
ленной его группы. Прошлое явля-
ется искусственным продуктом со-
временности, поэтому встает во-
прос, какое же прошлое исследует 
историк, которое моделируется 
уже в настоящем, в современности. 
События либо продолжают жить в 
культурной памяти, либо забыва-
ются. Хроника Я. Длугоша является 
востребованной уже на протяже-
нии многих поколений. События, 

отраженные в его истории, непо-
средственно функционируют в на-
стоящем, и только недостаточная 
доступность текстов, мешает им 
прочно войти не только в научный 
оборот, точнее сказать в научный 
оборот небольшой группы специ-
алистов, но и в современное обще-
ственное сознание. Именно про-
цессы мировой глобализации могут 
позволить получить доступ к мало-
известным памятникам культурной 
памяти человечества и приоткрыть 
многие загадочные страницы исто-
рии человечества.
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Сторонники неоклассической 
теории риска рассматривают кор-
реляцию между ценностью гаран-
тированного результата и ожида-
емым позитивным результатом, 
связанным с фактором удовлетво-
рения от риска. Разработка в лите-
ратуре соотношения объективных 
и субъективных сторон в управлен-
ческом риске подчеркивает роль 
субъекта принятия управленческих 
решений и субъективную природу 
выбора вариантов управленческой 
деятельности, оценки уровня угроз 
и экстремальности ситуации.

Широко распространенное по-
нимание риска как управленческой 
опасности, которая может пре-
одолеваться в процессе принятия 
мер по выходу из кризисной ситу-
ации, уводит от первоначального 
значения термина «риск», который 
происходит от итальянского по-
нятия «risicare», что переводится 
как «сметь». Следовательно, риск 
и стремление к инновациям, пре-
образованиям имеют тесную ор-
ганизационную и психологическую 
взаимообусловленность. Помимо 
этого, как отмечает Г. Гарфинкель, 
«общему интерсубъективному миру 
коммуникации соответствует необ-
народованное знание, которое, в 
глазах человека, распределяется 
между людьми в качестве основа-
ний их действий, т. е. в качестве их 
мотивов или, в радикальном смыс-
ле слова, их «интересов» как со-
ставных черт социальных отноше-
ний взаимодействия»1.

Описанный в работах российских 
и зарубежных исследователей фе-
номен склонности к риску близко 
примыкает к рассмотрению риска 
как особой ценности, поскольку в 
условиях группового взаимодей-

ствия принятие рискованных ре-
шений способствует повышению 
индивидуального статуса, сдвига 
индивидуального имиджа в сторо-
ну образа «человека risk-making», 
усилению удельного веса реши-
тельности, совладающей активно-
сти. «Ценностно-целевые структу-
ры субъекта деятельнос ти имеют 
двойную детерминацию: они долж-
ны соответствовать с одной сто-
роны, типу объекта, знание о ко-
тором должна выработать наука, 
относящаяся к соответствующей 
исторической эпохе, а с другой - 
принятым в культуре этой эпохи до-
минирующим ценностям»2.

Существенную роль играют не 
только индивидуально-психологиче-
ские аспекты поведения индивидов 
в ситуации риска, на выбор управ-
ленческих решений в определенной 
организационной среде влияют со-
циально-психологические параме-
тры управленческой деятельности в 
пространстве «risk-decision».

Более того, при анализе концеп-
ции управления по целям обнару-
живается, что стремление органи-
чески объединить планирование и 
контроль за профессиональным и 
деятельностным развитием персо-
нала организации может приводить 
к совершенствованию форм моти-
вации, к уточнению целеполагания 
в управленческой деятельности, к 
исключению неопределенности и 
непредвиденного риска в ситуации 
реализации стратегии изменений. 
Так, при оценке процесса иден-
тификации риска и контроля под-
черкивается системный характер 
этого процесса, объединяющий 
факторы менеджмента, психологии 
управления и психологии безопас-
ности: «Есть ли у совета директо-

ров четкие стратегии, позволяю-
щие иметь дело с теми из суще-
ственных рисков, которые удалось 
идентифициро вать? Разработана 
ли политика управления этими ри-
сками? Направлены ли культура 
компании, кодекс поведения, поли-
тика в отношении людских ресур-
сов и система вознаграждений по 
результа там работы на поддержку 
целей бизнеса, управление риском 
и систе мой внутреннего контроля? 
… Располагают ли сотрудники ком-
пании (и внешних поставщиков ус-
луг) знаниями, навыками и инстру-
ментами, необходимыми для до-
стижения целей компании и эффек-
тивного управления рисками, стоя-
щими на пути к их достижению?»3.

Психологические детерминан-
ты выбора субъектом способов 
и моделей выхода из ситуации 
управленческого риска раскры-
вают существование индивиду-
альных особенностей в процес-
се решения управленческих за-
дач. «Вероятность, которая будет 
управлять нашим выбором, осно-
вывается и на опыте и на вообра-
жении, которое дает целост ность 
и некоторый вес всему комплексу 
благоприятных собы тий. Но еще 
важнее то, что эта схема позволяет 
показать, что сами страсти можно 
комбинировать, смирять, усили-
вать, по скольку их сила и есть сте-
пень вероятности благоприятных 
или неблагоприятных событий. Вот 
что побуждает нас к дея тельности: 
вера в реализацию будущего со-
бытия, которое все гда будет только 
«комбинированным результатом, 
каждая часть которого зарождает-
ся из пропорционального количе-
ства воз можностей и жизненного 
опыта».  Поэтому в нашем разуме 

тельности указывает на важную роль психологии восприятия, оценки уровня угроз и склонности  к риску.
Summary: Correlation between objective and subjective components in risk phenomenon of management indicates 

the great significance of psychology of perceiving, estimating of the threats and inclination to risk.
Ключевые слова: управленческий риск, склонность к риску, деятельностное опосредствование, переживание 

стрессовых ситуаций
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зло и удовлетворение, хотя и пере-
живаемые как реальные, прини-
мают несколько иной вид и приоб-
ретают другой статус: статус страха 
и надежды. Удовольствие и страда-
ние, понимаемые как  основание 
деятельности, входят в расчет на-
шей оценки как «шанс» достичь 
нужного результата»4. Реализация 
управленческих задач, преодоле-
ние ситуаций риска, учет особен-
ностей  тревожного сознания пер-
сонала входят в амплитуду управ-
ленческих компетенций. Отметим, 
что при исследовании «нацио-
нальных профилей тревожности» 
(Евразийский монитор, апрель-
май, 2010) у российских респон-
дентов обнаружилась наибольшая 
тревога и обеспокоенность безра-
ботицей и утратой моральных цен-
ностей, т.е. теми факторами, ко-
торые смещают страхи в область 
профессиональной деятельно-
сти и межличностных отношений.

«Когнитивная, мотивационная и 
коммуникационная сторона пред-
метно–практической деятельности 
индивидов, их межличностных и со-
циальных отношений является тем 
важным основанием, которое сози-
дает, конструирует и совершенству-
ет как стратегию, так и оперативные 
решения по достижению уровня 
психологически безопасного функ-
ционирования»5. Межличностные 
отношения реализуются в системе 
установок, ожиданий, стереотипов, 
ориентаций, через которые люди 
воспринимают и оценивают друг 
друга, т.е. субъективно переживае-
мых взаимосвязях между ними, про-
являющихся в характере и способах 
взаимных влияний, оказываемых 
людьми друг на друга в процессе 
совместной деятельности и реше-
ния профессиональных задач.

Этот процесс изменения моти-
вов и смысловых установок субъ-
екта деятельности в условиях 

управленческого риска достаточ-
но точно трактуется в концепции 
деятельностного опосредствова-
ния. Вспомним формулировку А.Г. 
Асмолова: «Суть этого принципа 
состоит в следующем: для того что-
бы перестро ить мотивы и смысло-
вые установки личности, необхо-
димо выйти за пределы этих смыс-
ловых образований и изменить по-
рождающие их деятельности»6.

Известно, что субъекты управ-
ленческой деятельности, как пра-
вило, не проявляют склонности к 
риску в ситуациях с позитивными 
перспективами, но при появлении 
негативных факторов и ситуаций 
демонстрируют склонность к ри-
ску, корректируя свои смысловые 
установки и уточняя мотивацион-
ные тенденции. Близкий угол зре-
ния в трактовке риска демонстри-
рует О.Ренн, указывая на ситуацию 
риска  как поле возможностей воз-
действия на ценности индивидов в 
процессе или в результате преоб-
разовательной деятельности7.

Учитывая, что «социальное Я – 
это просто представление или си-
стема представлений, подчерпну-
тая из общения с другими людьми, 
которые сознание воспринимает 
как свои собственные»8, представ-
ление об угрозе безопасности вы-
ступает естественной частью соци-
ального Я. Более того, агрессивная 
сторона Я может не только обозна-
чать источники личностной дефор-
мации, но и способствовать субъ-
ектно-деятельностным преобразо-
ваниям. «Агрессивное Я наиболее  
явно проявляется в стремлении 
завладеть предметами, притяга-
тельными и для всех остальных; и 
это обусловлено как тем, что власть 
над такими предметами… нужна 
человеку для собственного разви-
тия, так и угрозой противодействия 
со стороны других людей, также 
нуждающихся в них»9. В этом пла-

не ситуация управленческого риска 
включает фактор выбора альтер-
натив поведения на основе созна-
тельной смыслоориентирующей 
деятельности субъекта, включаю-
щей предвидение угроз, возмож-
ных негативных последствий, оцен-
ку ситуации, а также самооценку.

Психологическая безопасность 
индивидов в ситуациях риска вы-
ступает приоритетным направлени-
ем в структуре управленческой де-
ятельности в процессе достижения 
оптимального баланса успешности 
и психологической безопасности. 
В ходе Мирового политического 
форума (Ярославль, 9-10 сентября 
2010 года) Директор программы 
глобальных исследований Параг 
Ханна (США) предложил учитывать 
«актив но используемый «Индекс 
Ибрагима», составленный первым 
африканским миллиардером, с нуля 
создавшим свое состояние, — су-
данским телекоммуникационным 
магнатом Мо Ибрагимом, который 
опре деляет «хорошее управление» 
четырьмя столпами, или измерения-
ми: безопасность и защищенность; 
власть закона, прозрачность и от-
сутствие коррупции; участие в по-
литическом процессе и соблюдение 
прав человека; устойчивое эконо-
мическое развитие и умно жение че-
ловеческого капитала»10.

Показательно, что безопасность 
и защищенность индивидов в про-
цессе  и в результате управленче-
ской деятельности являются важ-
нейшими параметрами. В этом 
плане в ситуации выбора из имею-
щихся альтернатив субъект приня-
тия решения стремится исключить 
ситуацию переживания по поводу 
управленческой ошибки. Другими 
словами смыслоориентирован-
ность фокусируется на предотвра-
щении психологической угрозы 
переживания в связи с ошибочны-
ми действиями, что зачастую при-

4. Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении нео либерализма / Пер. с фр. С. Рындина. — М.: Новое литера турное 
обозрение, 2010. - С. 807-208.

5. Донцов А.И., Перелыгина Е.Б. Исследование устойчивости жизнедеятельности субъектов в формате психологии безопасности 
// Безопасность в современном мире: социально-психологические аспекты. Материалы II международного симпозиума. 14 апреля 
2011 г. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2011. – С.28.
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водит к консервативным подходам, 
проверенным временем и управ-
ленческим опытом.

Проведенные в 2009 и в 2012 
годах исследования восприятия 
управленческими кадрами психо-
логических угроз и неблагопри-
ятных событий в профессиональ-
ной деятельности (эмпирическую 
выборку составили лица, занима-
ющие руководящие должности в 
Екатеринбурге и в Москве, N=74, из 
них – 48 мужчин и 26 женщин) пока-
зали, что в ситуациях риска часто-
та и интенсивность переживаний 
негативных последствий молоды-
ми руководителями (группа от 25 
до 36 лет) выше, чем у их коллег в 
возрасте от 37 до 48 лет на 12 %, и 
выше, чем у групп руководителей 
в возрасте от 49 до 60 лет на 7 %. 
Возможно, сказывается эффект 
самоуверенности у руководителей 
среднего возраста, их более выра-
женная психологическая устойчи-
вость и понимание индивидуально-
личностных особенностей рефлек-
сивной регуляции своей предмет-
но- и ситуационно- преобразующей 
активности как субъектов управ-
ленческой деятельности. Нельзя не 
учитывать и тенденцию молодых ру-
ководителей к недооценке степени 
риска, к оптимистической оценке 
восприятия рискованной ситуации, 
а также своего управленческого и 
психического потенциала. 

В целом можно сделать вывод о 
том, что в отношении людей к не-

благоприятным событиям и пере-
живании этих событий существуют 
различия в зависимости от пола, 
возраста, социального уровня, а 
также от конкретных управленче-
ских и жизненных обстоятельств 
в данное время. Причем процесс 
переживания неблагоприятных 
стрессовых ситуаций неодинаков у 
людей разного возраста, пола, со-
циальной принадлежности, но при 
исследовании можно выявить за-
кономерности, например такие, что 
мужчины менее эмоционально пе-
реживают неблагоприятные ситу-
ации, либо меньше воспринимают 
их как неблагоприятные.

Одно из основных направлений 
регулирования психологических 
аспектов риска – определение 
управленческих задач, выстраи-
вание стратегии и тактики их ре-
шения, учет характера восприятия 
угроз, уточнение степени готовно-
сти кадров к ситуациям риска.
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Один из вариантов программы 
построен на базе основных принци-
пов современной модели образо-
вания, предлагаемой для внедре-
ния в России в, согласно которой 
должны быть предоставлены новые 
возможности всем заинтересован-
ным участникам образовательного 
процесса:

1) возможности каждому выби-
рать и гибко выстраивать свой об-
разовательный и профессиональ-
ный путь.

Отсюда система образовательно-
го процесса кафедры должна быть 
построена так, чтобы ни одна об-
разовательная траектория не стала 
тупиковой, чтобы человек в любой 
момент мог обновить свои знания, 
взять тот или иной модуль, повысить 
квалификацию или пройти перепод-
готовку, причем с минимальным от-
рывом от своей основной профес-
сиональной деятельности.

2) возможности влиять на содер-
жание, технологии, все элементы 
образования через полноценную 
обратную связь.

Здесь речь должна идти о воз-
можности создания и реализации 
гибких индивидуальных образова-
тельных программ, согласованных 
с основными работодателями.

3) возможности в базовом обра-
зовании приобрести современные 
компетентности, адекватные за-
дачам инновационного развития 
страны.

4) возможности обновления по-
лученных квалификаций.

Программа направлена на широ-
кое использование современных 
технологий «генерации знаний» и 
методологию опережающей под-
готовки кадров в рамках учебного 

процесса, реализуемого на совре-
менном лабораторном оборудова-
нии с применением компьютерных 
технологий моделирования эконо-
мических процессов и задач управ-
ления предприятием, поскольку 
результатом образования должен 
стать не перечень учебных пред-
метов учебного плана специально-
сти или направления, а достижение 
уровня самостоятельного опериро-
вания знаниями.  

Реализация системы мер в рам-
ках указанных выше направлений 
должна позволить формировать у 
студентов выпускающей кафедры 
творческие способности, умения 
решать проблемы, навыки участия 
в сложно организованной профес-
сиональной деятельности, способ-
ности ориентироваться в условиях 
быстрой смены технологий. 

Реализацию программы иннова-
ционного развития образователь-
ного процесса кафедры планирует-
ся проводить через формирование 
базы доступных электронных обра-
зовательных ресурсов для разных 
уровней образования - бакалаври-
ат, магистратура, профессиональ-
ная переподготовка, повышение 
квалификации и др., а также через 
программно - информационные си-
стемы .

Цель программы – переориента-
ция учебного процесса кафедры на 
обеспечение возможности участ-
никам образовательного процесса 
в базовом образовании приобре-
сти современные компетентности, 
адекватные задачам инновацион-
ного развития страны,  и в дальней-
шем возможности обновления по-
лученных квалификаций. 

Достижение этой цели позво-

лит выпускникам кафедры быть 
востребованными на рынке  труда 
функционирующих  в сфере совре-
менного экономического образо-
вания в стране и за рубежом.

Задачи:
1. Совершенствование структу-

ры, содержания, средств обеспе-
чения и технологий непрерывного 
многоуровневого профессиональ-
ного образования (бакалавр – спе-
циалист – магистр – аспирант- пе-
реподготовка - повышение квали-
фикации);

2.  Подготовка и публикация учеб-
ных пособий и монографий в об-
ласти международной экономики, 
обеспечивающих приоритет ИМТП 
в соответствующих научных на-
правлениях.

3. Организация системы взаимо-
действия между работодателями и 
кафедрой с целью выявления про-
фессиональных и социально-лич-
ностных компетенций выпускни-
ков по направлениям «Экономика»  
международного сотрудничества, 
определение форм участия пар-
тнеров-работодателей в формиро-
вании этих компетенций и в оценке 
качества их усвоения;

4. Развитие информационно-
коммуникационных ресурсов и тех-
нологий в образовательном про-
цессе и научных исследованиях ка-
федры;

5. Развитие и обеспечение систе-
мы внутренней и внешней академи-
ческой мобильности сотрудников и 
студентов кафедры.

Формы реализации задач:
1) Совершенствование техноло-

гического обеспечения программ 
непрерывного образования:

• разработка модулей индиви-

Abstract: the Author in article reveals about the possibility of creating and implementing 
flexible individual educational programs, as well as innovative development of the 
educational process of the Department, which plans to conduct through the formation 
of base available the electronic educational resources for different levels of education - a 
bachelor degree, a magistracy, postgraduate study.

Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональная деятельность, 
модернизация, электронные ресурсы.

Key words: educational process, professional activity, modernization of electronic 
resources.
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дуальных образовательных про-
грамм с использованием методо-
логии функционального моделиро-
вания IDEF, позволяющей обеспе-
чить входные и выходные потоки 
знаний, установить точки контроля 
знаний, умений и навыков, а также 
системно организовать самостоя-
тельную подготовку студентов;

• формирование базы доступных 
электронных образовательных ре-
сурсов на сайте института, позволя-
ющих организовать самостоятель-
ную подготовку участников образо-
вательного процесса кафедры; 

• включение (с методическим 
обеспечением) в образовательный 
процесс комплекса дистанционно-
го обучения, позволяющего обе-
спечить выполнение самостоятель-
ной подготовки студентов и прове-
дения контрольных мероприятий 
для установленных точек контроля 
знаний, умений и навыков модулей 
индивидуальных образовательных 
программ:

• организация рейтингового кон-
троля знаний, умений и навыков 
модулей индивидуальных образо-
вательных программ для участни-
ков образовательного процесса, 
что позволит обеспечить объектив-
ную оценку индивидуальных дости-
жений студентов и оценку возмож-
ности перехода к следующему мо-
дулю;

• создание мультимедийного 
учебно-методического комплекса 
кафедры, включающего все необ-
ходимые компоненты для реализа-
ции смешанных форм дистанцион-
но-очного дополнительного обра-
зования и ускоренных дистанцион-
но-заочных форм выпуска бакалав-
ров и магистров ;

2) Создание программы подго-
товки магистров по направлению 
«Экономика» в интересах между-

народных отношений, включающей 
разработку концепции и практиче-
скую реализацию проекта по соз-
данию учебного практикума нового 
поколения на основе современных 
IT  и Hi-Tech технологий.

3) Создание оригинальных учеб-
ных курсов в области экономиче-
ского образования.

4) Создание «Проектировочных 
команд» (временных творческих 
коллективов, формируемых с уча-
стием представителей реального 
бизнеса и (или) государственной 
власти) для реализации инноваци-
онных проектов.

5) Развитие базовых образова-
тельных площадок на предприятиях 
и в организациях экономического 
профиля:

вовлечения специалистов-прак-
тиков в образовательный процесс 
(проведение мастер-классов, тре-
нингов, деловых игр и др.); 

• ведения занятий в виде дело-
вых игр с практическими ситуация-
ми (кейсами); 

• для привлечения к руководству 
учебными, производственными и 
преддипломными практиками;

• для привлечения к руководству 
курсовыми и дипломными работами; 

• систематическое привлечение 
представителей бизнеса и госу-
дарственной власти к участию в го-
сударственных аттестационных ко-
миссиях;

• привлечение студентов-практи-
кантов к работе в ИМТП

• разработка многоуровневой си-
стемы квалификации и переподго-
товки кадров в области экономии;

• научные стажировки в зарубеж-
ные институты;

• Выполнение инновационной 
образовательной программы по-
зволит получить следующие ре-
зультаты:

1) систему модулей индиви-
дуальных образовательных про-
грамм с использованием методо-
логии функционального моделиро-
вания IDEF, позволяющей обеспе-
чить входные и выходные потоки 
знаний, установить точки контроля 
знаний, умений и навыков, а также 
системно организовать самостоя-
тельную подготовку студентов;

2) учебную и методическую 
литературу, электронные учебно-
методические комплексы, лабора-
торные практикумы в многополь-
зовательском режиме по компью-
терным сетям, организационные 
регламенты и методики изучения 
основных образовательных про-
грамм, программ дополнительного 
и послевузовского образования с 
применением дистанционных об-
разовательных программ;

3) в целом формировать у 
участников образовательного про-
цесса кафедры творческие способ-
ности, умения решать проблемы, 
навыки участия в сложно органи-
зованной профессиональной дея-
тельности, способности ориенти-
роваться в условиях быстрой сме-
ны технологий.
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Современные социально-по-
литические изменения в период 
глобального мирового экономиче-
ского  кризиса  обострили пробле-
мы взаимодействия социальных 
групп, общностей,  контактов меж-
ду представителями разных этно-
сов и культур. В такой обстановке 
неоспоримую актуальность приоб-
ретает проблема толерантности в 
межличностных отношениях.

Понятие «толерантность» корнями 
своими уходит в глубокое прошлое – 
к библейским и античным временам.  

К толерантности призывали гу-
манисты всех времён и народов. 
Самым последовательным   защит-
ником толерантности был Вольтер. 
В своём «Трактате о веротерпимо-
сти» он не критикует ни одну кон-
кретную религию, но показывает, 
как они разрушаются предрассуд-
ками и нетерпимостью. По мнению 
Вольтера, все верования должны 
иметь возможность для выраже-
ния.  Результатом деятельности 
Вольтера и других просветителей 
явилось признание толерантности 
всеобщей ценностью и основопо-

лагающим компонентом мира меж-
ду религиями, народами и различ-
ными социальными группами.

Старший школьный возраст - пе-
риод гражданского становления 
человека, его социального само-
определения, активного включения 
в общественную жизнь, формирова-
ния духовных качеств  гражданина и 
патриота. Он характеризуется ста-
новлением мировоззрения, усиле-
нием роли нравственных убеждений, 
нравственного сознания. На этом 
возрастном этапе формируется уме-
ние выбирать правильную линию по-
ведения в различных условиях и об-
стоятельствах, потребность посту-
пать, действовать в соответствии со 
своими нравственными установками 
и правилами, сознательно руковод-
ствоваться ими в поведении. Для 
формирования устойчивых взглядов 
и убеждений по вопросам культуры 
межнационального общения необхо-
дима определенная степень мораль-
ной, интеллектуальной, психической 
зрелости, которой учащиеся в той 
или иной степени достигают лишь в 
старшем школьном возрасте. 

В последние десятилетия, бла-
годаря усилиям ЮНЕСКО, поня-
тие «толерантность» стало между-
народным термином, ключевым 
словом в достижении культуры 
мира. Оно  наполнено своим осо-
бым смыслом, основанным на об-
щей изначальной сути данного по-
нятия в любом языке Земли.  Эта 
суть отражает восприятие един-
ства человечества, взаимозависи-
мости всех от каждого и каждого 
от всех  и состоит в уважении прав 
другого (в том числе право быть 
иным), умение вести диалог, ува-
жая национальные традиции каж-
дой личности, развивать навыки 
ненасильственного урегулирова-
ния конфликтов. Сохранение толе-
рантности в её истинном понима-
нии окажется возможным лишь в 
том случае, если мировое сообще-
ство сумеет найти пути становле-
ния гармонизации межэтнических 
отношений. Принимая во внимание 
то, что национальные отношения 
проявляются через национальные 
интересы  и потребности, гармони-
зацию межэтнических отношений 
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можно представить как максималь-
ное согласование этих интересов и 
потребностей. Именно формиро-
вание культуры межнационального 
общения является одним из ключе-
вых моментов в  становлении гар-
монизации межнациональных от-
ношений.

В развитии культуры межнацио-
нального взаимодействия основ-
ная  роль принадлежит личности.  
Русский философ Н.А.Бердяев пи-
сал, что «личность должна  себя 
созидать, обогащать, наполнять 
универсальным содержанием, до-
стигать единства и целостности 
на протяжении всей своей жизни». 
Это положение указывает, что пра-
вильно организованная психолого-
педагогическая работа с подраста-
ющим поколением должна носить 
целенаправленный характер в фор-
мировании культуры межнацио-
нального общения.

 Исследования  учёных по вопро-
сам культуры межнационального 
взаимодействия показывают, что 
характерными признаками куль-
туры межнационального общения 
являются   уважение к языку, демо-
кратическим традициям,  обычаям,  
личным качествам людей незави-
симо от национальной принадлеж-
ности, культуре каждого народа, 
непримиримое отношение к лю-
бым проявлениям национализма. 

(Серова И.И., Коган Л.Н., Семыкин 
И.С., Чернявская Г.К.)

Формирование высокой культу-
ры межнационального общения в 
старших классах, затем в среднем 
и высшем профессиональном учеб-
ном заведении - одна из важней-
ших идеологических задач совре-
менного общества.

Целенаправленное воспитание, 
организуемое обществом (семьёй, 
школой, общественными органи-
зациями, вузом)  протекает тем 
успешнее, чем полнее оно учитыва-
ет влияние, которое оказывает на 
личность социальная среда, сфера 
общения. Ведущим средством вос-
питания толерантности выступает 
педагогическая ситуация взаимо-
действия с людьми разных взгля-
дов, мнений, суждений.  Умение 
вести диалог – важное качество в 
педагогической работе с учащи-
мися. Успешность работы педаго-
га в многонациональном коллек-
тиве во многом зависит от того, 
насколько учитываются особенно-
сти психологии учащихся, их ре-
лигиозные чувства, национальное 
самосознание. Принципы обще-
ния в результате передачи от по-
коления к поколению приобретают 
характер культурно-исторической 
традиции. На современном этапе 
обучения и воспитания педагоги-
ка придаёт значение вопросу вос-

питания толерантной личности. 
Общечеловеческие представления 
о нравственности, красоте, уме, 
складываются из суммы представ-
лений многих поколений, многих 
народов,   людей разных вероиспо-
веданий. Толерантное воспитание 
предполагает не только терпимое 
отношение к социальным явлени-
ям, но и активное взаимодействие 
с ними. Как необходимое качество 
конструктивного мышления толе-
рантность требует дальнейших ме-
тодов разработки и приёмов в фор-
мировании толерантного сознания   
учащихся старших классов.
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Аннотация: В статье автор рассматривает развитие ценностно-смысловой сфе-
ры, как  на наш взгляд должно являться,  одной из главнейших целей современной 
системы образования. Однако указанная проблема соответствия ценностей и кон-
кретных социальных отношений остаётся и по сей день очень серьёзной.

Abstract: In the article the author considers the development of value-semantic sphere, 
as in our view should be that one of the main goals of modern education system. However, 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 2 (  5 0 )  2 0 1 3    I 115

Ч Е Л О В Е К  И  И Н Н О В А Т И К А

В настоящее время всё боль-
шее количество учёных сходятся 
во мнении, что образование долж-
но быть личностно-ориентирован-
ным, «нагружено» определённым 
личностным смыслом. Как пишет 
О.М. Бабич, «если студент не видит 
смысла в учебной работе, не осоз-
наёт цели, не понимает и не прини-
мает задачи, поставленные педаго-
гом, то он осуществляет действия 
по принуждению, и знания его ста-
новятся формальными, а деятель-
ность педагога обречена на безна-
дёжность» [122, 348].  Иными сло-
вами, для студентов образование во 
многом обесценивается, если оно 
не становится самообразованием и 
не сопровождается потребностью в 
самообразовании. Потребность же 
в самообразовании невозможна без 
нахождения и осознания смысла 
этого самообразования. 

Кроме того, следует учитывать, 
что данная проблема смысла на-
прямую касается и преподаватель-
ского состава, всех тех, кто вклю-
чён в учебно-образовательное про-
странство и чья задача заключается 
в передаче культурно-историческо-
го опыта и в создании условий для 
выработки системы смыслов и цен-
ностей у учащихся. Для преподава-
телей потеря смысла случается в 
том случае, если обучение студен-
тов оказывается неэффективным, 
если нет отдачи: зачем учить, если 
студенты не хотят и не видят в этом 
смысл? Кроме того, сейчас в на-
шем обществе труд учителей вряд 
ли оценивается по достоинству. 

 Именно развитие ценностно-
смысловой сферы и, как говорил В. 
Франкл, «собственно человеческо-
го в человеке» должно являться, на 
наш взгляд, одной из главнейших 
целей современной системы об-
разования. Согласно В. Франклу, 
развитый человек – это не просто 
совокупность двух составляющих 
– наследственности и среды,  это 
прежде всего свободный человек, 
то есть человек, видящий смысл. 
Только тогда он «может стать силь-

нее любых внешних обстоятельств 
и собственного внутреннего состо-
яния; он сумеет преодолеть их и, 
внутри того жизненного простран-
ства, которое предоставлено ему 
судьбой, он – свободен» [156].

Для того чтобы способствовать 
созданию условий для развития 
ценностно-смысловой и смысло-
жизненной  сферы личности в си-
стеме образования, необходимо 
разработать модель этого разви-
тия, включающую важнейшие си-
стемные компоненты. Рассмотрим 
эти компоненты и в завершении 
параграфа представим саму мо-
дель целиком. Понятия «условия» 
и «факторы» не раз вызывали дис-
куссии в психологической науке 
из-за близости их семантического 
содержания. Обращаясь к толко-
вому словарю С.И. Ожегова, чита-
ем:  «Фактор – момент, существен-
ное обстоятельство в каком-нибудь 
процессе, явлении»; «условие – 
обстоятельство, от которого что-
нибудь зависит; обстановка, в ко-
торой происходит, осуществляется 
что-нибудь». Как видим, несмотря 
на заметное сходство указанных 
понятий, понятие «условия» пред-
ставляется несколько более широ-
ким, подразумевая некую «почву», 
на основе которой формируется 
и развивается какой-либо объект 
или явление, в отличие от фактора, 
больше выступающего в качестве 
некой причины, «толкающей» и об-
условливающей развитие событий. 
Мы будем придерживаться именно 
этой точки зрения на данные поня-
тия и начнём свой анализ с условий 
формирования и развития ценност-
но-смысловой сферы личности. 

Опираясь на труд А.Н. Леонтьева 
«К теории развития психики ребён-
ка», на модель экологических си-
стем У. Бронфенбреннера, который 
рассматривает жизненную среду 
человека как концентрически  рас-
ширяющуюся систему, а также на 
системный метод анализа, мы выде-
ляем три основных группы условий, 
детерминирующих особенности че-

ловеческой жизни на трёх уровнях: 
макро-, мезо-, и микроуровне [28]

Какими же смысложизненными 
ценностями и установками обла-
дает на сегодняшний день чело-
век в нашем обществе, и какие они 
должны быть, чтобы он мог не толь-
ко успешно реализоваться в про-
фессиональной деятельности, но 
и хорошо адаптироваться в окру-
жающем его, быстро меняющемся 
высокотехнологичном мире рыноч-
ных отношений? Возможно ли во-
обще соответствие фундаменталь-
ных общечеловеческих ценностей 
и ценностей, диктуемых практиче-
ской целесообразностью жизни, 
«когда люди полностью руковод-
ствуются ожидаемыми последстви-
ями?» [145, 85-86].

Эту проблему, в частности, не-
давно вновь поднял и рассмотрел 
Н.Д. Никандров. Ссылаясь на книгу 
известного предпринимателя Дж. 
Сороса «Кризис мирового капита-
лизма», он отмечает, что даже не-
сомненные представители и при-
верженцы рыночной экономики по-
нимают, что рынок – не лучший ин-
струмент отработки системы ценно-
стей [101,26]. В настоящее время во 
многом «денежные ценности узур-
пировали роль подлинных ценно-
стей, а рынки стали господствовать  
в таких сферах общественной жиз-
ни, где им не должно быть места», 
– утверждает Дж. Сорос [145, 226].

Понятно, что время идёт и меня-
ется, развивается также мир рыноч-
ных отношений. Однако указанная 
проблема соответствия ценностей и 
конкретных социальных отношений  
остаётся  и по сей день очень серьёз-
ной. «Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 
2010 года» в качестве главной зада-
чи ставит формирование и развитие 
самостоятельной, социально ответ-
ственной, творческой, образован-
ной личности, способной к успешной 
адаптации на рынке труда. Решается 
ли в настоящее время эта задача? 
Вслед за О.М. Бабич скажем, что, по 
крайней мере, недостаточно. (Бабич)

the problem of compliance of values and specific social relations and remains to this day is very serious.
Ключевые слова: социальные институты, личностно-ориентированным, ценности, образование.
Keywords: social institutions, personality-oriented, values, education.
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Во-первых, отнести социальные 
институты, представляющие со-
бой общественные подсистемы, 
предназначенные для обеспече-
ния функционирования общества в 
целом. Социальный институт – это 
сферы жизнедеятельности людей, 
в которые они непосредственно 
включены. В качестве таковых мож-
но назвать, например, образова-
ние, науку, религию, спорт, эконо-
мику, политику, право, искусство, 
транспорт, здравоохранение, мо-
раль и т.д. По сути, социальные ин-
ституты представляют собой устой-
чивые комплексы формальных и 
неформальных правил, принципов, 
норм, установок, ценностей, регу-
лирующих различные сферы чело-
веческой деятельности [90, 191]. В 
своей совокупности они составля-
ют универсальный социальный ин-
ститут  человеческой культуры. 

Во-вторых, здесь же можно выде-
лить такое условие, как место, кото-
рое занимает конкретный человек в 
системе социальных отношений и в 
системе социальных институтов, его 
статусно-ролевые характеристики. 
Его религиозная, расовая, классо-
вая принадлежность, включенность 
в различные политические и обще-
ственные организации, несомнен-
но, определяют развитие личност-
ных ценностей. Как отмечает Д.А. 
Леонтьев, личностные ценности яв-
ляются генетически производными 
от ценностей социальных групп и 
общностей разного масштаба [78]. 

В последние десятилетия вли-
яние социокультурной среды на 
формирование  системы ценностей 
индивида все в большей степени 
опосредуется средствами мас-
совой информации. В работах А. 
Маслоу, Г. Оллпорта, П. Массена, Ю. 
А. Шерковина, А. В. Шарикова, Э. А. 
Барановой  и др. рассматриваются 
вопросы, связанные с влиянием на 
формирование системы ценностей  
личности прежде всего электронных 
СМИ — телевидения, радио, а также 
системы Интернет. Особое внима-
ние при этом уделяется проблеме 
пассивного и некритического при-
нятия личностью ценностей так на-
зываемой «массовой культуры».

Однако отнюдь не все социальные 
ценности, осознаваемые и даже 

признаваемые индивидом в каче-
стве таковых, реально ассимилиру-
ются им и становятся его личност-
ными ценностями. Осознания и по-
ложительного отношения к ценно-
сти явно недостаточно; более того, 
они, по-видимому, даже не являют-
ся необходимыми. Необходимым 
же условием этой трансформации 
является практическое включение 
субъекта в коллективную  деятель-
ность, направленную на реализацию 
соответствующей ценности [78]. 

Таким образом, мы подходим 
здесь к группе микро условий фор-
мирования и развития ценностно-
смысловой сферы личности. В каче-
стве таковых выделяются: деятель-
ность как «молярная единица бытия 
человека», связывающая его с ми-
ром, общение как процесс взаимо-
действия с людьми посредством 
языка и конкретное социокультур-
ное и природное окружение чело-
века. По словам А.Н. Леонтьева, 
внутренние движущие силы про-
цесса формирования личности (а 
соответственно, и ценностно-смыс-
ловой сферы) лежат в исходной 
двойственности связей субъекта с 
миром, в их двоякой опосредован-
ности – предметной деятельностью 
и общением [120, 168]. 

Эту группу условий также мож-
но отнести к внешним факторам 
развития ценностей человека, по-
скольку они являются одними из 
причин этого развития. 

Усвоение ценностей больших со-
циальных групп и общностей всегда 
опосредовано ценностями малых 
рефренных для индивида групп, а 
также тем, в какую деятельность 
включена личность. 

В основе известной классифи-
кации возрастных периодов Д. Б. 
Эльконина лежит ступенчатая сме-
на следующих видов ведущей дея-
тельности: непосредственно-эмо-
циональное общение, предметно-
манипулятивное  действие, роле-
вая игра, учебная деятельность, ин-
тимно-личностное общение и учеб-
но-профессиональная деятель-
ность. Переход от эпохи к эпохе 
характеризуется резким кризисом, 
который определяется возникно-
вением несоответствия между ак-
туальными задачами деятельности  

и существующими возможностями 
ребенка [173]. По справедливому 
замечанию А. Г. Асмолова, «кризи-
сы развития зрелой личности неиз-
бежно сопровождаются перестрой-
кой системы ценностей» [16, 283]. 
Характеризующиеся обращением 
к экзистенциальным вопросам кри-
зисы развития приводят к переос-
мыслению жизненных целей, к сме-
не характера деятельности и меж-
личностных взаимоотношений и, 
тем самым, к определенной транс-
формации системы ценностей.

Мы не будем сейчас описывать 
все этапы личностного развития,  
обусловленного различными вида-
ми деятельности и конкретным ми-
кроокружением человека (отразим 
это в представленной ниже модели 
развития смысложизненной сфе-
ры личности). Сейчас же вкратце 
охарактеризуем наиболее интере-
сующий нас период – период сту-
денчества, когда ведущим видом 
деятельности становится учебно-
профессиональная деятельность, в 
процессе которой происходит даль-
нейшее формирование и развитие 
смысложизненных ориентаций как 
устойчивых свойств личности.

Начало этой деятельности для 
большинства людей приходится на 
возраст 18 – 23 года. По словам А.В. 
Серого, период профессиональ-
ного обучения в вузе как значимая 
для молодого человека жизненная 
ситуация в целостном контексте 
его жизнедеятельности является 
наиболее сензитивным  для фор-
мирования и развития его системы 
личностных смыслов. В это время 
наиболее ярко представлены как 
общие закономерности, так и спец-
ифические особенности динамики 
функционирования системы лич-
ностных смыслов во взаимообус-
ловливании процессов личностно-
го и профессионального самоопре-
деления. Именно этот период наи-
более сопряжен с процессом иден-
тификации будущего социального 
статуса самостоятельной «взрос-
лой» жизни и характеризуется ин-
тенсивным изменением жизнен-
ных стереотипов, систематизацией 
ценностно-смысловых ориентаций, 
формированием и развитием це-
лостной «Я-концепции».
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Как отмечает И.А. Сапогова, фор-
мирование ценностных ориентаций 
в процессе обучения определяется, 
с одной стороны, личностными осо-
бенностями, развитием и осознани-
ем своих интересов и ценностей, а с 
другой — социальными факторами 
— ценностями другого значимого 
человека, в том числе преподавате-
ля. При этом в основе общего меха-
низма формирования ценностей ле-
жит, прежде всего, диалоговый стиль 
общения и развитие рефлексивных 
особенностей учащихся [135]. 

Среди исследований, посвящен-
ных экзистенциальным факторам 
формирования ценностных ориен-
таций в зрелом возрасте, важное 
место занимает классическая рабо-
та В. Франкла, описывающая изме-
нения ценностно-смысловой сферы 
во время пребывания в нацистском 
концентрационном лагере и став-
шая основой экзистенциального 
анализа и логотерапии, призванной 
помочь отчаявшимся людям вновь 
обрести смысл в жизни [156]. 

Необходимо отметить, что в ряде 
случаев формирование системы 
ценностных ориентаций в любой пе-
риод личностного развития может 
быть обусловлено влиянием антисо-
циальной среды, о чем мы отчасти 
упоминали выше. Как справедливо 
пишет Б.С. Братусь, в этой ситуации 
речь идет не просто об отрицании 
человеком социально одобряемых 
ценностей, а о формировании доста-
точно очерченной и жесткой систе-
мы ценностей «отрицательных» [27].

К группе микроусловий формиро-
вания и развития смысложизненной 
сферы личности, помимо факто-
ров семейного воспитания, группы 
сверстников, общего и професси-
онального обучения, следует также 
отнести различные формы психоте-
рапии, психологической коррекции 
и психологического тренинга, обу-
словленные взаимодействием кли-
ента и тренера-консультанта. 

Как показано в работах целого 
ряда авторов, изменение системы 
ценностных ориентаций с наиболь-
шим эффектом может быть достиг-
нуто в процессе групповых пси-
хотерапевтических тренингов или 
тренинговой формы обучения [30], 
[43], [105], [132]. Так, например, 

М.С. Яницким и А.В. Серым в каче-
стве основы формирующего экспе-
римента был выбран учебный груп-
повой психологический тренинг, 
направленный на формирование у 
работников психолого-педагогиче-
ского профиля профессионально-
го видения мира, на идентифика-
цию их с субъектом своей будущей 
профессиональной деятельности. 
Авторы обозначают подобный тре-
нинг как «тренинг профессиональ-
ной самоидентификации» [178]. 

В рамках данной диссерта-
ционной работы разработан-
ный нами тренинг под названием 
«Смысложизненная сфера лично-
сти», который мы будем подробно 
описывать в следующей главе, на-
правлен прежде всего на исследо-
вание и познание смысложизнен-
ной сферы студентов вуза, а также 
на актуализацию их смысложизнен-
ных установок, то есть на прида-
ние смысложизненным ценностям 
конкретного «деятельностного им-
пульса», вследствие чего студенты 
будут больше стараться реализо-
вывать свои ценности в жизни и в 
большей степени соответствовать 
уровню самоактуализирующейся 
личности по А. Маслоу. 

Развитие ценностно-смысловой 
сферы, несомненно, зависит также 
от уровня общего интеллектуально-
го развития. Как справедливо пи-
шет Л. С. Выготский, между уровня-
ми интеллектуального и нравствен-
ного развития существует глубокая 
зависимость, поскольку «умствен-
ное развитие является благоприят-
ным условием для морального вос-
питания» [38]. Достаточно очевид-
но, что уровень развития базовых 
способностей определяет возмож-
ность той или иной степени осозна-
ния личностью моральных норм и 
социальных ценностей. По ёмкому 
определению А. Маслоу, «каковы 
способности, таковы и ценности» 
[86]. Аналогичные положения со-
держатся также в концепциях Ж. 
Пиаже и Л. Колберга. Так, Ж. Пиаже 
однозначно полагал, что смена ста-
дий морального развития связана 
с общими когнитивными возраст-
ными изменениями. Моральные 
суждения, проявляющиеся, по его 
словам, в «уважении индивидуума к 

нормам общественного строя и его 
чувстве справедливости», у детей 
формируются на основе взаимо-
действия между их развивающи-
мися мыслительными структурами 
и постепенно расширяющимся со-
циальным опытом [67]. 

В формировании ценностно-
смысловых ориентаций исключи-
тельно важную роль играет фактор 
эмоций. По мнению Б.И. Додонова, 
«ориентация человека на опреде-
ленные ценности может возник-
нуть только в результате их пред-
варительного признания (поло-
жительной оценки – рациональ-
ной или эмоциональной)» [45,11]. 
Действительно, существуют, напри-
мер, люди (в частности, студенты) с 
частыми сменами настроения, и по-
этому даже если какой-либо учеб-
ный предмет в принципе интересен 
и имеет для них смысл, он может в 
значительной мере определяться 
тем доминирующим настроением и 
эмоциями, которые возникли у них 
в конкретный день. Таким образом, 
только эмоционально принятые яв-
ления и устойчивое, деятельное от-
ношение к ним создают условия для 
усвоения личностных ценностей.

Так, к ним следует отнести те или 
иные индивидуальные задатки и 
способности к определённым ви-
дам деятельности. Понятно, что при 
прочих равных условиях студенты 
будут больше ценить и видеть боль-
ший для себя смысл в деятельности, 
связанной с предметом, который 
легче всего им даётся, даже неза-
висимо от преподавателя, содержа-
ния и методов его преподавания. 

Кроме того, можно выделить ряд 
качеств характера, которые, имея 
источником своего формирования 
воспитание, вместе с тем могут 
быть развиты и самим субъектом, 
находящимся на определённом 
уровне развития своего сознания 
и воли. Так, например, трудолю-
бие, привычка трудиться может 
быть выработана самим челове-
ком, и в дальнейшем она поможет 
ему справляться со своей ленью и 
другими проблемами. Ленивый че-
ловек, не желающий ничего знать и 
делать, также имеет соответствую-
щую систему ценностей и смыслов 
и получает в итоге соответствую-
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щие результаты. Кроме того, важ-
нейшим интегральным фактором в 
аспекте свойств характера, опре-
деляющим степень принятия инди-
видом групповых ценностей.

Следует сказать и об особенно-
стях восприятия, внимания, памя-
ти, мышления и воображения, а 
также об общем состоянии здоро-
вья и психики человека, являющих-
ся не менее важными факторами 
наполнения деятельности и жизни 
смыслом. Например, студенту бы-
вает трудно воспринимать лекцию 
преподавателя просто по причи-
не своего плохого здоровья. Если 
это имеет место постоянно, то ему 
впоследствии скорее всего будет 
менее интересен предмет по срав-
нению со здоровым студентом, по-
скольку большая часть его внимания 
сосредоточена не на предмете, а на 
собственном состоянии здоровья. 

Хотелось бы также отметить, что 
осмысление деятельности и фор-
мирование какой-либо ценности 
человека во многом зависят от его 
ценностно-мировоззренческих 
представлений в целом, более ши-
рокой системы смысложизненных 
ориентаций. Так, например, по-
нятно, что смысл учебной деятель-
ности студентов непосредственно 

связан со смыслом их жизни вооб-
ще, с той идеей, которая содержит 
в себе цель жизни человека, «при-
своенной им и ставшей для него 
ценностью чрезвычайно высокого 
порядка» [167].

Наконец, представляется доста-
точно очевидным, что картина из-
менений личности при различных 
нервно-психических расстрой-
ствах, в частности при шизофре-
нии, эпилепсии, психоорганиче-
ском синдроме, алкоголизме и нар-
комании, включает распад системы 
ценностно-смысловых ориентаций 
или такую её трансформацию, ко-
торая сопровождается снижением 
значимости высших морально-эти-
ческих ценностей [178].

Таким образом, рассмотрев груп-
пу условий и факторов формиро-
вания и развития ценностей лич-
ности, приходим к общему выводу, 
что совокупность индивидуальных 
свойств, являющихся внутренними 
факторами развития человека, и 
особенности социокультурной сре-
ды, выступающие в качестве внеш-
них условий и факторов, образуют 
собой детерминанты формирова-
ния системы ценностных ориента-
ций личности в процессе её различ-
ных форм общения и деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значимость финансовых и нефинансовых активов как основы в фор-

мировании человеческого капитала. Автор раскрывает закономерности влияния на развитие человеческого  капита-
ла,  имеющихся у домохозяйств финансового капитала, собственности, интеллектуального капитала. Одновременно 
рассматриваются возможности использования нематериальных благ в формировании человеческого капитала. 

Abstract. The article deals with the role and the importance of financial and non-financial assets as the basis for the 
formation of  human capital. The author reveals the regularities of the influence of the development of human capital 
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В современных условиях именно 
человеческий капитал, а не обору-
дование и производственные за-
пасы, является важнейшим фак-
тором конкурентоспособности, 
экономического роста и эффек-
тивности российской экономики. 
Одним из основных субъектов эко-
номической деятельности в рыноч-
ных условиях становятся домаш-
ние хозяйства, от  которых зависит 
не только благосостояние отдель-
ной хозяйственной единицы, но и 
всего населения страны. В число 
участников домашнего хозяйства 
входят трудоспособные и нетрудо-
способные лица, в том числе не-
совершеннолетние дети и совер-
шеннолетние, но не работающие по 
различным причинам члены семьи. 
Часть национального дохода, кото-
рая приходится на долю отдельного 
домашнего хозяйства, распределя-
ется между всеми его участниками 
в рамках распределительной функ-
ции. Из этого можно сделать вывод, 
что эффективность производства 
и экономики в целом определяет 
уровень благосостояния населе-
ния. Выполняя распределительную 

функцию, финансы домашних хо-
зяйств обеспечивают материаль-
ными ресурсами непрерывность 
процесса воспроизводства рабо-
чей силы как одного из производ-
ственных факторов. Именно через 
эту функцию финансов домашних 
хозяйств происходит снабжение 
каждого индивидуума ресурсами, 
необходимыми ему для поддер-
жания жизни и профессиональной 
подготовки. В результате домохо-
зяйства, выполняя воспроизвод-
ственную функцию, обеспечивают 
воспроизводство человеческого 
капитала, что можно представить в 
виде схемы (рис. 1).

Человеческий капитал характе-
ризуется системой показателей, 
отражающей процессы воспроиз-
водства населения, их возможно-
сти (способности) в удовлетворе-
нии потребностей при сложивших-
ся условиях жизнедеятельности, с 
учетом состояния здоровья, без-
опасности и состояния окружаю-
щей среды. Реализуя свои челове-
ческие знания, навыки, опыт, инди-
вид создает материальные условия 
для себя и своих близких. Доходы 

каждого домашнего хозяйства в 
основном используются для лич-
ного потребления, а в случае пре-
вышения доходов над расходами 
используются для накопления ма-
териальных благ и инвестирования 
в финансовые активы, тем самым 
домохозяйствами создаются фи-
нансовые резервы. Приобретенные 
материальные и финансовые акти-
вы, созданные финансовые резер-
вы в современную историческую 
эпоху и при рыночном характере 
общественных отношений опре-
деляют положение в обществе и 
социально-экономический статус 
домашнего хозяйства. Отсюда сле-
дует вывод, что  именно в домохо-
зяйстве формируются основные 
интересы и потребности индиви-
да-участника домашнего хозяй-
ства. Расходы домохозяйств вы-
полняют важнейшую роль в воспро-
изводстве рабочей силы. Обычно 
в обеспеченных домохозяйствах 
доходы, как правило, превышают 
расходы, тем самым, образуя сбе-
режения. Структура и уровень сбе-
режения отдельного гражданина, а 
также мотивы их формирования во 

Рис. 1. Воспроизводство человеческого капитала домохозяйствами

available to the household’s financial capital, ownership, and intellectual capital. At the same time considers the possibility 
of the use of intangible goods in the formation of human capital

Ключевые слова: домохозяйство, человеческий капитал, финансовый капитал, сбережения, ресурсы домохо-
зяйств, финансовые активы домохозяйств, нематериальные блага.

Keywords:  household, human capital, financial capital, savings, households’ resources, financial assets of households, 
non-material wealth.
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многом зависят не только от вели-
чины индивидуального денежного 
дохода и наличия движимого и не-
движимого имущества, но и от того, 
какова суммарная и удельная вели-
чина денежного дохода домохозяй-
ства и ее имущественная обеспе-
ченность.

Говоря о социальном неравен-
стве,  имеют в виду наличие в об-
ществе богатых и бедных людей. 
Однако, относя того или иного че-
ловека к категории «богатых», руко-
водствуются не только и не столько 
размером получаемого им дохода, 
сколько уровнем его богатства.

Индивидуальное богатство может 
принимать три основные формы: 

1) «физическое» богатство - зем-
ля, дом или квартира, автомобиль, 
бытовая техника, мебель, произве-
дения искусства и драгоценности и 
другие потребительские блага; 

2) финансовое богатство  - акции, 
облигации, банковские депозиты, 
наличные деньги, чеки, векселя и т. п.; 

3) человеческий капитал - богат-
ство, воплощенное в самом челове-
ке, созданное в результате воспита-
ния, образования и опыта (т. е. бла-
гоприобретенное), а также полу-
ченное от природы (талант, память, 
реакция, физическая сила и т. п.). 

Другими словами, богатство до-
машних хозяйств состоит из чи-
стой стоимости активов и имуще-
ства, которыми обладает человек 
в определенный момент времени 
и, в отличие от потока его текуще-
го дохода, определяется как запас. 
Богатство домашних хозяйств яв-
ляется частью национального до-
хода [3]. Наличие богатства стано-
вится важнейшей предпосылкой 
конкурентоспособности домашне-
го хозяйства в рыночной экономи-
ке: обеспечивается рост личного 
благосостояния и социальной без-
опасности, реализуется возмож-
ность развития личности (откры-
тие собственного предприятия, 
деятельность в качестве свободной 
профессии, творческая деятель-
ность, получение дополнительного 
образования и т.п.).

В самом общем виде уровень со-
циального неравенства определя-
ется различиями в объемах и струк-
туре индивидуального богатства, а 

также в способах его получения и 
использования. Например, для од-
них людей основным источником 
физического и финансового богат-
ства становится накопление дохода 
в предшествующие периоды вре-
мени, связанное соответственно, 
с ограничением в объемах и струк-
туре потреблении товаров и услуг. 
Другие получают эти формы инди-
видуального богатства по наслед-
ству. Или другой пример - богатые 
члены общества получают доступ к 
таким благам и услугам, например, 
как в сфере образования, потребле-
ние которых приводит к увеличению 
их индивидуального богатства в 
форме человеческого капитала.

Человеческий капитал часто срав-
нивают с произведенными ресур-
сами. В какой-то степени способ-
ности людей, которые позволяют 
им получать высокие доходы, явля-
ются произведенными, а не унасле-
дованными от рождения или просто 
случайно приобретенными. В то же 
время, категория «возможность» — 
более нейтральное понятие и, сле-
довательно, может являться самым 
подходящим термином для характе-
ристики человеческого капитала. К 
основным возможностям человека 
можно отнести: физиологические, 
интеллектуальные, организацион-
ные, финансовые (денежные), иму-
щественные и другие.

Тем не менее, первоначальной 
стадией создания человеческого 
капитала можно считать создание 
материальной базы семьи. Для по-
вышения качества человеческого 
капитала в первую очередь необхо-
димо существенно увеличить дохо-
ды домохозяйств. В частности, со-
гласно Г.Беккеру, «домохозяйства 
с более высокими доходами могут 
предъявлять большие требования 
к продолжительности (и качеству) 
образования, по крайней мере, по 
двум причинам: 

 школьное образование детей 
может выступать как товар потре-
бления, спрос на который повыша-
ется с ростом дохода; 

 родители с более высокими до-
ходами несут меньшие издержки по 
самофинансированию, т.е. удель-
ный вес расходов на образование 
в семейных бюджетах меньше» [1]. 

Подход Г. Беккера предусматри-
вает наличие прямой связи между 
финансовым капиталом (уровнем 
доходов или богатства) домохо-
зяйства и воспроизводством че-
ловеческого капитала (уровнем 
формального образования)[1]. 
Финансовый капитал (наличность) 
включает все финансовые акти-
вы и пассивы, валюту и депозиты, 
ценные бумаги и акции, монетар-
ное золото и страховые резервы, 
дебиторскую и кредиторскую за-
долженность, инвестиции, акцио-
нерный капитал, кредиты и займы. 
Немаловажную значимость для по-
строения материальной базы се-
мьи играет и нефинансовый капи-
тал, который отражает имущество 
и собственность, запасы и при-
родные ресурсы, находящиеся в 
распоряжении домохозяйств.  В то 
же время, именно доходы от соб-
ственности определяют положение 
домохозяйств на самой верхушке 
пирамиды доходов. Право насле-
дования и тот факт, что богатство 
порождает богатство, усиливает 
роль, которую играет неравенство 
владения собственностью в увели-
чении неравенства доходов.

В научных исследованиях выде-
ляют, по крайней мере, две формы 
влияния финансового капитала на 
образование детей. Во-первых, су-
ществует так называемое прямое 
влияние, когда выбор программы 
обучения и продолжительности об-
разования определяется объемом 
имеющихся финансовых ресурсов. 
Во-вторых, такое влияние может 
быть опосредованным, то есть че-
рез возможности родителей соз-
дать благоприятные условия для 
развития детей, обеспечить до-
ступность и качественное усвоение 
той программы образования, кото-
рая избрана с хорошими итоговыми 
результатами. При рассмотрении 
категории «доступность» имеется в 
виду сумма издержек, которые не-
сет семья по сопровождению по-
сещения ребенком школы, т.е. рас-
ходы на одежду, доставку ребенка 
в школу, питание в школе, обеспе-
чение его различного рода матери-
альными атрибутами и т.п. 

Между тем, качество человече-
ского капитала (место работника в 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 2 (  5 0 )  2 0 1 3    I 121

Ч Е Л О В Е К  И  И Н Н О В А Т И К А

иерархии доходов)  обусловлива-
ется не только врожденными каче-
ствами и  собственными усилиями 
работника, но и его социальным 
происхождением. В качестве изме-
рителей последнего используют-
ся показатели семейного дохода, 
уровень образования родителей, 
профессиональный статус главы 
семьи и т.д. Образование выступа-
ет просто как посредник, преобра-
зующий неравенство в социальном 
происхождении в неравенство до-
ходов. К традиционным каналам, 
по которым влияние социального 
происхождения может идти в об-
ход образования (например, связи 
в деловом мире), радикальная по-
литэкономия добавляет еще один - 
передачу из поколения в поколение 
ценностных установок, мотиваций 
и стереотипов поведения.

Обязательной предпосылкой 
действенности социального капи-
тала родительской семьи в процес-
се формирования человеческого 
капитала детей является достаточ-
ность физического капитала се-
мьи (материальных условий). При 
дефиците последнего происходит 
самоограничение репродуктивной 
функции семьи. Широкое распро-
странение малодетности совре-
менных семей обусловлено также 
тем, что в системе ценностей более 
приоритетными становятся стрем-
ление родителей развивать соб-
ственный человеческий капитал и 
добиваться высоких потребитель-
ских стандартов. Продвижение в 
накоплении личного человеческого 
потенциала и роста уровня потре-
бления не имеют верхних границ, 
поэтому их конкуренция репродук-
тивной функции семьи имеет свои 
хронологические границы, в то вре-
мя как у функций-конкурентов таких 
строгих временных границ нет.

Источником дохода человека (до-
мохозяйства) на протяжении жизни 
является его общий капитал, или 

общее богатство. В упрощенном 
случае общий капитал человека со-
стоит из двух частей: его человече-
ского капитала и финансового ка-
питала. Финансовый капитал вклю-
чает в себя торгуемые активы, та-
кие как акции, облигации, паи инве-
стиционных фондов. Человеческий 
капитал же является «неликвидным 
активом» и определяется как при-
веденная стоимость всех будущих 
трудовых доходов человека, вклю-
чая, например, доходы, которые 
будут выплачиваться пенсионными 
фондами. Для абсолютного боль-
шинства инвесторов человеческий 
капитал является крупнейшим ак-
тивом на протяжении всей жизни.

Человеческий капитал как гене-
ратор регулярного дохода посте-
пенно сходит на нет, в то время как 
финансовый капитал – при условии 
инвестирования человеком части 
трудового дохода – постепенно 
возрастает и к определенному воз-
расту становится доминирующим 
активом в общем портфеле челове-
ка. Таким образом, основная зада-
ча человека в вопросе личных фи-
нансов следующая: осуществляя на 
протяжении жизни регулярные сбе-
режения части трудового дохода, 
трансформировать человеческий 
капитал в финансовый, который и 
станет в последствии основным ис-
точником регулярного дохода, ког-
да человеческий капитал иссякнет. 
По сути, человеку необходимо пла-
номерно заменить одну форму ка-
питала другой. Можно сказать, что 
благосостояние населения опреде-
ляется накопленным богатством, а 
наличие богатства у домохозяйств, 
наряду с потоками текущих дохо-
дов, создает экономическую осно-
ву для развития человеческого ка-
питала (рис.2).

В упрощенном случае структуру 
человеческого капитала можно по-
нять, если задаться вопросом, на 
какой финансовый актив он более 

всего походит. Конечно же, у боль-
шинства людей человеческий капи-
тал похож на банковский депозит 
или надежную облигацию: из пери-
ода в период он приносит стабиль-
ный фиксированный доход. Однако, 
есть профессии, где доход от чело-
веческого капитала тесно связан с 
событиями, происходящими в тех 
или иных отраслях экономики и на 
тех или иных рынках. Так, напри-
мер, динамика доходов человека, 
работающего в финансовой сфере, 
весьма тесно связана с состояни-
ем рынка акций, а динамика дохо-
дов риелтора – с состоянием рынка 
жилой недвижимости. Поэтому че-
ловеческий капитал этих людей от-
части напоминает акцию (а точнее, 
актив с высокой волатильностью). 
На самом деле, человеческий ка-
питал абсолютного большинства 
людей по своей структуре напоми-
нает «бросовую» облигацию: в ста-
бильные времена он ведет себя как 
облигация, а в нестабильные – как 
акция. Структура человеческого 
капитала определяется на осно-
ве таких параметров, как характер 
работы человека, его отраслевая 
принадлежность, взаимосвязь ди-
намики трудового дохода с различ-
ными классами  финансовых акти-
вов  и т.д. Заметим, что структура 
человеческого капитала индивиду-
ума может со временем изменять-
ся, что должно находить отражение 
в рекомендациях по инвестицион-
ной политике. От того, какова будет 
структура человеческого капитала, 
зависит такой параметр будущей 
модели, как способность человека 
принимать на себя риск, рекомен-
дуемая структура общего портфеля 
домохозяйства, а также структура 
финансового капитала человека.

Способность человека принимать 
на себя риски финансовых активов 
определяет тип человеческого ка-
питала. В зависимости от структу-
ры, человеческий капитал может 

Рис. 2. Трансформация капитала домохозяйств
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быть отнесен к одному из трех ти-
пов: защищенному, сбалансиро-
ванному, рискованному. Для каж-
дого типа человеческого капитала 
должно быть приблизительное со-
отношение рисковых и безриско-
вых финансовых активов. Тип чело-
веческого капитала используется 
при определении стоимости че-
ловеческого капитала. Стоимость 
человеческого капитала опреде-
ляется как приведенная стоимость 
всех будущих  доходов человека, 
включая доходы, которые будут вы-
плачиваться пенсионными фонда-
ми. На стоимость человеческого 
капитала влияют возраст человека, 
его доход, возможная вариабель-
ность дохода, налоги, коэффици-
ент индексации зарплаты, размер 
предстоящих пенсионных выплат, а 
также ставка дисконтирования до-
ходов, которая учитывает тип чело-
веческого капитала (а точнее, свя-
занными с ним рисками).

В экономике получил распро-
странение термин “инвестиции 
в человеческий капитал”, т.е. за-
траты, направленные на повыше-
ние квалификации и способностей. 
Аналогично затратам на средства 
производства, расходы на образо-
вание и повышение квалификации 
можно рассматривать как инвести-
ции, так как текущие расходы осу-
ществляются с тем расчетом, что 
эти затраты будут окупаться. Как об-
разование, так и деятельность, свя-
занная с поддержанием здоровья, 
профессиональным ростом пред-
полагает несение текущих издержек 
ради будущих выгод, и индивидуу-
мы отличаются друг от друга по сте-
пени своей готовности совершать 
такие дальновидные инвестиции.

Инвестиции в человеческий капи-
тал на уровне домохозяйства  (се-
мьи)  также очень важны, поскольку 
все составляющие человеческого 
капитала приобретаются и увели-
чиваются посредством инвестиций, 
которые семья вкладывает в своего 
ребенка даже не с его рождения, а 
с принятия решения иметь детей. 
С одной стороны, дети для родите-
лей – это источник радости и удов-
летворения потребности в продол-
жении рода, но, с другой стороны, 
воспитание детей - источник зна-

чительных затрат, как явных, так и 
не явных (прежде всего, времени 
родителей). Накопление интеллек-
туальных и психофизиологических 
способностей человека в семье 
является фундаментом для даль-
нейшего развития и постоянного 
совершенствования человеческого 
капитала индивида. Инвестиции в 
развитие человеческого капитала 
детей не только являются основой 
их собственного развития, но слу-
жат базой для формирования со-
вокупного человеческого капитала 
домохозяйства и будущих поколе-
ний. В результате воспитания и об-
разования в семьях формируются 
различные типы человеческого ка-
питала, создаются базовые психо-
физиологические умственные спо-
собности, формируется личность.

В этом контексте можно отме-
тить, что доход семьи – это наи-
более мощный фактор, влияющий 
на последующее развитие детей. 
Распределению доходов в рыноч-
ной экономике обычно свойственна 
значительная степень неравенства. 
Она определяется тремя основны-
ми обстоятельствами. Во-первых, 
факторами, которые были в широ-
ком смысле унаследованы индиви-
дом. К ним относятся не только по-
лученные в наследство акции, де-
нежные депозиты, недвижимость и 
т.п., но и природная одаренность, 
способности к тем или иным заняти-
ям. Во-вторых, накопленным в тече-
ние жизни человеческим капиталом. 
Важнейшим фактором его форми-
рования выступает образование. 
Поэтому возможно допустить, что 
накопленный интеллектуальный ка-
питал родителей – база для раз-
вития семьи или домохозяйства 
в лице последующих поколений. 
В-третьих, удачей: человек может 
внезапно разбогатеть, вложив сред-
ства в одну корпорацию, и разо-
риться, вложив средства в другую.

Подобно физическому капита-
лу, формирование человеческого 
капитала требует от человека зна-
чительных издержек. Они были бы 
невозможны, если бы не обеспе-
чивали его обладателю получение 
более высокого дохода.  Таким об-
разом, человеческий капитал, рас-
сматривается как запас, который 

может накапливаться и быть ис-
точником более высокого дохода в 
будущем.[2]. В свою очередь, че-
ловеческий капитал развивается 
на базе ресурсов накопленных до-
мохозяйством (семьей), которые 
включают финансовый капитал, 
интеллектуальный капитал и нефи-
нансовый капитал (собственность, 
находящиеся в распоряжении до-
мохозяйств).  Доступность  к этим 
благам способствует более эффек-
тивному развитию человеческо-
го капитала. Между тем, имеются 
источники формирования челове-
ческого капитала, которые можно 
отнести к нематериальным бла-
гам: безопасность, наука, институ-
циальное обслуживание, образо-
вание, здравоохранение, знания, 
культура и искусство, воспитание, 
информационное обслуживание, 
способности человека, предпри-
нимательский климат. В этой свя-
зи необходимо отметить, что госу-
дарство должно обеспечить мак-
симальную доступность населения 
к нематериальным благам и тем 
самым создать условия для разви-
тия человеческого капитала неза-
висимо от накопленного богатства 
домохозяйствами, а это в конеч-
ном итоге приведет к росту интел-
лектуального потенциала страны и 
ее конкурентоспособности в сфе-
ре наукоемкой экономики. Однако, 
такая деятельность государства 
должна осуществляться только в 
такой мере, чтобы не нарушить ос-
новы социального рыночного хо-
зяйства – конкурентоспособности 
рыночного механизма.     
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Современный мир переходит к  
новому технологическому укладу, 
который станет основой  новой вол-
ны экономического роста. Его суть 
– в  технической реализации новых 
технологий. Их ядро,  отмечает С. 
Глазьев, составляют нано-, био-,  
информационно и коммуникаци-
онные  технологии. Этот комплекс 
растет быстрыми темпами, до 35% 
в год. И  через пять лет в этих сег-
ментах будет задействовано при-
мерно 10% рабочей силы, в основ-
ном – инженеры, ученые. К концу 
десятилетия прогнозируется выход 
этого комплекса отраслей, произ-
водств на устойчивое развитие с 
темпом роста 20-25% в год. Этот 
уклад станет началом новой волны 
развития [1,с.3].  И Россия должна 
быть готова к этому.

В этих условиях плохо обученные, 
малограмотные и неквалифициро-
ванные работники вряд ли понадо-
бятся современному производству. 

Вместе с тем, в последние годы 
в стране обозначилась тенденция 

снижения уровня образования  на-
селения и как следствие  - ее чело-
веческого капитала.

Для оценки качества человеческо-
го капитала обычно используют  ин-
тегральные показатели: индекс раз-
вития человеческого потенциала, 
индекс интеллектуального потен-
циала общества, индекс человече-
ского капитала на душу населения, 
коэффициент жизнеспособности 
населения  и т.д. Рассмотрим неко-
торые из них. В России постоянно 
снижается интеллектуальный по-
тенциал. Если в 1989г. в СССР  ин-
декс интеллектуального потенциала 
составлял 0,71, то в 1997г. он сни-
зился до 0,47, а в 2005г. – до 0,37.

Снижается и показатель «индекс 
развития человеческого потенциа-
ла»  (ИРЧП). В 1992г. он составлял 
0,848, в 1997г. – 0,747,  в 2004г. – 
0,802. Место России по этому по-
казателю в мире менялось, соот-
ветственно с 34 в 1992г.  до 71 – в 
1997г. и 67 – в 2004г. Более 2/3 на-
селения страны живет в регионах, 

где ИРЧП  ниже среднестатистиче-
ского. Около ј населения страны – 
в регионах с уровнем ИРЧП  выше 
среднего по стране, в т.ч. 15% - в 
наиболее  благополучных субъ-
ектах РФ (Москва, Тюменская об-
ласть с автономными округами, 
С-Петербург, Татарстан), индекс 
которых соответствует показате-
лям развитых стран. В регионах с 
наихудшими показателями (ИРЧП 
ниже среднестатистического) жи-
вет около 6% населения России.

Подобные тенденции в развитии 
человеческого капитала определя-
ются рядом  факторов:

- сокращением населения РФ, 
в основном старшего и среднего 
возраста, т.е. населения с высоком 
уровнем образования;

- снижением начального профес-
сионального уровня трудовых ре-
сурсов в результате сокращения 
числа учащихся в учреждениях на-
чального образования;

- «утечки умов», когда целые на-
учные подразделения, группы сту-
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дентов-выпускников из элитных ву-
зов покидали страну. В настоящее 
время РФ наряду с  такими страна-
ми как Польша, ЮАР, Филиппины, 
Индия, Венгрия занимает одно из 
ведущих мест в мире по «утечке 
умов». По существующим оценкам, 
примерно треть  наиболее талант-
ливых российских ученых работа-
ет за рубежом, ежегодные потери 
России от этого оцениваются в 50-
60 млрд. долларов. Появилась и 
новая форма «утечки умов»:  высо-
коквалифицированные специали-
сты или молодые ученые, студенты 
и аспиранты уезжают надолго за 
рубеж  - без перспективы возвра-
щения. Они остаются гражданами 
России, но живут, работают и пла-
тят налоги в других странах.

В стране имеет место и значи-
тельная  «внутренняя утечка умов», 
когда в результате сокращения 
исследовательских учреждений 
и организаций ученые меняют 
сферу деятельности, переходят 
в бизнес, другие отрасли эконо-
мики. Необходимо заметить, что 
эта группа значительно больше, 
чем выехавших за рубеж. Причем, 
мало вероятно, что большинство 
из них вернутся к научной деятель-
ности. Причин этому несколько, 
во-первых,  для одних работников 
новый род деятельности  оказался 
более успешным чем предыдущий, 
во-вторых, часть работников пере-
став заниматься научной деятель-
ностью достаточно быстро потеря-
ла квалификацию, возвратить ко-
торую с возрастом становится все 
более сложно, в-третьих, еще одна 
часть работников вступила или 
близка  к выходу на пенсию

- угрозой превращения россий-
ской  системы высшего образова-
ния  в сословно-элитарную из-за 
роста платного образования, опла-
чиваемого из личных доходов на-
селения. В стране все более воз-
растает неравенство, сложившееся 
в доступе к  профессиональному 
образованию. Само поступление 
в учебное заведение основанное 
на индивидуальной подготовке к 
вступительным экзаменам, требует  
значительных денежных трат (плат-
ные курсы, репетиторы).  Особенно 
остро эта проблема стоит для се-

мей с  низкими доходами, т.к. ре-
альные расходы для поступления 
на  бюджетные и коммерческие ме-
ста постоянно растут. И все чаще 
из-за нехватки ресурсов вузы вы-
нуждены выбирать не имеющего 
способностей, но платежеспособ-
ного студента. Таким образом, со-
циальное расслоение все в боль-
шей степени  воспроизводится си-
стемой образования.

Причем  расслоение идет не 
только по  имущественному крите-
рию, но и по территориальному. У 
абитуриента из малого города или 
другого региона, меньше шансов 
стать студентов престижного сто-
личного университета, чем у того, 
кто живет в большом городе, имеет 
возможность  заниматься на подго-
товительных курсах.

Свой вклад в закрепление не-
равенства вносят  и слабые вузы. 
По многочисленным экспертным 
оценкам от 20-30% образователь-
ных программ не дают даже мини-
мального уровня компетенции для 
профессиональной деятельности. 
Это, в первую очередь относится к 
многочисленным экономическим, 
управленческим и юридическим 
специальностям, которые были от-
крыты в 90-е годы почти в каждом 
вузе, но инвестирования в их кадро-
вое и информационное обеспече-
ние не происходило. Значительное 
влияние на качество образования 
и человеческий капитал оказывают 
студенты,  обучающиеся заочно или 
на вечернем отделении. Несмотря 
на отдельные удачные примеры 
(МЭСИ, ВЗФИ), значительная часть 
заочных программ характеризуется 
низкими требованиями к учащимся 
и как следствие – низкие профес-
сиональные знания на выходе;

- угрозой снижения уровня 
школьного образования. Все бо-
лее возрастает неравенство в до-
ступности школьного образования. 
Школьная система в РФ постепен-
но разделяется на две части: для 
обеспеченных и для небогатых се-
мей. В целом же, характеризуя  си-
стему образования в РФ, присущие 
ей недостатки условно можно раз-
делить на две группы: организаци-
онно-экономические и методоло-
гические. К первым относят обу-

чение  почти 20% детей во вторую 
и третью смены, при этом число 
школ за 2000-2011гг. сократилось 
до 50 тысяч.  В школах отсутствуют 
необходимое оборудование, соот-
ветствующее оснащение  учебных 
кабинетов, остро ощущается недо-
статок средств  для этих покупок и 
для текущего ремонта помещений.

К методологическим недостат-
кам, в первую очередь, следует от-
нести отсутствие учета способно-
стей, наклонностей, состояния здо-
ровья детей. Наличие неизменных 
и единых для всех детей методов 
и приемов обучения, принудитель-
ный характер обучения приводит к 
снижению интереса детей к учебе, 
их успеваемости. По некоторым 
данным только 30% молодежи чи-
тают художественную литературу. 
Около 80% выпускников школ вы-
бирают ЕГЭ по обществознанию, 
20% - по истории. Физику и хи-
мию – лишь 12-15%. Как отмечают 
деканы химических факультетов, 
уровень знаний по химии, физике, 
математике у абитуриентов  значи-
тельно снизился. В учебных планах 
8-9 классов на изучение химии от-
водится 2 часа в неделю. В 10-11 
классах химия преподается не во 
всех школах [2, с.15].

Несмотря на кардинальные из-
менения, происходящие в жизни 
страны и общества, методика пре-
подавания и воспитания в учебных 
заведениях остается практически 
без изменений. Образование  не 
отвечает сегодня  запросам роди-
телей и учеников. По данным ис-
следования Института социологии 
образования РАО, учителя счита-
ют, что школа должна готовить че-
ловека, имеющего следующие ка-
чества:  1) культура и образован-
ность (82%),  2) умение критиче-
ски мыслить (48%);  3) творческий, 
квалифицированный специалист 
(30%);  4) надежный защитник стра-
ны (22%);   5)  способность создать 
крепкую семью (20%);  6) добросо-
вестность и дисциплинированность 
(19%);  7) умение добивающегося 
в жизни своего (13%); 8)  способ-
ность обеспечить свое благососто-
яние (12%);  9)  тонко чувствующий  
прекрасное (6%);  10) принципи-
альность (4%). 
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Мнения учащихся таковы: 1) куль-
тура и образованность (52%);  2) 
добросовестность, дисциплиниро-
ванность (30%);  3) умение доби-
ваться своего (21%);  4) надежный 
защитник страны (17%); 5-6) крити-
чески мыслящий, способный обе-
спечить свое благосостояние  чело-
век  (по 14%); 7) способный создать 
крепкую семью  (12%);  8) творче-
ский, квалифицированный специ-
алист  (11%);  9) принципиальность 
(9%);  10) тонко чувствующий пре-
красное (5%).

Итак, мы видим, что мнение уча-
щихся и преподавателей  совпало 
лишь в трех случаях. На  первом 
месте у тех и других стоит  культу-
ра и образованность будущего вы-
пускника школы.  Но  даже здесь 
имеется отличие, эту подсказку от-
метили более 2/3 учителей (82%) 
и половина школьников (50%). На 
последнем, 9-10 месте,  принци-
пиальность, тонкость чувств. Эти 
качества отметили 9% учеников и 
10% учителей, эти качества наиме-
нее востребованы и у учителей и у 
учащихся.

Главное отличие учителей и учени-
ков в оценке образования: учителя 
считают, что они должны готовить 
критически  мыслящих людей; твор-
ческих, квалифицированных специ-
алистов (это указали 78%);  ученики 
считают, что школа       должна гото-
вить добросовестных, дисципли-
нированных работников и одновре-
менно   с этим -  людей, добивающих   
в жизни своего (51%)  [3, с.22].

Образование не выполняет и за-
просы родителей: школа не дает 
ребенку научных  инновационных 
знаний, не способствует их успеш-
ной социализации [4, с. 113].   

Исследования последних лет по-
казали, что примерно 25% средних 
школ не обеспечены  квалифициро-
ванными учителями, мнение кото-
рых важно  для учащихся. 
Меняется отношение учеников к 
учителям, родителям и вообще к 
старшим. «Еще совсем недавно, - 
пишет М.Мид,  известный ученый, 
много лет занимавшийся пробле-
мами детей, - старшие могли гово-
рить: «Послушай, я был молодым, а 
ты никогда не был старым». Но се-
годня молодые могут им ответить:  

«Ты  никогда не был  молодым в 
мире, где молод я и никогда им не 
будешь …» . Сегодня во всех частях 
света, где все люди объединены си-
стемой Интернет, … у молодых лю-
дей возникла  общность опыта, того 
опыта, которого не было и не будет 
у старших. И наоборот, старшее по-
коление никогда не увидит в жизни 
молодых людей повторение своего 
беспрецедентного опыта перемен, 
сменяющих друг друга. Этот раз-
рыв между  поколениями совер-
шенно нов»  [5, с.360]. Старшее  по-
коление не готово к этому. Именно 
поэтому  дети, нередко,  смотрят на 
преподавателей  со снисходитель-
ным превосходством, видя их бес-
помощность  в  новых жизненных 
условиях. Жизненный опыт, кото-
рым обладает старшее поколение, 
кажется им устаревшим. Дети за-
няты поиском новой идентичности. 
Формируется отрицание традици-
онных авторитетов, нигилизм, свя-
занный с  провозглашением новых 
жизненных символов успехов, та-
ких как деньги, сомнительная из-
вестность, вседозволенность, рас-
четливость в личных отношениях (4, 
с. 113). Это  еще более обостряет 
отношения между учителями и уча-
щимися. 

В целом можно сказать, что шко-
ла «держится» лишь на прежних 
достижениях системы школьного  
образования. Только инновацион-
ные   и частные школы имеют воз-
можность развивать и обогащать     
обучение новыми технологиями. 
По экспертным оценкам, около 2 
млн. детей школьного возраста не 
учатся и не работают,70% учащих-
ся школ испытывают трудности в 
усвоении базовой школьной про-
граммы обучения. Исследователи 
отмечают функциональную негра-
мотность детей. Она выражается в 
непонимании  ребенком, а затем и 
взрослым смысла текста, который 
он прочитал.   Возросшая платность  
образования ведет к снижению об-
разовательных возможностей даже 
для талантливых детей из малообе-
спеченных семей.

Еще более ситуация   может обо-
стриться в случае принятия раз-
работанного Министерством об-
разования  и науки и отправленно-

го в ноябре 2010г. в Министерство 
юстиции  на согласование и одо-
брение проекта «Федерального  
государственного образователь-
ного стандарта среднего (полного) 
общего образования». Его цели и 
задачи, казалось бы отражают со-
временные мировые и российские 
тенденции – «воспитание успеш-
ного поколения граждан страны,  
владеющих  адекватными времени 
знаниями, навыками и компетенци-
ями, на  идеалах демократии и пра-
вового государства, в соответствии 
с национальными и общегосудар-
ственными  ценностными установ-
ками».

Все перечисленные выше про-
блемы требуют незамедлительного 
решения. Однако, основная, при-
оритетная задача государства в об-
ласти образования – повышение 
доступности качественного обра-
зования. Для решения этой задачи 
на современном этапе  необходимо 
решить, по крайней мере три за-
дачи. Во-первых, получить четкое 
представление  об объекте управ-
ления. Сегодня отсутствует целост-
ное представление о состоянии че-
ловеческих ресурсов страны, начи-
ная  с учащихся общеобразователь-
ных школ, учащихся техникумов, 
вузов и кончая специалистами всех 
возрастов, проходящими подготов-
ку, переподготовку, повышающие 
свою квалификацию. Сейчас это в 
основном разрозненная статисти-
ческая информация различных ве-
домств, нередко очень противоре-
чивая. Необходимо организовать 
масштабное персональное «отсле-
живание» человеческих ресурсов. В 
его основе может быть мониторинг, 
постоянно отслеживающий форми-
рование и развитие человеческих 
ресурсов  в стране, как с помощью 
единой базы, так и различных со-
циологических обследований. Во-
вторых, изменить управление си-
стемой образования. Это означа-
ет привлечение общественности к 
участию в управлении и контроле 
качества образования на уровне 
учреждений, на муниципальном и 
региональном уровнях. Для  этого 
могут организовываться наблюда-
тельные, попечительские советы. 
В свою очередь учебные заведения 
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должны регулярно информировать 
потребителей и общественность 
о своей деятельности, в т.ч. путем 
размещения на собственном сайте 
в  Интернете информации об обра-
зовательных программах и оценке 
их реализации, составе препода-
вателей и их квалификации, бюд-
жете учебного заведения, его ма-
териально-технической базе и т.п. 
В-третьих,  необходимо выравни-
вать жизненные шансы  молодежи 
получить хорошее образование, 
независимо от материального по-
ложения, социального статуса ро-
дителей, места жительства.

Образование должно быть до-
ступным, качественным, охваты-
вать все слои и группы населения. 
При этом люди, в первую очередь 
родители, должны иметь возмож-
ность участвовать в управлении 
и контроле качества образова-
ния.  Необходимо изменить тип 
управления: основной его доми-
нантой  должна стать гуманность. 
Управление, которое не выполняет 
в обществе гуманистическую функ-
цию, превращается в манипулиро-
вание людьми и в результате  мо-
жет стать источником социальных 
деформаций.
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Латинская Америка, тради-
ционно считавшаяся оплотом 
Католической церкви в мире, пере-
живает сегодня не самые простые 
времена. Общемировая тенденция 
кризиса христианства, ставшая 
очевидной в последние десятиле-
тия, особенно видна в тех регио-
нах, которые столетиями придер-
живались этой религии. Как в со-
временной России православие 
носит поверхностный характер, так 
и в Латинской Америке католицизм 
все больше приобретает статус са-
моидентификатора населения, а 

не внутренне принятой сущности. 
Называя себя католиками, латино-
американцы уже не подразумевают 
наличие глубокой веры и беспре-
кословное соблюдение обрядов, но 
лишь обозначают свою принадлеж-
ность к определенной культурной 
традиции. 

Как представляется, крайне акту-
ально установить причины падения 
уровня религиозности в странах 
Латинской Америки, так как в слу-
чае с католицизмом оно носит не 
региональный, но симптоматичный 
для всего христианства характер. 

Безусловно, латиноамериканский 
регион имеет свои специфические 
особенности, которые следует учи-
тывать при рассмотрении постав-
ленной проблемы. Тем не менее, 
некоторые тенденции имеют по-
тенцию к обобщению и приложе-
ние к христианской цивилизации в 
целом.

Сегодня католицизм в Латинской 
Америке переживает период спа-
да. Как отмечал еще в 1996 году Д. 
Ноултон, на протяжении последних 
тридцати лет миллионы латиноаме-
риканцев, то есть около 20% от об-
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щей численности населения регио-
на, присоединились к другим рели-
гиям.[15, p.159] Спустя десять лет 
M. Гровер все тот же факт: в боль-
шей части Латинской Америки за 
последние двадцать пять лет от 20% 
до 30% населения перестали счи-
тать себя католиками, что является 
примечательным признаком психо-
логических изменений.[12, p.92]

Формально Латинская Америка 
остается основным оплотом ка-
толицизма в мире, ежегодно фик-
сируется увеличение численности 
католиков в регионе более чем на 
1%. Однако рост количества верую-
щих объясняется высоким уровнем 
рождаемости, а в целом же католи-
ческая церковь в регионе пережи-
вает острый кризис. Более того, как 
отмечает известный мексиканский 
религиовед Э. Масферрер, такого 
кризиса католицизм в Латинской 
Америке не видел за все 400 лет сво-
его существования. Исследователь 
приводит следующие факты: из 2 
миллионов 500 тысяч рожденных в 
2005 году в Мексике первое прича-
стие приняли 1 миллион 250 тысяч 
новорожденных, то есть – только 
половина.[16] Э. Масферрер дела-
ет вывод, что родители просто не 
заинтересованы больше в социа-
лизации своих детей путем иденти-
фикации их как католиков. С мнени-
ем Э. Масферрера согласен и дру-
гой мексиканский исследователь 
М. Сапата Меса, прямо говорящий: 
«Сегодня мы можем сказать, что 
религия остановилась в своем рас-
пространении в  мексиканском об-
ществе».[20, p.2]

В крупнейшей стране Латинской 
Америки Бразилии, по данным на-
ционального Института географии 
и статистики, в 1960 году счита-
ли себя католиками 93,1% насе-
ления, а в 2000 уже только 73,6%. 
Исследовательский институт 
Datafolha приводит данные о том, что 
сегодня к католикам относят себя 
64% граждан Бразилии, при этом 
американский Pew Research Center 
полагает, что 34% бразильцев при-
надлежат к различным протестант-
ским конфессиям.[2] Заслуживает 
внимания и следующий факт: в 2007 
году в 14 бразильских епархиях во-
обще не было епископов, и в то же 

время 22 епископа достигли 75 лет, 
то есть находились на пороге «пен-
сионного» возраста.[3]

Число католиков на Кубе в конце 
XX века оценивалось в 40 % населе-
ния, но у большинства принадлеж-
ность к Церкви носила формальный 
характер. Так, по данным журнала 
Newsweek в 1998 году «oколо 4,7 
миллионов из 11 миллионов кубин-
цев крещены, но только 150 000 ре-
гулярно посещает воскресные мес-
сы».[18, p.42]

Но если Кубу мы можем рас-
сматривать как не вполне типич-
ную католическую страну, то этого 
нельзя сказать относительно, на-
пример, Колумбии, являющейся 
классическим примером государ-
ства Латинской Америки с сильной 
католической традицией. Но и там 
наблюдаются те же процессы. Так, 
в начале 1990-х гг. 93% населения 
Колумбии называло себя католика-
ми, но практикующими из них было 
всего лишь 43%.[11, p.18] 
По разным данным увеличивает-
ся и количество атеистов. Так, в 
Мексике их число оценивает от 2% 
до 7% от общего количества насе-
ления, в Аргентине – от 4% до 7%, в 
Уругвае – 12%.[21, p. 48-49]

Отход населения от религии, 
активизация протестантских ор-
ганизации, безусловно, создают 
определенные проблемы для като-
лической церкви в регионе, но по-
мимо этого есть и еще один фак-
тор, влияющий на положение и 
влияние католицизма в Латинской 
Америке. Этим фактором является 
размытость и неопределенность 
религиозных представлений ве-
рующих, что приводит к обраще-
нию их к локальным религиозным 
культам. При этом сами верующие 
формально остаются в лоне като-
лической церкви.  
Действительно, спецификой со-
временного момента является тот 
факт, что параллельно с усилени-
ем глобальных тенденций в стра-
нах Латинской Америки получают 
активное развитие и синкретиче-
ские религиозные культы, которые, 
иногда, начинают ассоциироваться 
с противоборством глобализации, 
становятся элементами системы 
национальной независимости. Х. 

Касанова отмечает: «С моей точки 
зрения развитие религиозного на-
ционализма может пониматься как 
функция глобальной экспансии за-
падной модели общества  в не за-
падное пространство».[10, p.77]  

Индейское и африканское насе-
ление стран субконтинента все бо-
лее активно заявляет о себе как о 
самостоятельной и уникальной ком-
поненте Латинской Америки. Рост 
самосознания этнических групп на-
прямую связан и с обращением их 
к своим корням, в том числе и к са-
мобытным религиозным представ-
лениям. В данном случае сложно не 
согласится с мнением Б. Тернера, 
подчеркивающего, что сегодня «по 
всему миру происходит сложное 
взаимодействие религии и нацио-
нальной идентичности».[4, c.31]

Ярким примером здесь может 
служить восстание Сапатистской 
армии национального освобож-
дения  (EZLN) под командованием 
субкоманданте Маркоса 1 января 
1994 года в мексиканском штате 
Чьяпас, населенном преимуще-
ственном индейскими племенами 
– потомками майя. 

Непростая для традиционно-
го католицизма ситуация сложи-
лась в Венесуэле, где, как отмеча-
ет американский исследователь Р. 
Хаггерти, «культурная всевключа-
емость природы венесуэльского 
католицизма символизировалась 
в образе национальной покрови-
тельницы метиски Марии Лионсы, 
популярной фигуры среди венесу-
эльцев всех социальных классов».  
Сама же католическая церковь не 
вполне согласна с подобной трак-
товкой, отмечая с тревогой, что до 
тех пор «пока Венесуэла остается 
бедной страной с населением, ис-
пытывающим недостаток в образо-
вании и социальном обеспечении, 
культ Марии Лионсы, вероятно, бу-
дет оставаться популярным».[19]

Развиты синкретические религи-
озные представления и среди на-
селения Мексики, где католицизм 
вступил в синтез с индейской тра-
дицией майя. В Мексике широко 
распространен культ Девы Марии 
Гваделупской, о котором М. Сапата 
Меса пишет: «Этот культ – еще 
один явный пример религиозно-
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го синкретизма, которым живет 
Мексика», на примере которого 
только и можно «глубоко понимать 
и постигать религиозность мек-
сиканского народа всех уровней и 
социально-экономических слоев».
[20, p.14]

Самое ярко выраженное явле-
ние последних десятилетий – вы-
сокий уровень ухода католиков из 
лона католической церкви и уве-
личения почти в тех же пропорци-
ях членов протестантских церк-
вей. Испанский исследователь Х. 
Амандо Рохас приводит следую-
щие цифры: в Бразилии в 1991году  
83,3 % населения называло себя 
католиками, в то время как проте-
стантами – 9,1 %. В 2000 году эта 
пропорция выглядела уже следую-
щим образом - 73.8 % (по другим 
данным - 73.6%) против 15.5 %. В 
Чили в 2002, 70 % населения  за-
явили о том, что являются католи-
ками, хотя в 1992 году их было 76.7 
%. В Коста-Рике в 1995 году като-
ликами являлись 84 % населения, 
протестантами и  представителями 
других религий- 13 %, а в 2001 году 
католиками здесь назвали себя уже 
70.3 %, представителями других 
религий - 18.7 %.[6]  

О взрывном росте протестан-
тизма в Латинской Америке пишет 
американский исследователь П. 
Бергер, говоря о 50 миллионах про-
тестантов на сегодняшний день. П. 
Бергер объясняет укрепившиеся 
позиции протестантов североаме-
риканским влиянием в эпоху глоба-
лизации.[8, p.68] 

Безусловно, разрушение тради-
ционных ценностей, которое вле-
чет за собой глобализация, оказы-
вает серьезное влияние на рели-
гиозный фон Латинской Америки. 
Индивидуализация сознания вле-
чет за собой и смену религиозной 
ориентации. В случае с протестан-
тизмом мы можем говорить о не-
коей индивидуализированной ре-
лигиозности, направленной против 
коллективной, лежащей в основе 
католического учения. Но глобали-
зация имеет и другой аспект. Она 
порождает то, что можно квалифи-
цировать как «квазирелигиозные» 
идеологии, которые фактически 
подменяют собой традиционные 

религиозные представления. Как 
отмечает американский социолог 
Х. Касанова, глобальные взгляды 
на человечество марксистов, фе-
министов, гуманистов или экологов 
соперничают сегодня со взглядами  
христианства, ислама или буддиз-
ма.[10, p.74]

Как представляется, с влияни-
ем западной глобализации и про-
движением западных ценностей в 
Латинской Америке растет и коли-
чество людей, полностью отошед-
ших от религии. Согласно опросу, 
проведенному в 2007 году чилий-
ским Национальным институтом 
молодежи, 25% молодых людей в 
возрасте от 15 до 29 лет  заявили, 
что не верят в Бога, в то время как 
в 1994 году таких людей было все-
го 9%.[6] По мнению Ф. Лозадо, 
президента Национального атеи-
стического конгресса и директор 
Ассоциации гражданских атеистов 
в Аргентине полагает, что причи-
на подъема атеизма лежит в об-
щем росте свободы в Латинской 
Америке: «Сейчас люди более 
оживленно говорят о своем атеиз-
ме. Происходит то, что случилось, 
например, с группами геев – люди 
начинают бороться за свои права, 
но мы еще только в начале пути».[5]

Увеличение количества атеистов, 
безусловно, является неоспори-
мым фактом. Но, следует иметь 
в виду,  что оно происходит в наи-
более развитых странах Латинской 
Америки с большой долей белого 
населения. Поэтому данная тен-
денция хотя и имеет место, но не 
является определяющей. 

Следует иметь в виду, что  в ряде 
стран Латинской Америки на про-
тяжении второй половины XX века  у 
власти находились военные право-
консервативные режимы, которые 
активно пропагандировали,  в том 
числе, и католические ценности. В 
прошлом веке порядка 200 перево-
ротов и заговоров завершились за-
хватом власти армейскими круга-
ми и установлением диктаторского 
правления. Наиболее распростра-
ненной формой военного полити-
ческого режима в этот период явля-
лись именно  право-авторитарные 
военные режимы с ярко выражен-
ными тоталитарными тенденция-

ми. До недавнего времени такие 
режимы были характерны для цело-
го ряда стран региона: Аргентины, 
Бразилии, Парагвая, Уругвая, Чили, 
Гватемалы, Гаити и так далее. 

Аргентинский исследователь М. 
Алегре полагает, что рост атеиз-
ма в странах субконтинента связан 
с недовольством населения кон-
серватизмом католической иерар-
хии, а сам атеизм имеет именно 
католический характер. Это край-
не важное замечание, так как от-
ход от веры симптоматичен только 
для католиков. Причина подобного 
положения вещей требует самого 
серьезного анализа, так как свиде-
тельствует о кризисных явлениях 
внутри католицизма в целом. 

Испанский исследователь П. 
Паркер Гумасьо, анализируя сло-
жившуюся ситуацию, прямо пишет, 
что католицизм уже не является 
ни  главенствующей, ни монополи-
стической религией в Латинской 
Америке, каковым он являлся до 
середины XX века, а для каких-то 
стран региона и  до концов XX века. 
Католицизм продолжает оста-
ваться мажоритарной Церковью 
и в большинстве стран он все еще 
пользуется (не гласными, не закон-
ным) привилегиями, но латиноаме-
риканское религиозное поле се-
годня – это множественное число 
и его символическо-семантические 
границы уже не являются закрыты-
ми: сейчас мы можем наблюдать 
перекрестные влияния, которые 
изменяют постоянно веру, ритуалы, 
этику и эстетику религиозного, ду-
ховного и магического содержания.
[17, p.47]

Помимо протестантизма, ко-
торый проникает в Латинскую 
Америку в первую очередь в виде  
секты пятидесятников, конкурен-
цию Католической церкви в по-
следние десятилетия активно со-
ставляют и другие христианские 
движения, такие как Свидетели 
Иеговы, Церковь Иисуса Христа 
Святых Последних дней (мормо-
ны), Церковь христиан адвентистов 
седьмого дня и так далее. При этом 
следует учитывать, что многие из 
этих организаций целенаправлен-
но работают с этническими группа-
ми, представленными в Латинской 
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Америке, а не с белым (в меньшей 
мере) населением субконтинента. 
Э. Холден отмечает, что Свидетели 
Иеговы успешно пополняют свои 
ряды за счет этнического компо-
нента, делая вывод, это еще боль-
ше «может увеличить успех движе-
ния в Латинской Америке, Африке и 
Азии».[14, p.13]

В свою очередь профессор ре-
лигии Университета Флориды 
М.А. Васкес считает, что успех 
Мормонской Церкви  в странах 
Латинской Америки связан с тем, 
что она предлагает более облег-
ченный вариант христианства: 
«В значительной степени успех 
Мормонской Церкви в этом реги-
оне объясняется тем, что она по-
ходит на искупительное удоволь-
ствие (vicarious enjoyment), и когда 
вы идете в церковь, вы будто избе-
гаете ежедневной тяжелой работы. 
Это почти похоже на катарсис».[7]

Плюрализм, отмечает Д. Ноултон, 
сейчас норма для Латинской 
Америки, «хотя многие продолжа-
ют сопротивляться этой идее».[15, 
p.159]   Еще более радикально 
ставит вопрос профессор лати-
ноамериканистики Университета 
Нотр-Дам Ф. Хапогиан: «плюрали-
стическая проблем для католиков 
в Латинской Америке сегодня явля-
ется беспрецедентной».[13, p.3]

Теория религиозного плюра-
лизма, получившая широкое рас-
пространение  в конце 1960-х гг. 
благодаря трудам американского 
ученого П. Бергера, сегодня, как 
представляется, является крайне 
актуальной. В 1967 году П. Бергер 
отмечал, что «ключевой характери-
стикой всех плюралистических си-
туаций, каков бы ни был их истори-
ческий фон, является то, что быв-
шие религиозные монополии уже 
не могут твердо и безапелляционно 
рассчитывать на приверженность 
обслуживаемого ими населения... 
Плюралистическая ситуация - это, 
прежде всего, ситуация рынка. В 
этой ситуации религиозные инсти-
туты становятся деятелями рынка, 
а религиозные традиции - потреби-
тельским товаром».[1]

В результате новых плюралисти-
ческих веяний латиноамериканский 
религиозный ландшафт заметно 

изменился. И если еще пятьдесят 
лет назад Римско-Католическая 
Церковь в Латинской Америке об-
ладала исключительным влияни-
ем во всех областях жизни и явля-
лась монополистом в религиозной 
сфере, то сегодня ситуация выгля-
дит иначе. При этом важно иметь в 
виду тот факт, что само присутствие 
Церкви за последние десятилетия 
в регионе не только не уменьши-
лось, но, наоборот, увеличилось. 
Так, в период с 1975 по 2000 год 
количество семинаристов в реги-
оне увеличилось на 80 процентов, 
епархиальных священников - на 57 
процентов.[9] То есть, при увели-
чении количества духовенства, на-
блюдается уменьшение количества 
католиков. 

В случае с Латинской Америкой 
религиозный плюрализм, как пред-
ставляется, связан со спецификой 
религиозного сознания на субкон-
тиненте, которая проявляется во 
фрагментарном восприятии насе-
лением христианских ценностей. И 
это делает его еще более опасным 
для Католической церкви. 

Таким образом, мы можем выде-
лить несколько основных причин сни-
жения уровня религиозности среди 
латиноамериканских католиков:

– кризисные явления внутри ка-
толицизма, который концептуально 
не удовлетворяет потребностям ча-
сти верующих ввиду своего догма-
тического консерватизма;

– крушение право-авторитарных 
военных режимов; 

– глобализация и, как следствие, 
проникновение в латиноамерикан-
ский социум ценностей общества 
потребления;

– рост самосознания автохтонно-
го населения и, как следствие, об-
ращение его к своим религиозным 
корням;

– развитие демократических тен-
денций, ведущих к расширению 
свободомыслия, появлению альтер-
нативных точек зрения и взглядов;

– усиление позиций протестант-
ских Церквей;

– поверхностное усвоение насе-
лением католических догматов.

Кризис католицизма в Латинской 
Америке имеет глубокий систем-
ный характер. Это не временное 

падение религиозности, но вполне 
определившаяся тенденция к отка-
зу от догматического христианства 
все большим количеством людей. 
При этом, дальнейший выбор се-
годня делается населением в трех 
основных направлениях: 1. В сторо-
ну атеизма; 2. В сторону протестан-
тизма; 3. В сторону самобытных 
местных религиозных верований. 

Полагаем, что определяющим 
из них является именно третье на-
правление, которое имеет спец-
ифических характер, связанный 
с тем, что местные религиозные 
традиции смешиваются  с христи-
анством, образуя новые синкрети-
ческие культы. Таким образом, как 
такового отказа от католического 
вероисповедания не происходит, 
но с догматической точки зрения 
эти верующие уже не являются хри-
стианами. И процент синкретизи-
рованных христиан увеличивается 
с каждым годом. 

Данное положение вещей не явля-
ется случайным, так как и в другом 
крупнейшем христианском регио-
не, а именно в России, сегодня на-
блюдается та же тенденция – пра-
вославие все больше смешивается 
с нетрадиционными верованиями 
населения, а самих православных 
в догматическом понимании этого 
термина насчитывается не более 
4% от общей массы верующих.

Помимо этого, как в России, так и 
в Латинской Америке наблюдается 
возрождение интереса и к чистой 
языческой традиции, хотя прямой 
отказ от христианства все еще яв-
ляется довольно редким явлением. 

Подводя итоги, мы можем отме-
тить, что христианство как крупней-
шая мировая религия переживает 
сегодня период кризиса, выход из 
которого пока далеко не однозна-
чен. Как представляется, вряд ли 
ему удастся вернуть себе позиции в 
том виде, в котором оно представ-
лено сегодня. А, следовательно, 
можно спрогнозировать серьезные 
реформы христианской доктрины  в 
не самом отдаленном будущем.
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В современном мире практи-
чески повсеместно обостряется 
конкуренция за трудовые ресур-
сы, обладающие значительным че-
ловеческим капиталом1. Не оста-
лась в стороне от этих тенденций и 
Россия, долгие годы занимающая 
второе место (после США) по мас-
совости прибывающих миграци-
онных потоков. Другой стороной 
этого процесса является резко ак-
туализировавшаяся потребность в 
выработке адекватных механизмов 
социокультурной адаптации и инте-
грации прибывающих мигрантов и 
членов их семей, особенно детей и 
подростков.

Дело в том, что не всегда той или 
иной стране удается наладить при-
ток трудовых мигрантов только вы-
сокой квалификации, со знанием 
языка страны въезда, готовых ас-
симилироваться в новом  социу-
ме. Наоборот, уже более полувека, 
например, Европа сталкивается 
с малоприятным, не красящим ее 
обстоятельством – неспособно-
стью должным образом интегриро-
вать этнических мигрантов из чис-
ла выходцев из Турции и Ближнего 
Востока. 

Проводившаяся в Германии, 
Франции, Великобритании и ряде 
других стран политика мультикуль-
турализма, по признанию их руко-
водства, потерпела крах. Эти и дру-
гие страны, и не только в Европе, 
ныне осуществляют мучительный 
поиск выхода из этой непростой си-
туации, все больше обостряющей их 
внутриполитическую обстановку2. 

Отголоски этих тревог и поисков 
в различной степени отзываются и 
в отдельных субъектах Российской 
Федерации, особенно в привлека-
тельных для мигрантов мегаполисах 
и крупных городах – во внутренней 
миграции также важны цивилизо-
ванные рамки. В том числе это необ-
ходимо для гармоничного развития 
социальной инфраструктуры, ме-
дицины, образования, рынка труда. 
Во многих «миграционно привлека-
тельных» регионах и мегаполисах 
эти системы уже сейчас работают 
на пределе, что создает достаточно 
сложную ситуацию как для «корен-
ных», так и для «приезжих»3.

Весьма симптоматично, что вы-
ход из создавшихся затруднений 
в налаживании стройного и эф-
фективного процесса социальной 
адаптации и интеграции зарубеж-
ных трудовых мигрантов, а в по-
следнее время и внутренних пе-
реселенцев из числа российских 
граждан из регионов Северного 
Кавказа, видится в задействовании 
творческого потенциала системы 
образования (в первую очередь, 
школьного).

В этом отношении показательны 
идеи, высказанные в предвыбор-
ных статьях В.В.Путина, последу-
ющих указах и других директивных 
документах. В частности, в статье 
«Россия: национальный вопрос»,4 

обозначая свою позицию по про-
блемам миграции, он, заявляя о не-
обходимости на порядок повысить 
качество миграционной политики 
государства, отдельно останавли-

вается на проблеме цивилизован-
ной интеграции и социализации 
мигрантов.

«И здесь вновь необходимо вер-
нуться к проблемам образования, - 
пишет В.В.Путин. Речь должна идти 
не столько о нацеленности образо-
вательной системы на решение во-
просов миграционной политики (это 
далеко не главная задача школы), но 
прежде всего о высоких стандартах 
отечественного образования как та-
кового»5. Особенно он подчеркива-
ет, что именно «привлекательность 
образования и его ценность – мощ-
ный рычаг, мотиватор интеграци-
онного поведения для мигрантов в 
плане интеграции в общество». В 
то же время В.В.Путин закономерно 
отмечает, что низкое качество об-
разования всегда провоцирует еще 
большую изоляцию и закрытость 
миграционных сообществ, только 
теперь уже долгосрочную, на уров-
не поколений.

Сформулировав главную свою 
идею о том, что «нам важно, чтобы 
мигранты могли нормально адапти-
роваться в обществе», он подчер-
кивает, что элементарным требо-
ванием к людям, желающим жить 
и работать в России, является их 
готовность освоить наши культуру 
и язык.

Внесенное им предложение со 
следующего года сделать обяза-
тельным для приобретения или 
продления миграционного стату-
са экзамен по русскому языку, по 
истории России и русской лите-
ратуре, по основам государства и 

1. Подробнее см. например: Назаров А.Д. Международная трудовая миграция как фактор диверсификации человеческого 
капитала  и обеспечения демографической безопасности России: коммуникационный аспект// Человеческий капитал. – 2012. - №9. 
– С. 82-86.

2. См.: Иноземцев В. Мультикультурная революция: Патриотизм становится преградой прогрессу// Московский комсомолец. – 
2012. – 19 ноября; Джанян С. Древо нежелания: Проблема адаптации становится все более острой в толерантной Европе// Огонек. 
– 2012. – 19 ноября. – С. 34-35 и др.

3. Добрынина Е. Неприязнь испытываю – кушать не могу? Социологи замерили градус национальной нетерпимости в российском 
обществе// Ноев ковчег. – 2012. - №21 (ноябрь);  Дергачев В. Кремлю угрожают межнациональным взрывом// Известия. – 2012.- 20 
ноября.

4. См.: Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – 2012. – 23 января.
5. Согласно последнему международному рейтингу британской газеты The Times российское образование оказалось не в 

пример сильнее своей вузовской части. Она заняла в рейтинге почетное 20-е место. В пятерку лидеров вошли Финляндия, Южная 
Корея, Гонконг, Япония, Сингапур. Германия заняла 15-е место, а США – 17-е. Цит .по: Наше образование лучше, чем мы думали// 
Московский комсомолец. – 2012. – 28 ноября.
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права, было с пониманием встре-
чено в российском обществен-
ном мнении, побудило руковод-
ство ряда стран СНГ приступить 
к переосмыслению своей полити-
ки в сфере сворачивания русско-
го языка в школьных программах. 
Соответственно, на отечествен-
ную систему образования ложит-
ся ответственность сформировать 
и предоставить мигрантам соот-
ветствующие образовательные 
программы. 

Дальнейшее развитие и мате-
риализацию эти идеи получили в 
Концепции государственной ми-
грационной политики РФ на период 
до 2025 года.6 Так, среди задач го-
сударственной миграционной по-
литики выделяются такие, как со-
действие адаптации и интеграции 
мигрантов, формированию кон-
структивного взаимодействия меж-
ду мигрантами и принимающим со-
обществом; содействие образо-
вательной миграции и поддержка 
академической мобильности. 

Отдельным пунктом в основных 
направлениях миграционной поли-
тики государства обозначены ме-
роприятия в сфере содействия об-
разовательной (учебной) миграции 
и поддержки академической мо-
бильности и в области содействия 
адаптации и интеграции мигран-
тов, формированию конструктив-
ного взаимодействия между ними и 
принимающим сообществом.

В частности, в сфере адаптации и 
интеграции этнических мигрантов 
намечается ряд конкретных мер, 
входящих в сферу ответственности 
системы образования.

Во-первых, создание условий 
для адаптации и интеграции ми-
грантов, включая их обучение рус-
скому языку, правовое просве-
щение, информирование о куль-
турных традициях и нормах  по-
ведения путем формирования со-
ответствующей инфраструктуры 
в странах их происхождения и в 
регионах Российской Федерации, 
испытывающих наибольший при-

ток мигрантов, а также активно ис-
пользуя потенциал средств массо-
вой информации и возможности 
культурно-адаптационных центров 
в странах происхождения мигран-
тов, включая содействие распро-
странению русского языка и рус-
ской культуры за рубежом.

Во-вторых, разработка, внедре-
ние и реализация программ адап-
тации и интеграции мигрантов 
и членов их семей в Российской 
Федерации на основе взаимодей-
ствия федеральных органов госу-
дарственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов 
Федерации и органов местного 
самоуправления, институтов граж-
данского общества и бизнес-струк-
тур, а также создание инфраструк-
туры, обеспечивающей содействие 
адаптации и интеграции, включая 
центры информационной и право-
вой поддержки мигрантов, курсы 
изучения языка, истории и культу-
ры Российской Федерации, а так-
же создание специализированного 
канала и циклов телепередач, ори-
ентированных на социокультурную 
и языковую адаптацию мигрантов.

В-третьих, содействие развитию 
в обществе культуры межнацио-
нальных и межрегиональных отно-
шений, формирование у мигран-
тов и принимающего сообщества 
навыков межкультурного общения, 
противодействия ксенофобии, на-
циональной и расовой нетерпимо-
сти, социальной исключенности 
мигрантов, пространственной се-
грегации и формированию этниче-
ских анклавов, создание программ 
по формированию конструктивного 
взаимодействия между мигранта-
ми и принимающим сообществом.

В-четвертых, обеспечение досту-
па иностранных граждан и членов их 
семей к социальным, медицинским 
и образовательным услугам в зави-
симости от их правового статуса;

В-пятых, совершенствование 
взаимодействия федеральных  ор-
ганов государственной власти, 
органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле-
ния с общественными объединени-
ями, содействующими адаптации и 
интеграции мигрантов.7

В условиях современной России 
особенно остро данная пробле-
матика проявляется в  регионах  и 
крупных городах, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Ростов-на Дону и др. Это объясня-
ется тем, что, во-первых, все они 
и, в частности, Москва8, являются 
современными мегаполисами, об-
ладающими наибольшей степе-
нью привлекательности для отече-
ственных и зарубежных мигрантов. 
Во-вторых, особенности мегаполи-
са, с одной стороны, в значитель-
ной мере, облегчают процесс соци-
альной адаптации в силу повышен-
ной вариативности возможностей 
личностной и профессиональной 
самореализации, а также этнокуль-
турного разнообразия, с другой 
стороны, мегаполис характеризу-
ется достаточно жесткими услови-
ями жизни – высокой стоимостью 
жизни, конкуренцией на рынке тру-
да, информационной перегрузкой.

В этой связи актуальной практи-
ческой задачей с точки зрения обе-
спечения интересов, как мигран-
тов, особенно из числа представи-
телей других народов и культур, так 
и коренного населения, становятся  
выявление системных факторов, 
обусловливающих динамику и каче-
ственный уровень социокультурной 
адаптации таких мигрантов в сто-
личном социуме, а также разработ-
ка и модернизация программ,  на-
правленных на оптимизацию адап-
тационных процессов. В стратеги-
ческом плане это касается, прежде 
всего, молодежи и подростков, в 
особенности, школьников, пережи-
вающих этап наиболее активного 
личностного становления.

В этих условиях школьное обра-
зование оказалось перед лицом 
качественно новых сложных задач, 
главная из которых заключается в 
том, чтобы всемерно способство-

6. См.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года: Утверждена Указом Президента РФ от 13 
июня 2012 г. // Российская миграция. – 2012. - № 7. – С. 13-20.

7. См.: Там же. – С. 18.
8. См. напр.: Манохина О.А., Нестерчук О.А. Политико-психологический аспект оценки российской столицы молодежью в 

современных условиях// Человеческий капитал. – 2012. - №9. – С. 122-126.
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вать всей своей учебной и воспи-
тательной деятельностью социо-
культурной адаптации и интеграции 
молодого поколения москвичей из 
числа зарубежных и отечественных 
иноязычных мигрантов в столичный 
социум, обеспечить максимальную 
эффективность и безболезнен-
ность процессов его социализации.

В настоящее время в системе 
образования г. Москвы накоплен 
значительный опыт работы в этом 
направлении, сформулированы го-
сударственные приоритеты, разра-
батываются и реализуются средне-
срочные программы и междуна-
родные проекты9. В школах города 
насчитывается около 30 тыс. учени-
ков, не имеющих гражданства РФ, 
при этом более половины из них 
не владеют в достаточном объеме 
русским языком, что нередко ста-
новится конфликтогенным факто-
ром10. 

Таких учеников планируется об-
учать русскому языку дополни-
тельно, для чего начиная с 2011-
2012 учебного года на базе 152 
столичных школ открыты специ-
ализированные группы по его из-
учению как иностранного языка. 
Дополнительные занятия в этих 
школах дважды в неделю посещают 
около 3 тыс. детей мигрантов. В 12 
общеобразовательных учреждени-
ях действуют «Школы русского язы-
ка», где в режиме интенсива по язы-
ку и социокультурной адаптации 
также проводятся занятия с детьми 
мигрантов. По мнению специали-
стов, это помогает преодолевать 
культурный и языковой барьер, ко-
торый мешает обучению.11

Следует отметить, что в совре-
менном обществе кардинальному 
пересмотру подвергается сама об-
разовательная и воспитательная 
парадигма школы. В новой редак-
ции Закона «Об образовании» за-
ложена общая тенденция к гума-
низации образования, ориентации 

всех воспитательных воздействий 
не только на формирование лич-
ности ребенка и его позитивную 
этническую самоидентичность, но 
и на его поддержание и развитие 
заставляют по-новому подойти к 
организации всей воспитательной 
деятельности. 

Узловой структурой современ-
ной системы образования высту-
пает школа, представляющая со-
бой сложно организованный орга-
низм, задача которого далеко не 
исчерпывается функцией передачи 
знаний. Ее полифункциональность 
особенно проявляется в формиро-
вании определенного социокуль-
турного пространства, в котором 
происходит становление личности, 
развитие ее потенциальных воз-
можностей, формирование цен-
ностных ориентаций. Все это су-
щественно повышает роль школы, 
всей системы образования, тре-
бует от нее скоординированной на 
всех уровнях комплексной деятель-
ности по стимулированию социо-
культурной адаптации школьников 
из семей мигрантов в иноязычной 
среде.

Наряду с усилиями системы 
школьного образования, в форми-
ровании социокультурного про-
странства, в котором происходит 
адаптация ребенка, все большую 
роль призвана играть семья, одна-
ко в силу социально-экономических 
трудностей большинство родите-
лей из числа трудовых мигрантов 
ощущают себя десоциализирован-
ными маргиналами. К сожалению, 
значение усилий, предпринимае-
мых соответствующими диаспора-
ми на уровнях различных культур-
ных, просветительных и прочих об-
ществ, предельно минимизировано 
ввиду разового характера проводи-
мых мероприятий и направленно-
сти их в основном на людей зрелого 
и пожилого возраста.

Темпы общемировой глобали-

зации, динамика развития обще-
ства, социально-демографическая 
трансформация порождают новый 
социальный заказ к государству 
по организации школьного обра-
зования. Все больше востребует-
ся целевой, комплексный подход к 
работе в этой сфере, обеспечива-
ющий детям из семей иноязычных 
мигрантов не только получение, но 
и практическое применение полу-
ченных знаний, в первую очередь, 
русского языка, понимание при-
роды и динамики происходящих с 
ними и вокруг них общественных и 
социальных изменений, сознатель-
но искать в этих переменах свое 
место.

Особое значение в воспитатель-
ной деятельности современной 
российской  школы приобретает 
внеурочная деятельность, рассма-
триваемая как существенная со-
ставляющая общей учебно-воспи-
тательной работы с детьми мигран-
тов. Именно через нее  возможно 
наиболее полное включение уча-
щегося в социально-средовую де-
ятельность, формирование у него 
качеств и навыков, необходимых 
для дальнейшей адаптации и жизни 
в иноязычной среде. 

В связи с этим чрезвычайно акту-
альной становится проблема адап-
тации детей и подростков из семей 
этнических мигрантов в системе 
образования, поскольку именно эта 
система является ключевым инсти-
тутом социокультурной адаптации. 
Педагоги и школьные психологи, 
администрация школ, сотрудники 
и руководители управлений и де-
партаментов образования, ученые 
вынуждены искать наиболее опти-
мальные пути для взаимной адап-
тации, с одной стороны, принима-
ющего сообщества, с другой, - де-
тей, подростков из семей мигран-
тов с целью создания благоприят-
ной образовательной среды для тех 
и других. 

9. Напр. см.: Назарова Е.А., Ушакова С.С. Развитие человеческого потенциала и социальной интеграции в системе школьного 
образования: проблемы и перспективы// Человеческий капитал. – 2012. - №9. – С.104-107.

10. Напр. см.: Пуля И. Разноцветный урок: Почему родители не хотят отдавать детей в «смешанные» классы?// Российская газета. 
– 2012. – 24 октября.

11. См.: Мордасов П. Золотой образовательный стандарт: Качество обучения в столице планируется сделать лучшим в стране // 
Независимая газета. – 2011. – 3 сентября; Верховская М, Корчмарек Н. Школы готовы тратиться на детей мигрантов // Известия. 
– 2011. – 30 сентября; Волков М. Языковый барьер преодолим // Москва наций. – 2012. - № 10. – С. 12-13; Язык гастарбайтера: 
трудовых мигрантов обучат русскому языку через их детей // Expert Online. – 2012. – 18 мая.
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При этом, как считают ученые, 
следует учитывать, что современ-
ный ребенок, школьник, при со-
хранении сущностных оснований 
и действенных механизмов созна-
ния, мышления «разительно от-
личается не только от того «Дитя», 
которого описывали Коменский и 
Песталоцци, Ушинский и Пирогов, 
Заззо и Пиаже, Корчак и другие ве-
ликие детоводители прошлого, но 
даже качественно отличается и от 
ребенка 90-х гг. ХХ в. При этом ре-
бенок стал не  хуже  или лучше свое-
го сверстника двадцатилетней дав-
ности, он просто стал другим!»12.

Эти и многие другие острые и не-
отложные задачи и проблемы в го-
роде Москве решаются на протя-
жении последних 15-20 лет посред-
ством целого комплекса организа-
ционно-управленческих мероприя-
тий, позволяющих характеризовать 
их совокупность как сложившуюся, 
цельную региональную модель со-
циокультурной адаптации детей эт-
нических мигрантов13. Данный си-
стемный управленческий подход, 
как показало изучение, во многом 
спонтанный, стал реакцией систе-
мы образования столичного мега-
полиса на внезапность возникнове-
ния сначала проблемы вынужден-
ной миграции, затем трансформи-
ровавшейся в трудовую миграцию, 
но так и не получившей научно-ме-
тодического осмысления в масшта-
бах страны и соответствующей ре-
акции со стороны Минобрнауки РФ. 

С разной степенью эффектив-
ности такие попытки предприни-
мались на юге России, в гг. Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, но 
наиболее жизнеспособной, на наш 
взгляд, оказалась модель, реализу-
емая ныне в г.Москве. Не лишенная 
недостатков и просчетов, видимо, 
требующая модернизации, столич-
ная модель, тем не менее, пред-
ставляется как ответ региональной 
системы образования и органов 
исполнительной власти в целом на 

правовой, методологический и ор-
ганизационный педагогический ва-
куум, к сожалению, и поныне сохра-
няющийся в этой области. 

Все это вместе взятое актуали-
зирует постановку и разрешение 
организационно-управленческих 
задач, направленных на создание 
условий для социокультурной адап-
тации и интеграции этнических ми-
грантов, их детей в принимающее 
сообщество в пространстве обра-
зования. 
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В современном и технологиче-
ски развивающемся обществе не-
обходимо взаимоувязывать реше-
ние проблем молодежи, связан-
ные с трудоустройством и занято-
стью с сопоставлением и реализа-
цией государственной молодеж-
ной политики, так как это один из 
главных механизмов, реализуемых 
со стороны государства в реше-
нии проблем молодежи и создания 
благоприятных условий, стартовых 
возможностей для молодого поко-
ления. В контексте изучения важ-
ного процесса и технологически 
сложного механизма реализуемо-
го государством, как молодежная 
политика интересно следующее 
мнение исследователя проблем 
молодежи А. П. Скробова: Перед 
обществом, государством стоит 
задача посредством продуманной, 
научно обоснованной молодежной 

политики создать благоприятные 
предпосылки для использования 
энергии молодых (создать меха-
низмы поддержки молодежи, ее 
социальных инициатив) и помочь 
молодым людям определить и ре-
ализовать свои социальные ин-
тересы, потребности, жизненные 
перспективы. Как нам представ-
ляется, новая философия форми-
рования молодежной политики и 
социального развития молодежи 
должна исходить из целей обще-
ственного развития и определять-
ся новым типом складывающейся 
социальной среды [9].

Исследуя деятельность государ-
ства по формированию и реализа-
ции государственной молодежной 
политики, необходимо подходить 
к анализу этого процесса опира-
ясь на основные методологические 
подходы и базовые понятия, при-

меняемые в молодежной политике, 
позволяющие взглянуть на слож-
ную и многогранно выстроенную 
систему, представляющую собой 
своеобразный монолит по реше-
нию молодежных проблем. Для ис-
следования государственной мо-
лодежной политики выделим сле-
дующие методологические подхо-
ды, которыми будем руководство-
ваться при анализе: системный, 
нормативно-ценностный, институ-
циональный, сравнительный, про-
граммно-целевой, инновационный, 
стратегический и ресурсный.

С точки зрения системного под-
хода государственная молодежная 
политика это комплексная система, 
в которой неразрывно функциони-
руют такие элементы как: государ-
ство, политические партии, моло-
дежь, молодые специалисты, моло-
дежные организации, студенческое 
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самоуправление, нормативные до-
кументы, международное сотруд-
ничество и др., преследующие ос-
новополагающие цели и задачи, 
дать молодому поколению возмож-
ность адаптироваться в обществе, 
получить необходимые услуги, ре-
ализовать возможность в получе-
нии образования и дальнейшем 
трудоустройстве и занятости, вос-
питать молодежь, ценящую успехи 
и достижения старшего поколения, 
сформировать гражданско-патри-
отическое общество, дать возмож-
ность творческой реализации.  

Все перечисленные выше  цели и 
задачи находят отражение в Законе 
г. Москвы «О молодежи»: 1) созда-
ние равных стартовых возможно-
стей для включения молодых граж-
дан в социальную, экономическую, 
политическую и культурную жизнь 
общества; 2) защита прав моло-
дежи в сфере образования, труда 
и охраны здоровья; 2) содействие 
развитию у молодежи положитель-
ной трудовой мотивации, высокой 
деловой активности, навыков эф-
фективного поведения на рынке 
труда и др.[2].  Поскольку учиты-
вается системный характер можно 
сказать, что все вышеперечислен-
ные элементы входят во внутрен-
нюю среду реализации молодеж-
ной политики, поэтому необходимо 
также учитывать внешнюю среду, 
представляющую собой отражение 
реально происходящих изменений 
в обществе - формирование инно-
вационного рынка труда и эконо-
мики, изменение в подходах к об-
разованию, влияние политики, найм 
зарубежных ученых посредством 
международных договоров, реаль-
ное соотношение заявленных целей 
и задач программ и стратегий моло-
дежной политики выделяемому из 
бюджета финансированию и др.  

Далее возникает необходимость 
выделить некоторые составные ча-
сти, функционирующие в этой слож-
ной и многогранной системе, боль-
шинство из которых представлено 
в нормативных документах, кон-
цепциях, программах, стратегиях: 
Принципы, приоритетные направ-
ления, информационное обеспе-
чение, инфраструктура, кадровое 
обеспечение, полномочия органов, 

реализующих государственную мо-
лодежную политику; Возникающие 
между молодежью и молодежны-
ми общественными объединени-
ями, союзами отношения по реа-
лизации основных функций моло-
дежной политики, выполняемыми 
эти органами; Распределение го-
сударством основных вопросов, 
в решении которых компетентны 
только региональные и местные 
(муниципальные) уровни и возмож-
ность реализации необходимых 
положений молодежной политики 
актуальна только с учетом специ-
фики каждого конкретного уровня; 
Государственные, муниципальные, 
частные, молодежные организа-
ции, реализующие государствен-
ную молодежную политику с приня-
тием актуальных решений, отража-
ющих процессы и сдвиги, проявля-
ющиеся в обществе.

Нормативно-ценностный подход 
находит свое отражение в задачах 
государственной молодежной по-
литики и направлен на уважение 
человеческого достоинства,  прав и 
свобод личности.

Анализируя институциональный 
подход необходимо подойти к это-
му подходу с помощью понятия со-
циальный институт. Социальный   
институт это система, как и госу-
дарственная молодежная полити-
ка, но это система ценностей, со-
циальных связей, которые решают 
задачи, удовлетворяющие потреб-
ности общества и регулирует мо-
лодежную политику с точки зрения 
воздействия на нее институтов об-
щества таких как, экономические 
институты, институты образования 
и др. Перечисленные институты в 
равной мере присутствуют в моло-
дежной политике и дополняют об-
щее представление о функциони-
ровании всей системы.

Сравнительный подход дает воз-
можность исследовать зарубежный 
опыт в сфере формирования и ре-
ализации государственной моло-
дежной политики, выявить положи-
тельные и отрицательные моменты 
и благодаря этому подходу появ-
ляется возможность апробировать 
ценную мировую практику с учетом 
Российской специфики, проанали-
зировать этапы становления мо-

лодежной политики в Российской 
Федерации и выявить переломные 
и сложные стороны ее реализации. 

Основываясь на опыте европей-
ских стран, следует отметить:

молодежная политика реализует-
ся в рамках отдельных направлений 
(образование, социальное обеспе-
чение, спорт, строительство до-
ступного жилья для молодежи как 
часть национального проекта), но 
отсутствует целостный, системный 
подход. Возможно обозначение 
приоритетности реализации моло-
дежной политики как единого ком-
плекса мероприятий по формиро-
ванию будущего конкурентного по-
тенциала России первыми лицами 
государства;

привлечение к разработке базо-
вого федерального закона о моло-
дежи, наряду с парламентариями, 
лиц, непосредственно работающих 
с молодежью, экспертов, предста-
вителей НПО, широкого спектра 
молодежных объединений, в т.ч. и 
политических;

формирование единого эксперт-
ного сообщества по молодежной 
проблематике с участием исследо-
вательских структур неправитель-
ственных организаций;

оценка эффективности и ресурс-
ной обеспеченности молодежной 
политики на региональном и мест-
ном уровнях; 

разработка целостного комплек-
са общенациональных мероприя-
тий по помощи маргинальной мо-
лодежи (не только беспризорным, 
но также несовершеннолетним ро-
дителям, правонарушителям)  и ее 
социальной адаптации;

создание системы информацион-
ной и консультационной поддержки 
молодых людей, предоставляющей 
сведения по актуальной для мо-
лодежи проблематике - обучение, 
трудоустройство, защита своих 
прав и др.[4].

А. П. Скробов определяет, что 
Программно-целевой подход к 
управлению процессом формиро-
вания и реализации молодежной 
политики можно рассматривать 
как субъективно-объективное яв-
ление, где к субъективной стороне 
относится деятельность субъек-
та управления, т. е. государствен-
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ных органов и их должностных 
лиц; молодежных объединений, 
их ассоциаций, молодых граждан. 
Общественная потребность в эф-
фективной государственной моло-
дежной политике выступает как объ-
ективная необходимость, как объек-
тивная сторона управления [9].

Инновационный подход к моло-
дежной политике связан с техно-
логическим и интеллектуальным 
потенциалом молодежи и перехо-
дом на уровень интеллектуальной 
экономики, гибкому рынку труда 
и экономике знаний, реализацией 
сложных и долгосрочных целевых 
проектов, где готовность молодежи 
в сфере инноваций ориентирована 
на тесную связь рынка труда и рын-
ка образовательных услуг в резуль-
тате представляющую единую ин-
новационную молодежную среду в 
комплексе с реализацией государ-
ственной молодежной политики. 

С точки зрения стратегического 
подхода молодежная политика свя-
зана с разработкой краткосрочных 
и долгосрочных программ и стра-
тегий, отражающих существующее 
состояние, возможные будущие 
перспективы и направления и вы-
деление инновационного потенци-
ала развития опираясь в этом на 
молодежь. Основными примерами 
можно выделить: стратегию госу-
дарственной молодежной полити-
ки, предусматривающую реализа-
цию приоритетных направлений 
до 2016 года и национальный мо-
лодежный проект «Россия 2020» с 
целью дать молодежи возможность 
реализовать свои скрытые возмож-
ности, так как практика доказывает, 
что стратегические возможности 
будут у тех государств, которые эф-
фективно развивают инновацион-
ный и интеллектуальный потенциал 
молодежи.

Ресурсный подход к молодежной 
политике и молодежи можно выде-
лить через понятие рынок трудовых 
ресурсов представленное в трудах  
Н. А. Волгина и молодежи как скры-
том ресурсе у К. Манхейма:

В состав трудовых ресурсов вхо-
дит значительная доля лиц (напри-
мер, выпускники всех учебных заве-
дений в трудоспособном возрасте и 
т.д.), представляющих собой трудо-

вой резерв, способности, к труду 
которых могут быть использованы в 
будущем, т.е. в данный момент они 
не вовлекаются в рыночные соци-
ально-трудовые отношения. Вместе 
с тем, трудовой резерв должен быть 
в поле зрения общества, прежде 
всего государства, общественных 
институтов. Они должны создавать 
условия для вовлечения незанятых 
людей в сферу официальной, реаль-
ной экономики [8].

 Все перечисленные подходы 
отражают место молодежи и роль 
государства в реализации госу-
дарственной молодежной полити-
ки, поэтому в этой сложной систе-
ме они находятся в комплексном 
взаимодействии и взаимодопол-
няемости.

Исследуя далее молодежную по-
литику, выделим подходы ученых, 
исследователей, государства к по-
нятиям государственная молодеж-
ная политика и инновационный по-
тенциал молодежи. 

Понятие «молодежная полити-
ка» в российском научном лек-
сиконе впервые закрепляется в 
1987 году [5. С. 19]. А. В. Апарина, 
И. М. Ильинский, Е. А. Костерин, 
В. К. Кошевая, Д. А. Митина, А. В. 
Селиванов и другие разработчики 
закона о государственной моло-
дежной политике считают, что ГМП 
в Российской Федерации являет-
ся деятельностью государства, на-
правленной на создание правовых, 
социально-экономических условий 
и гарантий для воспитания, соци-
ального становления, развития и 
самореализации молодежи в об-
щественной жизни, для защиты ее 
прав и законных интересов [6].

Современная молодежная по-
литика ориентирована на макси-
мальное включение молодежи в  
социальную  практику, на  созда-
ние условий и возможностей для  
самостоятельного решения моло-
дежным  сообществом  собствен-
ных  проблем  и  полноценное  уча-
стие  молодежи  в  жизни общества. 
Особенно  важным  является  обще-
ственное  признание  потребности  
широкого включения  молодежи  в  
социальные  практики  как  необ-
ходимого  условия  формирования  
у  нее российской идентичности. 

Молодежная  политика  представ-
ляет  собой  деятельность  государ-
ства, политических партий, обще-
ственных объединений и других 
субъектов общественных отноше-
ний. Общий смысл молодежной по-
литики  - создание в обществе усло-
вий и стимулов для жизнедеятель-
ности новых поколений, которые  
способствовали  бы  проявлению, 
развитию  и  реализации  задатков, 
способностей  и  талантов  моло-
дых  людей  в  целях  социально-
экономического  и  политического 
прогресса  российского  общества.             
При  этом  общество  хочет  видеть  
молодежь  нравственной, ценящей  
свою  родину  и  историю, высоко-
культурной, образованной, иннова-
ционной, предприимчивой, здоро-
вой [3. С. 43].

Государственная  молодежная  
политика  является  составной  ча-
стью  государственной политики  в  
области  социально-экономическо-
го, культурного  и  национального  
развития Российской Федерации 
и представляет собой целостную 
систему мер правового, организа-
ционно-управленческого, финан-
сово-экономического, научного, 
информационного, кадрового ха-
рактера, направленных  на  соз-
дание  необходимых  условий  для  
выбора  молодыми  гражданами  
своего жизненного пути, для ответ-
ственного участия в возрождении 
России. Основное  содержание  му-
ниципальной  молодежной  полити-
ки, как  показывает складывающий-
ся  опыт, выражается  в  следующем: 
социальная  поддержка  молодежи, 
молодой семьи; поддержка  обще-
ственных  инициатив  и  талантли-
вой  молодежи; организация  заня-
тости молодежи; противодействие 
распространению преступности 
и наркомании в молодежной сре-
де; гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи; организа-
ция работы по месту жительства; 
развитие молодежного и детского 
самоуправления; информационное 
сопровождение реализации муни-
ципальной молодежной политики; 
поддержка молодежного предпри-
нимательства [3. С. 91].

В комплексной системе эффек-
тивность реализации государ-
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ственной молодежной политики 
зависит от взаимодействия госу-
дарства с общественными инсти-
тутами и бизнес - структурами, у 
которых есть определенный по-
тенциал и денежные средства в 
сочетании с возможностью вы-
полнить заказ от государства по 
осуществлению программ в сфе-
ре молодежной политики.

Важно отметить инновационный 
потенциал молодежи в государ-
ственной молодежной политике, 
представленный в нормативных до-
кументах и научных исследованиях, 
как один из механизмов успешной, 
эффективной реализации и даль-
нейшего продвижения государства 
на мировой арене. 

Очевидно, что стратегические пре-
имущества будут у тех государств 
и обществ, которые научатся эф-
фективно использовать человече-
ский потенциал и в первую очередь 
тот инновационный потенциал раз-
вития, носителем которого являет-
ся молодежь. Развитие позитивных 
тенденций и использование потен-
циала инновационной активности 
молодежи в интересах созидания и 
гражданского служения может быть 
достигнуто лишь при создании адек-
ватной системы участия государства 
и общества в процессах социализа-
ции молодежи, развитии цивилизо-
ванных механизмов взаимоотноше-
ний между обществом и входящими 
в него новыми поколениями [1]. Г. В. 
Куприянова  отмечает, что «в услови-
ях  современной  России  очевидна  
необходимость  укрепления  при-
родного  потенциала молодого поко-
ления как важнейшего фактора вос-
производства социального развития 
молодежи, а также  переориентации  
общества  на  включение  инноваци-
онного  ресурса  молодых  граждан  в 
процессы стратегического развития 
государства». Среди  целей  госу-
дарственной  молодежной  политики  
этот  аспект  также  осознается  как 
стратегически  важный: «государ-
ственная  молодежная  политика, ме-
ханизм  ее  разработки и реализации  
должны  быть  направлены  на  раз-
витие  инновационного  потенциала  
молодежи  в интересах общества и с 
должным общественным признани-
ем деятельности молодых граждан 

и их объединений, поддержку моло-
дых людей из групп риска, форми-
рование проектов и программ, наи-
более полно отвечающих потребно-
стям молодежи [3. С. 43].

Анализируя законодательно-нор-
мативные документы в сфере госу-
дарственной молодежной политики 
на разном временном промежутке 
их принятия и становления в об-
ществе, появляется возможность 
определить, как государство видит 
и определяет молодежную полити-
ку.  Вначале это важное и основное 
направление деятельности. Далее 
преобладает определенная уста-
новка, что это приоритетное на-
правление с выражением к моло-
дежи стратегической линии со сто-
роны государства и системы, госу-
дарственных мер, это находит свое 
отражение в Указе Президента 
Российской Федерации «О 
Первоочередных мерах в обла-
сти государственной молодежной 
политики»[10] и Постановлении 
Верховного совета Российской 
Федерации «Об основных направ-
лениях государственной моло-
дежной политики в Российской 
Федерации» [7]. Закон г. Москвы  
«О молодежи» в статье 1 пункте 2 
определяет: Государственная мо-
лодежная политика города Москвы 
(далее - государственная моло-
дежная политика) - система госу-
дарственных мер, направленных 
на создание правовых, экономиче-
ских, социальных условий для ре-
ализации молодыми гражданами 
своих конституционных прав, уча-
стия молодежи в системе обще-
ственных отношений и реализации 
ею экономического, интеллекту-
ального и духовного потенциала в 
интересах общества [2]. Доктрина 
государственной молодежной по-
литики РФ выделяет определен-
ные требования к государственной 
молодежной политике: Целостная 
и последовательная государствен-
ная молодежная политика призва-
на обеспечить высокую эффек-
тивность реализации социальных 
функций молодежи, что является 
важнейшим фактором устойчиво-
го развития общества и успешно-
го решения задач, стоящих перед 
государством. Реализация ГМП 

должна быть направлена на обе-
спечение через процессы социа-
лизации влияния на становление 
нового поколения как основного 
инновационного ресурса развития 
страны [1].

Обобщая целевые программы 
«Молодежь Москвы» можно сказать, 
что программы определяют моло-
дежную политику, как элемент соци-
альной и экономической политики в 
России и г. Москве с четким взгля-
дом, что молодежь это стратегиче-
ский ресурс, основа внимания госу-
дарства и средство в развитии стра-
ны. В целом по всем нормативным 
документам прослеживается, что 
государственная молодежная поли-
тика система государственных мер 
и создания правовых, экономиче-
ских, социальных условий для реа-
лизации молодежью прав и участия 
в общественной жизни с возможно-
стью социализации в обществе.

Систематизируя и анализируя пе-
речисленные понятия, автор пред-
лагает свое комплексное содер-
жание понятия «Государственная 
молодежная политика», которое 
продиктовано необходимостью со-
циальных изменений и связано с 
модернизацией в обществе и кото-
рое по определению должно най-
ти отражение в нормативных доку-
ментах по государственной моло-
дежной политики. :

- система механизмов, методов 
к решению проблем молодежи с 
точки зрения нескольких подходов: 
с точки зрения первого, это учет 
особенностей, характеристик мо-
лодежи в обществе, с точки зрения 
второго, адаптации молодежи к со-
временным условиям, где свобо-
да выбора сочетается с неопреде-
ленностью и необходима наряду со 
специализацией и универсализа-
цией подготовки, так как проблемы 
молодежи в обществе это реальная 
объективность;

- формирование государством 
«социально-ориентированного 
заказа» на специальности необ-
ходимые экономике с закрепле-
нием и предоставлением рынком 
труда рабочего места для молоде-
жи, при помощи органов реализу-
ющих политику занятости в сфере 
трудоустройства молодежи, с уче-
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том контроля общества, социаль-
ных институтов и высших учебных 
заведений.

Проанализировав сложный и 
многоаспектный механизм как го-
сударственная молодежная поли-
тика, можно сделать определенные 
теоретические, практические выво-
ды и предложения: 

Формирование, реализация, 
функционирование социальной 
политики и ее главного элемента 
государственной молодежной по-
литики невозможно без влияния 
политических институтов, к кото-
рым относятся  государство,   пар-
ламентские партии, молодежные 
и общественные организации. 
Именно политические институты 
закладывают систему уровней го-
сударственного, регионального, 
муниципального управления и ре-
ализацию государственной моло-
дежной политики, ведут подготовку 
кадров для выполнения важных на-
правлений в этой сфере, координи-
руют механизмы и разрабатывают 
технологии отчетности и контроля 
выполнения решений.

Создание моделей образования и 
комплекса технологий занятости мо-
лодежи и вовлечения ее в экономи-
ческую жизнь с учетом получаемого 
профессионального образования, 
специфики экономики и принятия 
решений, основанных на прогнози-
ровании ситуации на рынке труда и 
специфики спроса на молодежь.

Реформировать систему профес-
сионального образования необхо-

димо в тесной взаимоувязке с раз-
витием институтов рынка труда, а 
также переходом к «государствен-
ному заказу» на специальности и 
специалистов, востребованных на 
рынке труда.
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Социальное сиротство, как про-
блема ювенологии  актуализирует-
ся в конкретно-исторических усло-
виях, при определенных экономи-
ческих и политических предпосыл-
ках. Масштаб социального сирот-
ства в современной России, гра-
ницы и характер его воздействия 
на социальную сферу общества, 
позволяют утверждать, что сегод-
ня это национальная проблема, 
решение которой лежит на стыке 
семейной и социальной политики. 
Проблема эффективности социаль-

но-экономических (политических) 
механизмов регулирования про-
блем детства решается в плоско-
сти взаимодействия и перекрест-
ных интересов разнообразных сил 
российского общества, таких как: 
государственной власти разных 
(федеральном, региональном, му-
ниципальном) уровне, СМИ, обще-
ственных организаций, например, 
«Народный фронт» - под эгидой 
председателя Правительства РФ  
В.В. Путина (2009), науки, коммер-
ческих (некоммерческих) структур 

и других организаций.  Властные 
структуры выступают координиру-
ющим и контролирующим началом 
в этом процессе через институт со-
циальной политики. 

По нашему мнению проблема 
ювенальной юстиции в сфере соци-
ального сиротства в России заклю-
чается в том, что после выпуска из 
интернатного учреждения сироты 
лишаются привычного, безопасно-
го окружения, четкого распорядка 
организации жизни, что приводит к 
неуспешной адаптации в самостоя-
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тельной жизни. Они сталкиваются с 
непреодолимыми проблемами, свя-
занными с получением жилья, реги-
страции по м/ж., трудоустройством, 
организацией быта, питания и сво-
бодного времени, созданием и со-
хранением собственной семьи [3, 7]. 

При разнообразии взглядов 
на ювенальную юстицию можно, 
сгруппировав различные мнения, 
выделить два подхода к рассма-
триваемому явлению. В частности, 
один из крупнейших отечественных 
специалистов в данной области 
профессор Э.Б. Мельникова отно-
сит к ювенальной юстиции преи-
мущественно и даже почти исклю-
чительно специализированные су-
дебные органы (правда, не только 
в виде отдельной системы судов, 
но и в виде судебных присутствий 
или коллегий в рамках судов об-
щей юрисдикции), хотя и отмечает 
в некоторых своих работах, что мо-
дернизация ювенальной юстиции 
включает и появление администра-
тивных органов, альтернативных 
ювенальным судам (причем отме-
тим, такие административные ор-
ганы рассматриваются не сами по 
себе, а как альтернатива судам).1

«Социальное сиротство» - как яв-
ление обусловлено уклонением или 
устранением от выполнения роди-
тельских обязанностей по отноше-
нию к ребенку. Социальные сироты 
- это дети, родители которых умер-
ли, лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, 
признаны недееспособными, боль-
ны, длительно отсутствуют, укло-
няются от воспитания детей или 
защиты их прав и интересов, в том 
числе отказываются взять своих 
детей из воспитательных, лечебных 
или иных учреждений, а также иные 
случаи отсутствия родительского 
попечения. Сюда также относят де-
тей, родители которых не лишены 
родительских прав, но фактически 
не осуществляют какой-либо забо-
ты  о своих детях. [3, 10, 12]

Реформирование общества в 
значительной степени обостри-
ло социальные проблемы, что в 
первую очередь сказалось на наи-
более уязвимых его категориях. 
Несовершеннолетние наиболее бо-
лезненно переживают последствия 
глубоких перемен в сфере нрав-
ственных ценностей и социальных 
ролей, они в большей степени, чем 
взрослые, испытывают трудности 
в деятельности, общении и само-
определении, что осложняет их лич-
ностное развитие в социуме. [3, 5, 7]

Родительский дом и семья яв-
ляются гарантами стабильности и 
надежности в изменчивом мире. 
Однако в современных условиях 
многие семьи не смогли адапти-
роваться и сформировать защит-
ные механизмы. Снизился воспи-
тательный потенциал, ухудшился 
нравственно-психологический кли-
мат в семейной сфере и обществе 
в целом. Отчуждение родителей 
от детей, нарастание процессов 
деформации семьи, разрушение 
нравственно-этических норм, со-
циальных связей, обострение кри-
миногенной ситуации, ухудшение 
здоровья детского населения, не-
достаточное финансирование со-
циальной сферы — все это привело 
к снижению уровня защищенности 
детей и подростков.  [3, 4, 6]

Кризисное состояние общества, 
привело к резкому падению уров-
ня материального и нравственного 
благополучия семьи, вызывая рост 
количества сирот при живых роди-
телях, — так называемых «социаль-
ных сирот».  Сироты при живых ро-
дителях. [3, 10]

Хотя «социальное сиротство» – 
это проблема всего общества и си-
ротство является социологическим 
термином, оно не имеет адекват-
ного закрепления в праве. А это, в 
свою очередь, влечет существен-
ные расхождения в оценке рас-
пространенности этого явления. 
Явление социального сиротства 

получило широкое распростране-
ние в последние годы. Если раньше 
сиротой считался ребенок, остав-
шийся без родителей, то теперь так 
называют тех, кто при живых мамах 
и папах лишен родительской за-
боты. Это, происходит вследствие 
социальных, экономических и мо-
рально-психологических причин 
и, к сожалению, на страже детства 
чаще всего становится ювенальная 
юстиция.2

Ювенологией (или также ювенто-
логией, юнологией) уже достаточно 
часто называют «науку о юноше-
стве, молодежи», производя этот 
термин из сочетания латинского 
слова juventilis — молодость и гре-
ческого logos — учение. Основание 
для создания новой науки (или на-
учной дисциплины) со всей опре-
деленностью сформулировал один 
из ее активных сторонников В.В. 
Павловский: «Стихийно идущий в 
различных научных дисциплинах 
процесс накопления разнопред-
метных знаний о молодежи в ко-
нечном итоге не позволяет полу-
чить обобщения такого уровня, в 
которых нуждается общество, не 
позволяет добиться эффективного 
практического и прогностического 
применения имеющихся знаний, 
даже когда в этом есть повышенная 
потребность».3  Можно к этому до-
бавить, что выдвижение идеи о соз-
дании ювенологии — одна из по-
пыток преодоления теоретической 
сложности изучения молодежи как 
комплексного объекта исследова-
ний. Согласно позиции, разделя-
емой представителями ювеноло-
гии (В.Д. Ермаков, М.З. Ильчиков, 
Вал. Луков, Э.Б. Мельникова, Е.Г. 
Слуцкий), она представляет собой 
новую научную парадигму, в осно-
ве которой лежит интегративное 
направление: системное междис-
циплинарное исследование под-
растающего поколения в широком 
спектре взаимосвязей с окружаю-
щей средой.  Ювенология в такой 

1. См.: Мельникова, Э.Б. Ювенальная юстиция : Учеб. пособие для студентов юридических ВУЗов / Э.Б. Мельникова //  ИГП РАН.- 
М., 1999.

2.  См.: Нестеров, А.Ю. Ювенальная юстиция как признак гуманизма современного российского законодательства 
(социологический аспект) [Текст] / А.Ю. Нестеров  // Человеческий капитал.  № 12’2012 (48). - М., 2012. - С.141–152.

3. См.: Павловский, В.В. «Ювентология: проект интегративной науки о молодежи». — М.: Академический проект, 2001. — 304 с.; 
Луков, Вал. А. Ювенология: проблемы становления теории молодежи. // Вестник международной академии наук (русская секция). 
- 2007 - 2. – С.66-69.
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трактовке «аккумулирует и синте-
зирует знания о становлении мо-
лодого поколения, процессах фор-
мирования зрелой личности, нако-
пленные, осмысленные и обобщен-
ные многими известными учеными 
и научными школами, а также дис-
циплинами, которые обладают уже 
достаточно высоким уровнем ин-
ституционализации».4

По мнению А.Ю. Нестерова (2013) 
«Ювенальная юстиция» – представ-
ляет собой, прежде всего это орга-
низации институциональной систе-
мы защиты конституционных прав, 
свобод и интересов несовершенно-
летних граждан, а также призваны 
способствованию динамическому 
снижению (профилактике) право-
нарушений в подростковой среде.5  

Сегодня практически во всех ре-
гионах РФ, созданы кадетские шко-
лы-интернаты, школы-интернаты с 
первоначальной летной подготов-
кой, центры муниципальных попе-
чительских округов на базе детских 
домов, детские дома-школы; не-
государственные учреждения для 
детей-сирот; пансионаты, детские 
дома и приюты религиозных, дру-
гих общественных организаций, 
детские деревни-SOS и др., что 
свидетельствует о прогрессивной 
социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей в условиях ювенальной инсти-
туализации (как, на региональных и 
муниципальных уровнях).

Интернатное (воспитательное) 
учреждение для детей-сирот, как 
социально-педагогический инсти-
тут не только предоставляет ребен-
ку кров, тепло, еду, он обеспечи-
вает ему качественное изменение 
жизни, отношений с миром, окру-
жающими людьми. 

 Муниципальные образователь-
ные учреждения для детей–сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей г. Новокузнецка 
Кемеровской области, всегда 
оставляли ту большую ответствен-

ность за воспитанников-сирот, ко-
торую возложило на них общество, 
и всегда ощущали потребность в 
наложении контактов между интер-
натным учреждением и учреждени-
ями, организациями разных форм 
собственности, по возможности 
укрепляли эту связь.

Социализация детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей в ювенальной институали-
зации (на муниципальном уровне),  
является актуальной социально-пе-
дагогической проблемой ювеноло-
гии.  Дети-сироты в силу их особого 
социального статуса часто более 
подвержены негативному воздей-
ствию общественных процессов, 
таких, как апатия, потребитель-
ское отношение к жизни, асоциаль-
ное поведение, наркотизация и т.д. 
Среди многих проблем вхождения 
в жизнь общества для детей-сирот 
доминируют неумение жить само-
стоятельно, строить свою семью.

Большинство выпускников-сирот 
муниципальных интернатных уч-
реждений (г. Новокузнецк)  не могут 
успешно адаптироваться в жизни, 
не в состоянии решить многие про-
блемы, с которыми им приходится 
сталкиваться ежедневно без под-
держки взрослых. Они испытывают 
большие трудности с устройством 
на работу, получением жилья, об-
устройством своего быта, состав-
лением и соблюдением бюджета, 
отстаиванием своих юридических 
прав.  Проблемы социально-психо-
логического характера чаще опре-
деляются недостатком родитель-
ской ласки и любви. Этот фактор, 
как известно, накладывает отпе-
чаток на весь дальнейший период 
формирования личности и стано-
вится причиной эмоциональной хо-
лодности, агрессивности и в то же 
время повышенной уязвимости де-
тей-сирот. 

В развитие ст. 123 Семейного ко-
декса РФ,6 допускающей иные фор-
мы жизнеустройства детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной си-
туации, были приняты Примерные 
положения о специализированных 
учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 27 ноября 
2000 г. № 896. 

В 90-е годы XX –го столетия в 
России стала развиваться систе-
ма приютов. Для оперативного 
временного предоставления «убе-
жища» детям, лишившимся роди-
тельского попечения, с 1993 года 
в каждом субъекте Российской 
Федерации открываются специ-
ализированные учреждения соци-
альной реабилитации детей и под-
ростков. 

Например, «Берег надежды» яв-
ляется специализированное уч-
реждение системы социальной за-
щиты населения администрации 
г. Новокузнецка Кемеровской об-
ласти.  В приюте «Берег надеж-
ды» г. Новокузнецка находятся 128 
детей от 3-17 летнего возраста. 
Пребывание в социальном прию-
те носит временный характер, т.е. 
до тех пор, пока совместно органы 
опеки и попечительства не найдут 
оптимального варианта дальней-
шего жизнеустройства ребенка. 
В 2009 году 61,4 % детей из соци-
ального приюта были направлены в 
детские дома и школы – интернаты 
г. Новокузнецка. Детский приемник-
распределитель г. Новокузнецка 
переполнен, установленный за-
коном предельный месячный срок 
устройства детей, оказавшихся без 
попечения родителей, не соблюда-
ется (например, 37 % детей нахо-
дились в приюте от 6 месяцев до 1 
года). Такая ситуация подталкивает 
органы местного самоуправления, 
с одной стороны, к строительству 
новых интернатных учреждений, а с 
другой - к поиску более совершен-
ных форм устройства детей-сирот. 

По статистическим данным науч-

4. См.: Слуцкий, Е.Г. Основы ювенологии: Опыт комплексного междисциплинарного исследования / Науч. ред. Е.Г. Слуцкий; Отв. 
ред. И.В. Скомарцева. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: БИС-принт, 2002.

5.  См.: Нестеров, А.Ю., Шкундина, А.Г. Оптимизация российского законодательства в сфере защиты конституционных прав 
и гарантий детей-сирот. [Текст] / А.Ю. Нестеров, А.Г. Шкундина // «Человеческий капитал» № 1’2013 (49) / Под ред. ак. РАН В.И. 
Жукова. - М., 2013. - С.120.

6. См.: Семейный кодекс РФ (СК РФ). Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. [Семейный кодекс РФ] 
[Глава 18] [Статья 123].
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ной литературы, сегодня в России 
действует более 300 приютов. 
Только в рамках Президентской 
программы «Дети России» в стране 
было открыто около 200 учрежде-
ний этого типа.7

В России существует два типа 
специализированных учреждений 
– приютов: первый приют обще-
го типа (открытый приют) осно-
ван на принципе добровольно-
сти. Ребенок сам определяет вре-
мя своего пребывания в приюте. 
Состав и возраст детей, находя-
щихся в приюте общего типа, на-
бор предоставляемых (по желанию 
ребенка) консультацией определя-
ется организаторами конкретного 
приюта, и второй приют диагности-
ческого типа является местом кру-
глосуточного пребывания ребенка 
с соответствующими целями. Такой 
приют, в основном рассчитан на де-
тей, недавно оставшихся без попе-
чения родителей, либо на детей из 
кризисных семей, на детей, сбега-
ющих из интернатных учреждений. 
Основной задачей приюта данно-
го типа является диагностика на-
личной ситуации, в которой нахо-
дится ребенок, и определение его 
дальнейшей судьбы. В подобные 
приюты ребенка чаще всего опре-
деляют органы опеки, социальные 
работники, специалисты интернат-
ных учреждений. 

Выпускник-сирота, выходящий 
из стен госучреждения, уже вхо-
дит в «группу риска». Ему сложнее 
адаптироваться в социуме, у него 
нет опыта внутрисемейной жизни, 
и шансов, что он создаст полно-
ценную семью, толком не зная, что 
делает мама или папа, у него очень 
мало. Когда-нибудь и у нас, как на 
Западе, детские дома останутся в 
прошлом – во всяком случае, реа-
билитационные центры для несо-
вершеннолетних (приюты) несут в 
себе и борются именно за эту идею. 

В Кузбассе, как и во многих субъ-
ектах РФ, функционируют социаль-
ные гостиницы (для подростков-
сирот). В условиях интернатных 

учреждений, бывает очень сложно 
сформировать необходимые со-
циальные навыки у подростков, так 
как они находятся на полном госу-
дарственном обеспечении. Кроме 
того, у многих подростков остро 
стоит проблема с жильем, которую 
не удается решить к моменту вы-
пуска из интернатного учреждения. 
Социальная гостиница служит не-
обходимым промежуточным зве-
ном между интернатным учрежде-
нием и самостоятельной жизнью 
подростка–сироты, назначение ее 
– не только предоставить подрост-
ку временное жилье, но и сформи-
ровать у него социальные навыки, 
необходимые для дальнейшей са-
мостоятельной жизни. 

Инновационные процессы в об-
разовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, позволя-
ют активизировать как внутренние, 
структурно-организационные ос-
новы их деятельности, так и внеш-
ние — привлечение внимания всего 
общества к проблемам таких детей.

Осмысление эффективности ин-
новационных процессов расширяет 
границы их использования. Они по-
могают обогатить содержание дея-
тельности как новых, так и действу-
ющих образовательных учреждени-
ях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Возникшие несколько лет назад 
специализированные учреждения 
направили свои усилия на социаль-
ную реабилитацию, медицинскую 
специализированную помощь и до-
стигли в этом значительных успе-
хов. Образовательным учреждени-
ям необходимо налаживать с ними 
взаимоотношения и совместную 
деятельность. 

На создание новых учреждений 
социальной поддержки семьи и де-
тей, центров профилактики жесто-
кого обращения с детьми в семье, 
на активную политику церкви в от-
ношении детей, нуждающихся в по-
мощи, учреждения образования 
(детские дома, школы-интернаты) 

должны реагировать адекватно, по-
тому что именно взаимодействие 
учреждений разного типа, направ-
ленных на социальную защиту де-
тей, способствует организации це-
лостных социальных инфраструк-
тур охраны и защиты прав детей. 

В настоящее время во всех ин-
тернатных учреждениях разраба-
тываются и реализуются програм-
мы подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни, позволя-
ющие им преодолевать трудности 
социализации, расширять границы 
собственного пространства жизне-
деятельности, а также программы, 
направленные на самоопределе-
ние и овладение полоролевым по-
ведением.8

Подготовка к самостоятельной 
жизни детей-сирот ориентирова-
на прежде всего на преодоление 
противоречия между коллективной 
формой жизни в условиях учрежде-
ния и индивидуальным характером 
жизни за его пределами.9

Современное муниципальное 
казенное образовательное учреж-
дение для детей-сирот (в рамках 
ювенологии) являются важным 
компонент государственной струк-
туры, который вместе со всеми об-
щественными структурами ответ-
ственен за развитие и воспитание 
осиротевших детей. Открытость 
образовательной системы интер-
натных учреждений г. Новокузнецка 
Кемеровской области, ориентация 
на социализацию личности вос-
питанников–сирот предполагают 
большую роль внешней среды как 
необходимого компонента, обе-
спечивающего создание оптималь-
ных условий для развития воспи-
танников-сирот и их обеспечения 
бесконфликтной интеграции в со-
временное общество [13].

Кроме того, принятие Конвенции 
ООН «О правах ребенка» (1990) [1], 
федеральных законов о реализа-
ции прав детей продвинули наше 
общество к новому уровню пони-
мания прав детей и создания ус-
ловий для их реализации. Среди 

7. См.: Шерстнева, Н.С. Опека и попечительство как форма воспитания несовершеннолетних // Семейное и жилищное право, 
2007, № 2.

8.  См.: Касьянова, Н.Н. Полоролевая социализация подростков в учреждениях интернатного типа : Дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01 : Орел, 2002. - 210 c.

9.  См.: Тростанецкая, Г. Социальные сироты в нашем обществе // Социальная педагогика.–2004. - №4.–С.3-8.
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основополагающих прав ребенка-
сироты на первом месте стоит пра-
во жить и воспитываться в семье. 
Именно этого права лишены дети, 
воспитывающиеся в образователь-
ных учреждениях для детей-сирот. 
Создать условия для его реализа-
ции и этим детям — задача рефор-
мирования системы ювенальных 
образовательных учреждений.

Инновацией в социальном пар-
тнерстве стало патронирование 
групп воспитанников-сирот МКОУ 
«Детского дома-школы №74» пред-
приятиями и организациями го-
рода: НОО Союз офицерского за-
паса, Учебный центр № 2 ГУВД 
Кемеровской области, Кадетский 
корпус МЧС, Воинская часть № 8726 
(отдельный батальон ВВ), Совет ве-
теранов войны и труда, Военная 
кафедра ФГБОУ ВПО «СибГИУ», 
Управление образования и науки 
администрации центрального рай-
она г. Новокузнецка, ФГБОУ ВПО 
«КузГПА», Дом детского творчества 
им. Н.К. Крупской, СК «Кузнецких 
Металлургов», МКОУ «Дом-детства 
№ 95», частные предприниматели. 
Каждая группа имеет старших дру-
зей, общение с которыми помогает 
воспитанникам - сиротам, повыша-
ет мотивацию, качество обучения 
для получения профессионального, 
педагогического, военного образо-
вания или приобретения профес-
сии, востребованной на рынке тру-
да. Повышение профессионализ-
ма педагогов – ГОУ ВПО «КузГПА», 
МАОУ ДПО «ИПК». 

МКОУ «Детский дом №5» на про-
тяжении многих лет осуществляет 
взаимодействие с учреждениями 
культуры, спорта, дополнительно-
го образования города для орга-
низации досуговой деятельности 
воспитанников-сирот, которая спо-
собствует творческому развитию 
подростков, расцвета их способно-
стей, расширения диапазона инте-
ресов, гуманизации мыслей, чувств 
и поступков.

Выполнению в полном объеме 
мероприятий по социализации 
подростков-сирот, а также физи-
ческому развитию, способство-

вала консолидация сил комитета 
по физической культуре и спор-
ту, комитета по делам молодежи, 
управления культуры и управления 
здравоохранения администра-
ции г. Новокузнецка Кемеровской 
области. Воспитанники интер-
натных учреждений города посе-
щают каток детской спортивной 
школы «Металлург» для проведе-
ния соревнований и отдыха, лыж-
ные базы в поселках Сосновка и 
Садопарк, принимают активное 
участие в спортивных соревно-
ваниях по настольному теннису, 
соревнованиях по многоборью 
«Шиповка юных».  

Влияя на содержание и методи-
ку социально–педагогической де-
ятельности других муниципальных 
казенных образовательных учреж-
дений для детей-сирот и обще-
ственных формирований, задавая 
социально–педагогически обосно-
ванную программу их деятельно-
сти, интернатное учреждение тем 
самым как бы поворачивает весь 
потенциал социума на решение 
конкретных задач. Таким образом, 
каждое интернатное учреждение 
г. Новокузнецка Кемеровской об-
ласти в рамках социального пар-
тнерства, предусматривает созда-
ние адекватной организационно-
управленческой структуры, пред-
лагающей: 

• развитие творческих, духовно-
нравственных качеств, физическое 
развитие, правовую культуру у вос-
питанников-сирот; 

• ориентацию на семью как свое-
образный фокус концентрации вни-
мания всех государственно–обще-
ственных институтов с целью при-
ведения в движение и полноценно-
го использования образовательно–
воспитательного потенциала; 

• реализацию межведомственно-
го подхода в содержании и органи-
зации деятельности государствен-
но-общественных институтов обра-
зования и воспитания; перераспре-
деление материально-технических 
ресурсов, финансовых средств, 
кадровых возможностей профес-
сионально–воспитательных, обра-

зовательных и других институтов 
общества. 

В рамках ювенальной институ-
ционализации социализации под-
ростков-сирот условно можно вы-
делить следующие направления: 

- развитие индивидуальности и 
становление идентичности — по-
мощь в преодолении кризиса иден-
тичности, формирование индиви-
дуальной линии жизни (прошлое, 
настоящее, будущее); 

- выработка индивидуальной жиз-
ненной стратегии, предоставление 
возможностей и условий для само-
познания (как психологических, так 
и физических качеств, умений, на-
выков и т.п.); 

- овладение структурой деятель-
ности и профориентационная под-
готовка — формирование навыков 
постановки целей, выбора средств 
для ее достижения, планирования, 
оценки результатов; 

- формирование представлений 
о будущей профессии, профессио-
нальные пробы, помощь в профес-
сиональном самоопределении; 

- формирование устойчивых ин-
тересов, представлений о необхо-
димости труда в жизни человека, 
воспитание трудолюбия, развитие 
работоспособности.10

Важными условиями подготовки 
к самостоятельной жизни воспи-
танников-сирот в ювенальной ин-
ституализации на муниципальном 
уровне являются это, прежде всего:

— создание развивающей среды 
и социально-адаптивной системы 
образования; 

— коррекционно-развивающая 
работа с детьми, которая включа-
ет раннюю социальную адаптацию, 
т.е. создание условий, приближен-
ных к домашним, например, как: 

- развитие личности ребенка с 
максимальным использованием 
его реабилитационного потенци-
ала и компенсаторных возможно-
стей; 

- коррекцию интеллектуальных и 
когнитивно-эмоциональных про-
цессов; 

- формирование навыков обще-
ния; 

10.  См.: Дементьева, И.Ф. Дети, нуждающиеся в государственной помощи и поддержке // Социальная педагогика.- 2003. №3. – 
С.69-72.
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- интеграцию в общество на пра-
вах полноценных членов; 

— предоставление опыта само-
стоятельного проживания до вы-
пуска из интернатного учреждения 
(создание «квартир», где воспитан-
ники-сироты получили бы возмож-
ность жить совершенно самостоя-
тельно в течение некоторого вре-
мени);

— пролонгированный характер 
сопровождения. Важно участие 
воспитателей в жизненном ста-
новлении воспитанников-сирот 
после их выпуска из интернатного 
учреждения. Главным средством 
социализации воспитанников-си-
рот является разнообразная по со-
держанию, формам, способам ор-
ганизации деятельность сирот как 
в группах в самом муниципальном 
интернатном  учреждении, так и вне 
его. [3, 5, 8, 11]

Интересным и новаторским для 
нашей страны можно считать опыт 
создания реабилитационного про-
странства (поддерживающей сре-
ды) в рамках всего города с целью 
постинтернатной адаптации вы-
пускников сиротских учреждений, 
особенно детей, имеющих откло-
нения в развитии. Расширяется 
сотрудничество педагогических 
коллективов с научными лаборато-
риями по решению проблем сирот, 
имеющих проблемы в обучении и 
развитии, осуществляется подго-
товка и переподготовка кадров на 
качественно новом уровне с учетом 
требований новой практики и по-
требностей детей.11

В интернатных учреждениях се-
годня проводится серьезная рабо-
та по формированию у воспитан-
ников-сирот интереса к сельско-
хозяйственному труду и ведению 
фермерского хозяйства (напри-
мер, Сыктывкарская Агрошкола-
интернат им. А.А. Католикова для 
детей-сирот г. Сыктывкар,  МКОУ 
«Дом детства – школа №95» г. 
Новокузнецк). 

На протяжении нескольких лет 
в рамках проекта «Внедрение со-
временных методов оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в об-
разовательных учреждениях реа-
лизуется технология «За здоровый 
образ жизни» (МКОУ “Дом детства 
№ 95”), что позволило улучшить 
общее состояние здоровья воспи-
танников, снизить соматическую 
заболеваемость, увеличить число 
детей, относящихся к первой груп-
пе здоровья. 

Успешно реализуется проекты: 
«Семья»; «Организация и внедре-
ние непрерывной системы духов-
но-нравственного воспитания и 
образования в условиях детского 
дома-школы», (МКОУ “Дом детства 
№ 95” г. Новокузнецк); «Кадетская 
школа как средство социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», (МКОУ 
“Детский дом № 74” г. Новокузнецк), 
позволяющий сформировать у каж-
дого выпускника качества высоко-
интеллектуальной, нравственно и 
физически здоровой личности.

В сиротских учреждениях раз-
рабатываются индикативные по-
казатели уровня развития вос-
питанников, реализуется проект 
«Формирование ценности семьи 
у воспитанников детского дома», 
(МКОУ “Детский дом» № 5” г. 
Новокузнецк).  Таким образом, соз-
даются все условия для беспрепят-
ственной интеграции воспитанни-
ков-сирот интернатных учреждений 
и домашних детей путем совмест-
ного участия в работе клубов, круж-
ков, спортивных объединений.12

В настоящее время проблемы 
подготовки воспитанников-сирот 
муниципальных казенных образо-
вательных учреждений к самосто-
ятельной жизни стали решаться 
социальными службами, введен-
ными в состав органов опеки и по-
печительства и государственных 
(негосударственных) интернатных 
учреждений. В частности, в штат-
ное расписание школ-интернатов, 
детских домов системы образова-
ния, детских домов-интернатов си-
стемы социальной защиты введены 
должности заместителя директора 

по социальной работе, социально-
го педагога, педагога-психолога 
(психолога) и др.

Начали создаваться государ-
ственные и общественные структу-
ры помощи детям-сиротам, поки-
дающим интернатные учреждения. 
Это своего рода система ювеналь-
ной институализации, осуществля-
ющая   социальную помощь и по-
стинтернатную адаптацию выпуск-
никам МКОУ. Общественные орга-
низации помогают детям-инвали-
дам, в том числе сиротам, выпуск-
никам МКОУ, детям с отклонениями 
в развитии и выпускникам-инвали-
дам. Создаваемые в основном спе-
циалистами (учеными, педагогами, 
врачами, социальными работника-
ми), эти организации помогают вы-
пускникам в вопросах трудоустрой-
ства, обеспечения жильем, органи-
зации лечения, отдыха, оказывают 
им материальную поддержку, при 
необходимости предоставляют 
юридическую помощь. 

Самый распространенный тип 
программы, предусмотренный 
уставом общественной или благо-
творительной организации, — соз-
дание центра (учреждения, служ-
бы), с помощью которого решаются 
проблемы выпускников детских до-
мов и интернатов. 

Большое распространение полу-
чила организация при детских до-
мах и школах-интернатах (МКОУ для 
детей-сирот) социальных гостиниц 
для временного проживания вы-
пускников, обеспечения их питани-
ем, медицинским обслуживанием, 
психологической и коррекционной 
помощью.  Жизнедеятельность в со-
циальной гостинице построена на 
принципе полного самообслужива-
ния, что позволяет подростку разви-
вать навыки самостоятельной жизни. 

Таким образом, проанализировав 
ювенальный аспект в сфере социа-
лизации адаптации детей-сирот, 
воспитывающихся в интернатных 
учреждениях (на муниципальном 
уровне).  

Мы, попытаемся дать следующие 
определение - «Ювенальная инсти-

11. См.: Там же. – С.70.
12. См.: Нестеров, А.Ю. Инновационные процессы в деятельности современных муниципальных образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без крова. [Текст] / А.Ю. Нестеров // Ученые записки РГСУ. – 2010. – № 9’2010 (85). – С.192–196.
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туализациия» – это система госу-
дарственных (негосударственных) 
образовательных (воспитательных) 
учреждений, иных государствен-
ных и муниципальных органов (за-
конодательной, судебной и испол-
нительной) власти, ориентирован-
ная на социализацию, социальную 
адаптацию, а также на решение  
проблем детей-сирот и подрост-
ков, оставшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.
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Рассмотрение значимости и вли-
яния системы профессиональной 
дисциплины парламентской де-
ятельности на властные структу-
ры общества и на его психологию, 
указывают на необходимость из-
учения власти во всех её проявле-
ниях. Власть,  ее психологическая 
обусловленность и воздействие 
на многонациональный народ и 
на каждого человека в отдельно-
сти является недостаточно изучен-
ной психологической проблемой, 
что требует её оценки и анализа. 
Проблемы воздействия государ-
ства и его властных механизмов 
на граждан волновали еще наших 
далеких предков, Платон в своей 
работе «Политик» отдавая дань за-
конодателям отмечал: «Некоторым 
образом ясно, что законодатель-
ство - это часть царского искус-
ства, (искусства управления го-
сударством) однако прекраснее 
всего, когда сила не у законов, а в 
руках царственного мужа, облада-
ющего разумом». Распределение 
властных полномочий было непро-
стым уже в тот давний период. 

В современных условиях  пред-
ставительный и законодательный 
орган власти, объединенное пред-
ставительство регионов, система 
профессиональной дисциплины 
парламентской деятельности, яв-
ляется отражением мозаики граж-
данского общества и реализует его 
политику через общение, действие, 
деятельность, взаимодействие  в 
законах и нормативных актах. 

Важными составляющими систе-
мы профессиональной дисциплины 
парламентской деятельности явля-
ются политическая и государствен-
ная власть и их полномочия. 

Народ, как источник власти, 
представлен государством и его 
главой Президентом Российской 
Федерации, представительной и 
законодательной властью – систе-
мой профессиональной дисципли-
ны парламентской деятельности. 
Изучение его один из сложнейших 
и спорных разделов  психологии, 
политологии и правовой науки за 
весь период их  существования.

Исследовались как общие вопро-
сы теории власти, так и  различные 
аспекты ее содержания, структу-

ры, соотношения понятий «поли-
тическая» и «государственная», 
(ЮА Дмитриев), а так же «муници-
пальная» власть, психологический 
статус власти ее мотивация и пси-
хологическая востребованность 
(приемлемость). Актуальность про-
блем власти насколько велика, что 
трудно найти хоть одно поколение 
при жизни которого они бы не об-
суждались. Отражение многове-
ковых сомнений отражено в рабо-
тах Сократа, Платона, Аристотеля, 
Гая Светония Транквилла, Николо 
Макиавели, Фридиха Энгельса, 
Карла Маркса, В.И. Ленина, И.В. 
Сталина  и многих др.. 

Ф.Энгельс принципы власти ви-
дел в подчинении, навязывании 
нам чужой воли. Аналогичные суж-
дения неоднократно высказывал 
В.И. Ленин и И.В. Сталин. В.Н. 
Максимовский власть определял, 
как  «всякое отношение господ-
ствующего к подчиненному».  М.А. 
Аржанов: «Свойством всякой вла-
сти является прежде всего спо-
собность властвующего принудить 
подвластных следовать его воле». 
«Способность подчинять поведе-
ние и деятельность людей воле все-
го общества, группы людей или от-
дельного человека».  (Б.М. Лазарев 
и А.И. Лукьянов). 

Властные проявления возможны 
только в общении и психологиче-
ская ее основа лежит на принуди-
тельном или добровольном при-
знании власти, в этом случае не 
требуется  подчинение, а предпо-
лагается добровольное согласие с 
волей властителя и восприятие его 
решения как своего собственного. 
Реализация власти ставит стороны 
в неравное положение, в том чис-
ле в психологическом и в правовом 
отношении, властитель побужда-
ет подвластного к совершению ка-
ких-либо действий, которые сам не 
может или не желает совершать. 
Если властитель мотивирует, про-
гнозирует ход событий и планирует 
свои действия, то власть носит про-
граммно-целевой характер. 

Используемые властителем ме-
тоды могут быть разнообразны: за-
крепленное законом право власти-
теля, экономическая заинтересо-
ванность подвластного, моральный 

авторитет власти, страх перед ней, 
физическое или иное принужде-
ние, добровольное согласие испол-
нять ее решение и др.. Изложенные 
принципы власти действуют повсе-
местно: в семье, группе,  общении 
индивидов, обществе, государстве. 

Понятие политической и государ-
ственной власти их истоки и пси-
хологический заряд в применении 
к системе профессиональной дис-
циплине парламентской деятель-
ности дают ключ в понимании ее 
роли. Содержание политической 
власти гораздо шире, а государ-
ственная является лишь ее одним 
из проявлений. (Ю.А. Тихомиров) 
Рассматривая проблемы власти 
мы не можем не коснуться проблем 
гражданского общества. Было вре-
мя, когда власть политическая и го-
сударственная не имели разного 
толкования (К,Маркс) и оно появи-
лось в процессе формирования ин-
ститутов гражданского общества. 

      В настоящее время граждан-
ское общество признано, как к ком-
плекс общественных отношений, 
независимый от государства, но 
взаимодействующий с ним.

Ст.3.1 Конституции Российской 
Федерации гласит: «Носителем 
суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской 
Федерации является ее многона-
циональный народ.»  

Гражданское общество представ-
ляет негосударственные объеди-
нения граждан, служащих целям 
удовлетворения их  индивидуаль-
ных потребностей и реализации по-
тенциальных возможностей на бла-
го всех и каждого. Развивающееся 
гражданское общество является 
предметом изучения политической 
психологии и правовой науки, и в 
связи с рассматриваемым здесь 
вопросом нас интересуют лишь 
те его аспекты, которые касаются 
участия граждан в формировании 
органов государственной власти, 
в частности парламента, опреде-
лении их политики, контроле за го-
сударством и подчинении его ин-
тересам граждан, объединенных в 
его формате. 

Общественные объединения и 
партии являются прямыми носи-
телями политической власти (Ю.А. 
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Тихомиров). Государственная 
власть представляет собой со-
вершенно самостоятельный ин-
ститут. Конституция Российской 
Федерации принятая народным го-
лосованием 12 декабря 1993 года, 
утверждена гражданским обще-
ством как рамочная программа 
дальнейшего развития.  

Она утвердила изменения в об-
щественном мнении и психоло-
гии людей, обусловленные соци-
ально-экономическим развитием 
и бурным переходом к иному, чем 
предшествующий, строю. Эти из-
менения характерны для больших 
групп и всего народа, но не ха-
рактерны для каждой отдельной  
личности в установках, взглядах, 
интересах. Властное, мотивиро-
ванное Конституцией, влияние на 
население, главного коммуника-
тора, гаранта Конституции РФ, 
главы государства, Президента 
Российской Федерации создает 
мотивационную основу для обще-
ния, целенаправленной деятель-
ности, действия, формирует обще-
ственное мнение в новых условиях. 
Мотивированное влияние на жизнь 
и сознание, психологию, обще-
ственное мнение Российского на-
рода и составляющих его  групп 
осуществляется следующими пу-
тями: а) через политические и го-
сударственные институты власти; 
б) через личный жизненный опыт 
каждого индивида, члена группы; 
определяемый социально - эконо-
мическими условиями жизни всей 
группы; в) через общение и взаи-
модействие, в определенной соци-
альной среде с четко выраженными 
чертами различных групп. 

 Встречаются разнополярные 
подходы к толкованиям общения 
и взаимодействия. На взаимодей-
ствии, социальном и политическом 
действии, на основе межличност-
ных взаимодействий, строится 
общечеловеческая деятельность, 
она по Т. Парсонсу –  результат еди-
ничных действий. Представляется 
более логичным, рассматривая 
гражданское общество, систему 
профессиональной дисциплины 
парламентская деятельность в кон-
тексте властных полномочий, начи-
нать с характеристики социальной, 

политической  деятельности, а от 
нее идти к структуре отдельных ин-
дивидуальных действий, т.е. в пря-
мо противоположном направлении 
(Леонтьев, 1972). Направление же, 
предложенное Парсонсом, неиз-
бежно приводит к утрате социаль-
ного контекста, поскольку в нем все 
богатство социальной деятельно-
сти (совокупности общественных 
отношений) выводится из психоло-
гии индивида.(Г. Андреева).

Поскольку  в системе професси-
ональной дисциплины парламент-
ской деятельности политические 
властные претензии гражданского 
общества, в определенной мере, 
реализуются через полномочия го-
сударственной власти, через пар-
ламент, мы остановимся более под-
робно на анализе свойств полити-
ческой и государственной власти.

 Полем действия государствен-
ной власти является собствен-
но государство и его органы. 
Власть государства распростра-
няется на гражданское общество 
лишь в части установления право-
вых норм, обеспечивающих нор-
мальное его функционирование. 
Государственная власть очерче-
на законом и при шрихообразном 
перечислении имеет следующие 
обозначения: а)  цель: управление 
делами общества и государства; б) 
имеет публичный характер и осу-
ществляются открыто и гласно;  в) 
имеет исключительное право на 
принятие нормативных актов, об-
щеобязательных для всех субъек-
тов властных отношений; г) имеет 
право на использование средств 
государственного принуждения в 
случае неисполнения или наруше-
ния требований нормативного акта; 
д) имеет на федеральном уровне 
присущий государственной власти 
суверенитет. Непосредственными 
субъектами государственной вла-
сти выступают федеральные го-
сударственные органы и органы 
государственной власти субъек-
тов федерации, или их уполно-
моченные в пределах обозначен-
ных Конституцией Российской 
Федерации.

Политическая власть, так же как 
и государственная, нацелена на 
управление делами общества и 

государства имеет публичный ха-
рактер и осуществляется открыто 
и гласно,  но в отличие от государ-
ственной власти полномочия полу-
чает от гражданского общества, от 
общественных организаций, дви-
жений, партий, групп, граждан.   
Последнее десятилетие строитель-
ства государственности изменило 
подходы к формированию граждан-
ского общества и правового госу-
дарства, что заставляет переосмыс-
лить роль и значение политических 
и государственных институтов. 

Государство по нормам 
Конституции РФ призвано служить 
гражданскому обществу, быть га-
рантом личных прав и свобод чело-
века и гражданина. При этом госу-
дарство в лице системы професси-
ональной дисциплины парламент-
ской деятельности не утрачивает 
такого важнейшего правомочия, 
как законо- и нормотворчество. 
Парламент, т.е. система профес-
сиональной дисциплины парла-
ментской деятельности как  поли-
тический институт, производное 
гражданского общества и одна из 
ветвей государственной власти ак-
тивно способствует установлению 
связи между государственными 
институтами власти и гражданским 
обществом, определению спосо-
бов влияния на государство и со-
держание его действий, с учетом 
потребностей граждан. 

Взаимодействие, деятельность, 
действия организаций, партий и 
общественных и объединений, и 
других субъектов избирательного 
процесса в формировании госу-
дарственных органов, образующих 
гражданское общество, способ-
ствует мотивации и определению 
целеустановок их политики. 

Организации, партии, обще-
ственные объединения и другие 
субъекты избирательного процесса 
обладают установленными законом 
властными полномочиями по отно-
шению к государству и его органам. 
Эти полномочия и есть «политиче-
ская власть». 

Политическая власть это не толь-
ко полномочия представлять граж-
данское общество, это и обяза-
тельства по реализации его идей, 
мотивов, стремлений, целеустано-
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вок, политики в общении, действии, 
деятельности, взаимодействии. 

Определение «политика». в пере-
воде с греческого он означает «ис-
кусство управления государством», 
«участие в делах государства». 

В связи с динамичным формиро-
ванием гражданского общества и 
выходом на первый план мотивов, 
предпочтений, потребностей и тре-
бований  граждан их деятельности 
в искусстве управления государ-
ством, необходимо помнить «Ведь 
несходство, существующее между 
людьми и между делами людей, а 
также и то, что ничто человеческое, 
так сказать, не находится в покое, - 
все это не допускает однозначного 
проявления какого бы то ни было 
искусства в отношении всех лю-
дей и на все времена. [...]» (Платон 
«Политик») 

Полем реализации политиче-
ской власти выступает преимуще-
ственно гражданское общество. 
Политическая власть гражданским 
обществом осуществляется, когда 
необходимо воздействие на про-
цесс формирования государствен-
ных органов или необходимо давле-
ние на них. Весьма важным аспек-
том политической власти граждан-
ского общества являются: утверж-
дение Конституции РФ, склада иде-
ологических и психологических мо-
тивов, основы общения, действия, 
деятельности, взаимодействия; 
выборы Президента РФ; форми-
рование органов государствен-
ной власти, включая Федеральное 
Собрание Российской Федерации. 

Таким образом, политическая 
власть гражданского общества вен-
цом своей деятельности определя-
ет государственную власть как га-
ранта реализации его целевых уста-
новок, стремлений и претензий. 

Особняком в структуре власти 
Российской Федерации находится 
система местного самоуправления, 
как попытка государства создать 
модель прямого участия граждан 
(гражданского общества) в самоу-
правлении, на этом основании Ю.А. 
Дмитриев определяет местное са-
моуправление как «политическую 
власть».

Система территориального де-
ления и организации управления 

Российским государством предус-
матривает организацию местного 
самоуправления. 

Европейская хартия местного 
самоуправления ст. 3 гласит: «под 
местным самоуправлением пони-
мается право и действительная спо-
собность местных сообществ кон-
тролировать и управлять в рамках 
закона под свою ответственность 
и на благо населения значительной 
частью общественных дел». 

Ст. 130 п.1. Конституции 
Российской Федерации утверж-
дает: «Местное самоуправление в 
Российской Федерации обеспечи-
вает самостоятельное решение на-
селением вопросов местного зна-
чения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной соб-
ственностью.

п. 2  Местное самоуправление 
осуществляется путем референ-
дума, выборов и других форм во-
леизъявления, через выборные 
и другие органы местного само-
управления.» Местное самоуправ-
ление приближено максимально к 
истокам гражданского общества 
и в его строительство в последние 
годы создает базу для его само-
стоятельности. Устройство власти 
в муниципальных образованиях 
Российской Федерации предусма-
тривает исполнительную и пред-
ставительную ветви и формирует-
ся  она по тем же принципам, что 
и  власть Федеральная и субъектов 
Федерации. Волеизъявление граж-
данского общества ( обществен-
ных организаций, партий, граждан) 
в пределах уставов и нормативных 
актов определяет мотивы, целеу-
становки, общение, действие, де-
ятельность. взаимодействие мест-
ного самоуправления. Главным ком-
муникатором в развитии местного 
самоуправления в муниципальном 
образовании является выборный 
глава администрации, иногда руко-
водитель системы профессиональ-
ной дисциплины парламентской 
деятельности местного самоуправ-
ления - муниципального органа 
политической власти. Субъектами 
политической власти будут также 
те объединения граждан, которые 
созданы в порядке реализации нра-
ва граждан на объединение (ст. 30 

Конституции РФ) и преследуют по-
литические цели. 

Предложенное выше описание 
гражданского общества, носителя 
политической власти, выбирающе-
го представительную и законода-
тельную власть и формирующего 
через своего избранника – главу го-
сударства исполнительную власть, 
не претендует на всю полноту, на-
шей задачей является выявление 
зависимости психологического 
статуса населения от действий ор-
ганов власти в пределах норматив-
ных полномочий.

Как показывает исследование 
полномочий власти, развивающее-
ся гражданское общество с идеями, 
мотивами, потребностями через 
избранных Президента РФ и пред-
ставителей системы профессио-
нальной дисциплины парламент-
ской деятельности прямо влияет 
на формирование государственной 
власти. Однако бурное развитие ин-
ститутов гражданского общества, 
особенно, в свете однопартийного 
доминирования в  выборном зако-
нодательстве, партогенеза послед-
него периода носит явно принуди-
тельный характер и, естественно, 
несет на себе отпечаток несамосто-
ятельности, эта проблема достойна 
отдельного исследования. 

Конституция Российской 
Федерации, уставы субъектов 
Российской федерации, уставы му-
ниципальных образований норма-
тивно - правовые акты, принятые 
референдумом, представительны-
ми и законодательными органами 
власти - политическими организа-
циями гражданского общества, ре-
гламентирующие жизнь граждан яв-
ляются складом идей, мотивов, по-
требностей, определяющих уклад 
жизни и психологию групп, состав-
ляющих гражданское общество.  

Наряду с регламентацией про-
цессов жизнеобеспечения и психо-
логии гражданского общества, со-
циума, в котором культивируются 
большие и малые социальные груп-
пы, которые в общении и взаимо-
действии формируют свои предпо-
чтения, потребности и требования, 
идеи, социальные представления,  
убеждения, общественное мнение. 
как проявление массового созна-
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ния. Общественное мнение, рож-
дающееся на основе массового со-
знания социальных групп, является 
базой для определения потребно-
стей, претензий, целеустановок, 
краеугольным элементом рождаю-
щейся политики гражданского об-
щества.

Нормативно - правовые акты это 
продукт общественного мнения 
социальных групп, порождение 
потребностей,  идей, психологии 
партий, составляющих граждан-
ское общество, они определяют 
направление и порядок развития 
общества. 

Таким образом, гражданское об-
щество, общественное мнение, по-
литическая власть, государствен-
ная политика, государство, норма-
тивно – правовые акты, регулирую-
щие жизнь гражданского общества, 
звенья одной цепи. 

Без потребности, идеи, обще-
ственного мнения, общения, дея-
тельности, взаимодействия не мо-
жет быть власти.
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Аннотация. В статье раскрывается специфика рабо-
ты социального педагога в многонациональном учениче-

ском коллективе. В основе такой работы должен лежать учет национально – психологической специфики  много-
национального коллектива в целом и каждого его представителя в отдельности, что позволит сопрягать интересы 
не только самого коллектива, но и каждого его члена, обеспечивая эффективность образовательного взаимодей-
ствия представителей различных культур. Поскольку формирование любого качества личности проходит только 
в деятельности, основной задачей социального педагога является вовлечение учащихся в совместную деятель-
ность, основными видами которой в условиях образовательного учреждения выступают учебная, игровая, трудо-
вая деятельность, а также нравственное просвещение.

Resume. The article reveals the specifics of the work of a social pedagogue in multinational student collective. In the 
basis of such work must be taking into account the ethno-- psychological specifics of a multinational group as a whole 
and each of its representative in separately, which will allow to consider the interests of not only the group itself, but also 
of each of its members, ensuring the effectiveness of interaction of representatives of different cultures. As the formation 
of any qualities of the person is held only in activities, the main task of a social pedagogue is an involvement of students 
into joint activities, the main of which in educational institutions are educational activity, games, labor activity, and moral 
education.

Ключевые слова: многонациональный школьный коллектив, национально-психологические особенности, со-
циально-педагогическая деятельность, культура межнационального общения.
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Школьные коллективы могут быть 
весьма разнообразными по своему 
национальному и конфессиональ-
ному составу.  Число многонаци-
ональных коллективов в условиях 
миграции населения, смешения на-
ций и урбанизации постоянно рас-
тет. Такие коллективы становятся 
все более массовым явлением.

Большой вклад в проблему, обо-
значенную в названии статьи, внес 
В.Г.Крысько, который отмечает, что 
в многонациональных ученических 
коллективах зачастую возникают 
конфликты на национальной по-
чве. Уже среди учащихся начальных 
классов русской национальности 
встречаются проявления элемен-
тов неосознанного  пренебрежения 
к нерусским ученикам. В этих слу-
чаях обычно сказывается недоста-
точность семейного воспитания, от-
рицательное влияние современной 
социальной среды, средств массо-
вой информации и т. д. Это свиде-
тельствует о том, что культура меж-
национального общения сформиро-
вана далеко не у всех учащихся.   

Иногда нерусские учащиеся пло-
хо владеют русским языком. Это за-
трудняет возможность общения та-
ких детей со своими сверстниками, 
препятствует взаимодействию их с 
другими членами многонациональ-
ного коллектива, их социализации 
как полноправного члена коллектива. 
Такие учащиеся могут иметь низкую 
самооценку и испытывать чувство на-
циональной неполноценности. 

Педагоги должны делать все от 
них зависящее, чтобы их  работа по 
формированию коллектива была 
эффективна и последовательна на 
всех этапах.

Социальному педагогу желатель-
но знать обычаи и традиции наро-
дов, представители которых есть 
в классе, и учитывать в социально 
педагогической деятельности для 
создания    дружеских  отношений 
в классе. Если не учитывать нацио-
нально – психологические особен-
ности членов коллектива, то это мо-
жет привести к  появлению межна-
циональных трений, что в свою оче-

редь может привести к нарушению 
взаимопонимания между  членами 
многонационального коллектива 
при совместной деятельности.

Социальные педагоги должны 
обладать высокой культурой меж-
национального общения, которая 
включает в себя чувство такта, де-
ликатность в отношениях с пред-
ставителями различных этнических 
общностей, а также знание нацио-
нально – психологических ценно-
стей того народа, представителей 
которого  имеются в классе.

У каждого народа имеются свои 
национальные особенности, тради-
ции, нормы поведения людей, кото-
рые могут повлиять на межличност-
ные отношения в коллективе.

В многонациональном коллек-
тиве достаточно активно прояв-
ляются и отношения, связанные с 
поддержанием устойчивых связей 
между представителями одной на-
циональности, т.е. группирование 
по национальному признаку. В этом 
случае объектом воспитательного 
воздействия должна стать этниче-
ская микрогруппа, представляю-
щая собой объединение людей од-
ной национальности, характеризу-
ющееся единым языком, общими 
национально - психологическими 
особенностями и этнокультурным 
самосознанием [1,251].

Особенно ценным в формирова-
нии многонационального коллектива 
является опыт А.С.Макаренко, соз-
давшего теорию создания коллек-
тива и построение воспитательной 
деятельности в коллективе. В соот-
ветствии с учением выдающегося 
педагога начальном этапе формиро-
вание коллектива целью педагога яв-
ляется создание актива, который на-
ряду с другими важными функциями, 
описанными А.С.Макаренко, будет 
способствовать адаптации предста-
вителей   немногочисленной нации к 
условиям класса. 

На следующем этапе происходит 
стабилизация отношений в клас-
се. Педагогу, как правило, с помо-
щью актива удается найти контакт с 
детьми, достигнуть определенного 

взаимопонимания. На этой стадии 
воспитательной работы устанав-
ливается прочная связь с каждым 
конкретным учеником или группой 
учеников одной национальности, 
закладывается база для глубоко-
го межнационального взаимодей-
ствия в рамках коллектива.

На третьем этапе максималь-
но раскрываются потенциаль-
ные возможности представителей 
всех национальных микрогрупп во 
взаимодействии друг с другом.  
Наблюдается отчетливая динамика 
межнациональных отношений. Все 
мероприятия по воспитанию ста-
новятся гораздо более результа-
тивными, прямо способствуют раз-
витию гуманных взаимоотношений 
между членами коллектива.

Понимание любого коллектива (в 
том числе и многонационального) 
как целостной совокупности людей, 
объединенных общими социально 
значимыми целями, общей деятель-
ности по их достижению, отношени-
ями, возникающими в этой деятель-
ности – необходимое условие при 
организации работы в нем. В его ха-
рактеристике в научной литературе  
выделяются два элемента: во – пер-
вых, личности как члены коллектива 
с их индивидуальностью, и во – вто-
рых, взаимодействие между ними. 
Его характер предопределяется как 
личностными качествами членов 
коллектива, их межличностными 
отношениями, так и организацией 
коллективной деятельности. 

  Ниже рассмотрим факторы фор-
мирования многонационального 
школьного коллектива. Поскольку 
формирование любого качества лич-
ности проходит только в деятельно-
сти, основной задачей педагога явля-
ется вовлечение учащихся в совмест-
ную деятельность, основными вида-
ми которой в условиях образователь-
ного учреждения выступают учебная, 
игровая, трудовая деятельность, а 
также нравственное просвещение.

Учебная деятельность.  Учебная 
деятельность  составляет основу 
формирования коллектива, ибо в 
учебной деятельности формиру-

Key words: Multinational school collective, ethno-psychological specifics, socio-pedagogical activity, the culture of 
interethnic communication.
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ются навыки взаимодействия, вза-
имопомощи и сотрудничества, что 
очень важно для формирования 
коллектива. Однако в связи с тем, 
статья посвящена рассмотрению  
деятельности социального педа-
гога, а не учителя-предметника, на 
учебной деятельности подробно 
останавливаться не будем. Но сле-
дует иметь в виду, что учение при 
всем его  значении не может дать 
необходимого эффекта в воспита-
нии коллектива, если оно исполь-
зуется как единственное средство.

Охарактеризуем возможности 
воспитания культуры межнацио-
нального общения в других видах 
деятельности школьников.                                                       

Игра. Общеизвестно огромное 
значение игры в формировании лич-
ности  на всех этапах ее возрастного 
развития. Продуктивность игры про-
является  в формировании в процес-
се ее  духовных ценностей личности, 
ее качеств и способностей.  

Влияние игры на формирование 
гуманных взаимоотношений млад-
ших школьников заключается в вос-
произведении и закреплении этих 
отношений. Данные отношения 
возникают в играх дидактических, 
ролевых, подвижных, спортивных 
и т.д. Игры влияют на формирова-
ние гуманности младших школьни-
ков, их гуманных взаимоотношений 
двояко – и через их гуманистиче-
ское содержание, и через те меж-
личностные отношения, которые в 
них возникают.

Большое значение в формиро-
вании культуры межнационального 
взаимодействия имеет освоение 
учащимися национальных игр наро-
дов России, особенно тех, предста-
вители которых обучаются в классе. 

Совместная трудовая  деятель-
ность. Труд является  одним из важ-
ных факторов воспитания школьни-
ков. В процессе труда формируют-
ся умения и навыки детей, склады-
ваются определенные отношения 
между ними, накапливается опыт 
практической деятельности. 

В процессе трудовой деятельно-
сти у ребенка появляется свое от-
ношение к труду, его результатам, 
уважение к людям труда, к любому 
труду взрослых и детей. Азы кол-
лективистической трудовой дея-

тельности ребенок приобретает в 
семье, где в труде на пользу близ-
ких закладываются основы гуман-
ных взаимоотношений детей.

Более широкие возможности для 
воспитания коллективизма дает 
труд детей в школе, организуемый 
на уроках трудового обучения, и во 
внеучебное время, в разнообраз-
ных кружках и других его органи-
зационных формах; он последова-
тельно развивается, усложняется. 
Большую роль в сближении людей 
разных национальностей имеет ос-
воение народных промыслов: резь-
ба по кости и дереву, чеканка, по-
шив национальной одежды и т.д.

В этой работе, носящей преимуще-
ственно коллективный характер, про-
являются и формируются гуманные 
взаимоотношения младших школь-
ников. Они учатся товарищеской под-
держке и взаимопомощи, начинают 
сознательно относиться к задачам 
коллектива, ощущать личную от-
ветственность за добросовестное и 
своевременное выполнение работы.  
Коллективный труд дает возможность 
школьникам почувствовать на только 
удовлетворение от сделанного, но и 
проявить во время работы гуманное 
отношение к товарищам, внимание и 
взаимопомощь.

Важно чтобы перед ребенком 
ставились интересные, но вместе 
с тем, социально – значимые цели, 
которые имеют игровое оформ-
ление. Последнее стимулирует их 
инициативу, самостоятельность, 
творчество, формирует товарище-
ские взаимоотношения, потреб-
ность заботиться о других участ-
никах трудовой деятельности, об 
окружающих людях.

Трудовую деятельность следует 
построить ее таким образом, что-
бы можно было объединить всех 
участников в едином процессе с 
разделением труда между ними. 
Распределенность по операциям 
создает зависимость  детей друг 
от друга, понимание того, что лишь 
совместными усилиями можно до-
биться положительного результата.  

В качестве совместной трудовой 
деятельности весьма эффектив-
ным зарекомендовало себя оформ-
ление в школах уголков и классов, 
музеев, посвященных различным 

народам, их истории, культуре и 
традициям, возрождающихся в от-
дельных школах  клубов интернаци-
ональной дружбы.  

Совместная досуговая дея-
тельность. Досуговая деятель-
ность может осуществляться в раз-
ных формах и видах: спортивной, 
художественной, эстетической  и 
т.д. Такая деятельность может выра-
жаться также в охране природы род-
ного края, туристическо-краевед-
ческой работе, участие в художе-
ственно-творческой работе (фоль-
клорно-этнографические ансамбли, 
народные промыслы), участие в во-
енно-патриртических играх [3, 126].   

Следует создать в каждой из них 
условия для проявления культу-
ры межнационального общения, 
побуждая учащихся разных наци-
ональностей к взаимодействию. 
Следует исходить при этом из того, 
что педагогически правильное по-
строение деятельности детского 
коллектива, в которой целесоо-
бразно сочетаются разные формы 
ее организации – индивидуальные, 
парные, групповые, помогает овла-
деть учащемуся различными взаи-
моотношениями, возникающими в 
классном коллективе.

Изучение учащихся, их интере-
сов, способностей, уже сложив-
шихся между ними межличностных 
отношений позволяет объединить 
их в микрогруппы в соответствии 
с их пожеланиями. Так, группы из 
пяти-семи человек могут стать од-
ной из главных форм организации 
коллективной деятельности детей 
разных национальностей, и в то 
же время наиболее благоприятной 
сферой для проявления у школьни-
ков самостоятельности, организа-
торских качеств.

Одним из коллективных творче-
ских дел в классе может стать рабо-
та по созданию и оформлению кни-
ги-альбома «Наша дружная семья». 
Эта книга должна была стать ито-
гом большой работы всего коллек-
тива класса. Подготовка ведется по 
микрогруппам. Это способствует 
сплочению, единению детей, фор-
мированию умения оказывать друг 
другу помощь при выполнении за-
даний. Каждая микрогруппа гото-
вит музыкальные номера, рисунки, 
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вопросы для викторин. Далее ре-
зультаты микрогрупп объединяют-
ся и готовится общий фотоальбомы 
о жизни класса. 

Это коллективное творческое 
дело помогает вовлечь всех уча-
щихся класса в совместную дея-
тельность, лучше узнать друг друга, 
научиться проявлять инициативу,  
активность. Единение и общее пе-
реживание результатов совместно 
выполненной работы становится 
психологической базой для выдви-
жения новых коллективных пер-
спектив.

Опираясь на возникший интерес 
у детей к жизни  людей различных 
национальностей, можно организо-
вать клуб «Диалог». Это клуб может 
стать одной из главных форм рабо-
ты по развитию в ученическом кол-
лективе сплоченности. Средством 
ее развития выступает знакомство 
воспитанников с жизнью, истори-
ей, духовными богатствами, куль-
турой, традициями, выдающимися 
людьми разных национальностей.  
В ходе работы этого клуба следует 
показать, что культура любых наро-
дов есть единство общечеловече-
ского и национально-особенного. 
На занятиях клуба учащиеся знако-
мятся с общечеловеческими цен-
ностями, которые присуще каждо-
му народу. Среди этих ценностей 
– отечество и семья, труд и знания, 
мир и дружба людей, честность и 
справедливость. Следует расска-
зать, что у каждого народа имеются 
и свои национальные особенности, 
подчеркнуть наиболее сильные и 
самобытные черты народов.

К подготовке занятий клуба  
«Диалог» привлекаются родители 
учащихся, представляющие в нем 
те или иные национальности. Дети 
разыскивают наглядные материа-
лы, характеризующие различные 
стороны жизни народа. Нередко на 
занятиях выступают и родители. 

В воспитании многонациональ-
ного коллектива показало свою эф-
фективность использование компо-
нентов народной педагогики – рус-
ской, украинской, татарской и т. д. 
Среди них – фольклор, народные 
игры, праздники и т. д. Целью зна-
комства с этнопедагогикой наро-
дов России является формирование 

умения видеть своеобразие каждо-
го этноса, его тради ционных ценно-
стей. Нравственные устои, выраба-
тывавшиеся веками, хотя и имеют 
общечеловеческую основу, но при-
обретают у представи телей различ-
ных этносов свой колорит, склады-
ваются в определенные этикетные 
нормы, а затем проявляются в жиз-
ни. Чтобы понять особен ности пове-
дения своих учеников, современно-
му учителю бывает необ ходимо зна-
ние именно традиционных ценно-
стей, носителями которых являются 
дети разных народов. Например, 
немногословность, замкну тость 
ученика-северянина вовсе не по-
казатель низкого уровня его спо-
собностей, а черта национально-
го характера. Аналогично живость, 
эмоциональность и динамичность 
его сверстников — жителей Кавказа 
определяют их ментальность, а не 
агрессивность. У каждого народа 
проявление национального харак-
тера особенное, что на интуитивном 
уровне чувствует и учитель, но ему 
необходимы знания этнопедагоги-
ки, во многом сформировавшей эт-
ническую психологию [2, 286].

Очень плодотворной  идеей в 
формировании и сплочении много-
национального коллектива явля-
ется этнопедагогизация не только 
учебного процесса, но и внекласс-
ной и внешкольной деятельности.

Духовно-нравственное про-
свещение.  Осуществляемое  в 
процессе учебной и внеучебной 
деятельности, целенаправлен-
ное, нравственное просвещение  
школьников является необходи-
мейшим фактором воспитания 
коллективизма. В нравственном 
просвещении можно использо-
вать все виды работы, используе-
мые во внеклассной деятельности. 
Объединению группы как коллек-
тива могут способствовать экс-
курсии на природу. Здесь показа-
тельным можно считать пример 
В.А.Сухомлинского, который не-
редко проводил свои мероприятия 
в лесу, в поле, беседовал здесь с 
детьми и о проблемах нравствен-
ных – об отношении людей  друг к 
другу, о дружбе и товариществе.

Широко используются в форми-
ровании коллективистических от-

ношений  беседы, проводимые в 
связи с организацией той или иной 
практической деятельности.

Важнейшим элементом воспи-
тательной деятельности является 
мониторинг морально-психологи-
ческой атмосферы  в многонацио-
нальном коллективе. Для этого мо-
гут быть использованы специаль-
ные методики, способные показать 
общую картину межнациональных 
отношений в коллективе, позволя-
ющие определить направления со-
вершенствования воспитательного 
процесса.

Считаем необходимым остано-
виться на психологической состав-
ляющей работы социального пе-
дагога по формированию коллек-
тива в многонациональном классе, 
подробно изложенной в работах 
В.Г.Крысько.

По его мнению, обязательным 
направлением деятельности соци-
ального педагога следует считать 
усилия по предотвращению кон-
фликтных ситуаций в коллективе. 
При анализе их причин необходимо 
иметь в виду следующее. 

Первоначально недоразумения, 
которые при определенных усло-
виях могут вылиться в конфликт-
ные ситуации на национальной по-
чве, возникают в сфере бытовых 
и нравственных норм поведения 
представителей различных нацио-
нальностей в коллективе. Педагогу 
следует работать не только со 
всем коллективом, но и с каждым 
его представителем в отдельно-
сти. Нужно учить учеников видеть 
у окружающих не отдельные недо-
статки, а, прежде всего, их лучшие 
черты. Следует не допускать случа-
ев притеснения по национальному 
признаку. Если они имеют место и 
вовремя не обнаружены, это при-
водит к обострению межнацио-
нальных отношений.

Одной из таких мер может высту-
пать укрепление авторитета акти-
ва многонационального коллекти-
ва. Педагог должен позаботиться о 
том, чтобы члены актива представ-
ляли интересы всех национально-
стей, входящих в коллектив.

Проявлением профессионализ-
ма социального педагога являют-
ся  его умения управлять межна-



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 2 (  5 0 )  2 0 1 3154

Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

циональным общением в своем 
коллективе, понимать сложность и 
противоречивость этого процесса, 
находить, придерживаясь принци-
па социальной справедливости, 
выходы из конфликтной ситуации. 

Социальный педагог, работая с 
многонациональным коллективом 
должен позаботиться и о выработ-
ке у представителей разных наци-
ональных групп в коллективе таких 
качеств, как сопереживание и со-
чувствие, сострадание и готовность 
помочь советом, содействие и со-
дружество. В многонациональном 
коллективе ученики, независимо от 
их национальной принадлежности, 
должны научиться ценить в других 
то, что отличает их друг от друга. Эта 
способность характеризует уровень 
развития межнационального кол-
лектива и культуру межнациональ-
ного общения [1, 256-257].

Процесс воспитания толерантно-
сти среди учащихся полезно сде-
лать наглядным, то есть перевести 
его на язык направлений педаго-
гической деятельности. Темы, свя-
занные с толерантностью, должны 
постоянно расширяться. Но если 
основополагающие ценности под-
вергаются опасности (т.е. выбран-
ная для обсуждения тема может 
ущемить достоинство кого-ли-
бо из участников обсуждения), от 
темы беседы следует отказаться.

Чем шире диапазон контактов в си-
туации диалогического взаимодей-
ствия, тем более востребованным 
становится проявление учащимся 
гибкости мышления, критичности 
в отношении своего мнения (реф-
лексивная активность), навыков по-
средничества и ведения переговоров 
между сверстниками, взаимной по-
мощи в разрешении проблем, умения 
соотносить индивидуальные и обще-
ственные потребности и мнения.

Все педагогические системы 
имеют свою воспитательную со-
ставляющую; в их основании лежат 
как цели социализации, так и более 
конкретные цели: приобретение 
свойств, необходимых для соци-
окультурного бытия. Образ жизни 
в социокультурной среде предпо-
лагает установление прежде всего 
межперсональных, внутригруппо-
вых, межгрупповых отношений, со-
блюдение этических и иных норм 
совместной жизни. Это позволяет 
воспитанию выполнять системо-
образующую роль в образовании. 
А само образование в мире пере-
стает носить однобокий и разделя-
ющий людей характер, становится 
гуманитарной практикой.

Современное общество требу-
ет от человека гибкого мышления 
к воспитанию нового мировоззре-
ния. Для формирования культуры 
межнационального общения учени-

ческого коллектива, образователь-
ный процесс должен строится как 
взаимодействие представителей 
разных национальностей. 

Созидательное, творческое раз-
витие личности является одной из 
основных задач современного об-
разования. Культура мира позво-
ляет научиться ценить человече-
ское достоинство, солидарность, 
взаимопомощь и справедливость, 
развивать толерантное отношение 
между людьми.
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Рассматривая роль, коммуника-
ции для функционирования чело-
веческого общества, не будет пре-
увеличением утверждать, что без 
коммуникации общество как тако-
вое вообще не может существо-
вать, вне ее есть лишь отдельно су-
ществующие личности. Общество 
– сеть отношений возникающих и 
поддерживаемых главным образом 
благодаря коммуникации.

Потребность в обмене инфор-
мацией, как необходимая основа 
общения возникла с появлением 
человека разумного глубоко про-
никнув в его поведение, привычки, 
обычаи. В связи с чем Homo sapiens 
– существо коммуциирующее, а 
сама коммуникация существует 
столько же, сколько существует че-
ловеческое общество, выступая как 
его системообразующая основа.

В научный оборот понятие «ком-
муникация» ввел в 1909г. американ-
ский социолог, один из виднейших 
представителей Чикагской соци-
ологической школы Чарлз Хортон 
Кули (1864-1929), определив ее 
как средство актуализации «орга-
нически целого мира человеческой 
мысли»1. В качестве средств орга-
низации общения в начале XX в. он 
называет газеты, почту, телеграф, 
железные дороги и образование.

Согласно современным пред-
ставлениям первым в истории 
средством массовой информации 
стала печать. Её задачи менялись 
с течением времени. Так, в ХVI-ХVI 
вв. господствовала авторитарная 
теория печати, в XVII в. – теория 
свободной печати, в ХIХ в. возник-
ла теория пролетарской печати, в 
середине XX в. появилась теория 
социально-ответственной печа-
ти. Печать, с тонки зрения воспри-
ятия информации, более сложна 
по сравнению с телевидением и 

радио. Газета менее оперативна, 
чтение газеты требует определен-
ных интеллектуальных усилий. Но 
ее преимущество в том, что газету 
можно читать практически везде.

Появление и развитие техниче-
ских средств общения обуслови-
ло формирование нового соци-
ального пространства – массово-
го общества.

Е.Тард ввел деление восприни-
мающих сообщения социумов на 
«элиту» и «толпу» которое зависит 
от понятия «массовой коммуника-
ции», введенного в эпоху начала 
интенсивного развития техниче-
ских средств коммуникации (ру-
беж- XIX - XX вв). Любая эволюция, 
по его мнению, происходит благо-
даря чередованию двух процессов 
– творческого изобретения и мас-
сового подражания.

Р.Тард конкретизировал то, что 
Г.Лебон понимал под выражением 
«рассеянная толпа». На основании 
объективной дифференциации со-
циума под постоянным, системати-
ческим и усиливающимся воздей-
ствием новых видов коммуникации, 
а также политических процессов на-
правленных на либерализацию он 
обозначил новое социальное обра-
зование – публику. Ее составили но-
вые «срезы» социума объединяемые 
общими источниками информации. В 
его теории толпа и публика «два край-
них полюса социальной эволюции»2.

Заслугой Г.Тарда явилось выдви-
жение гипотезы о том, что между ха-
рактером передачи информации и 
способом общественного устройства 
существует прямая зависимость. 
Каждому типу коммуникации соот-
ветствует некоторый тип социума.

Согласно социологическим опро-
сам, предпочтительным средством 
массовой коммуникации является 
радио, так как в условиях дефици-

та времени оно создает фон, дает 
информацию и не отвлекает от дел. 
Вечером предпочтительнее теле-
видение, так как оно является са-
мым легким с точки зрения воспри-
ятия информации.

По мнению одного из видней-
ших представителей современной 
коммуникативистики, профессо-
ра Амстердамского университета 
Дэниса Мак Куэйла3, сам термин 
«массовая коммуникация» возник 
в конце 30-х годов XX в., фиксируя 
распространение новых способов 
массовой передачи социальной ин-
формации – развитие радиовеща-
ния (20-е годы), позже телевидения 
(40-е годы) и их всевозрастающую 
роль, в обществе4. Это объеди-
ненное, расширенное понятие для 
обозначения прессы и вещания от-
разило новый этап в развитии об-
щества – появление современных 
масс- медиа.

Следует отметить, что в этот пе-
риод термин «масс-медиа» выпол-
нял функцию скорее метки, очерчи-
вая некое общее понимание нового 
феномена.

Сегодня массовая коммуника-
ция рассматривается как процесс 
передачи информации большим 
группам людей с помощью спе-
циальных средств – масс-медиа 
(mass media) или средств массо-
вой информации (СМИ).

Средства массовой информации 
(сокращенно «СМИ», также масс- 
медиа) организационно-техниче-
ские комплексы, которые обеспечи-
вают быструю передачу и массовое 
тиражирование словесной, образ-
ной и музыкальной информации.

Массовая коммуникация это про-
цесс передачи информации с по-
мощью  технических средств на 
численно большие, рассредото-
ченные аудитории. Теория мас-

1. См.: СооКу Сh.Н Тhe Significance of Communication //Reader in Public Opinionand Communication / ed. by B. Berelson, M. Janowitz., 
1953.

2. Тард Г. Публика и толпа // Психология толп. М., 1998, С. 227.
3. МсQuailD. Mass Communication Theoru. An Introduction Sage Publications, 1994.
4. Williams R. KeywordsaVocabulary of Culture and Sociee N. Y. Oxford Univ. Press, 1976. Р. 169-170; 62-63
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совой коммуникации является 
развитием, взглядов многих уче-
ных (Г.Лебона, Р.Тарда, Х.Ортега-
и-Гассета, А.Моля, С.Московичи, 
А.Мёнегетти и др.).

Немецкий философ Ю.Хабермас 
развил свою концепцию на осно-
ве ряда положений своего предше-
ственника в немецкой философии  
К.Ясперса, утверждавшего, что исти-
на - это коммуникация, и, стало быть, 
истинная коммуникация - это комму-
никация по поводу искания истины.

Если американский социолог 
классик Чарльз Кули имел в виду 
под коммуникацией механизм с по-
мощью которого осуществляются 
и развиваются все многообразные 
человеческие взаимоотношения, 
символы, заключенные в разуме, а 
также средства для передачи их в 
пространстве и сохранения во вре-
мени. То в прикладных моделях ком-
муникации, то есть моделях, кото-
рые в середине XX века были при-
званы объяснить процессы в резко 
развившихся технических системах, 
отслеживаются, составляющие ком-
муникативной цепочки с целью про-

гнозирования новых эффективных 
коммуникативных действий (термин 
Ю.Хабермаса). Как видим, от по-
нимания коммуникации в широком 
смысле общения как такового авто-
ры все чаще переходят к определе-
ниям, основанным на технических 
возможностях этого общения.

Основными прикладными моде-
лями коммуникации явились модель 
Клода Шеннона (математическая) и 
Норберта Винера (кибернетическая).

Шеннон выделял три уровня ком-
муникации: технический, семан-
тический, а также уровень эффек-
тивности. Технические проблемы 
коммуникации связывались им 
с точностью передачи информа-
ции от отправителя к получателю. 
Семантические проблемы с интер-
претацией сообщения получателем 
в сопоставлении с изначальным 
значением. Проблема эффектив-
ности говорит о результатах изме-
нения поведения в связке передан-
ным сообщением.

В модели Н.Винерак самым важным 
ее  компонентом является положение 
об обратной связи «Информация по-

ступающая обратно в управляющий 
центр стремится противодействовать 
отклонению управляемой величины 
от управляющей»5. Особо рассма-
тривает Н.Винер функционирование 
социальной информации. В группах 
необщественных животных информа-
ция не возрастает поскольку нет ак-
тивного информационного обмена. В 
случае эффективной социальной ор-
ганизации информации больше, чем 
содержит каждый из членов социума.

Идеи К.Шеннона развил С.Бир. В 
частности он определил обратную 
связь, как «возврат части выходной ин-
формации на ее вход, которая затем, 
изменится. Положительная обратная 
связь вызывает увеличение уровня 
сигнала на выходе и, следователь-
но, на входе отрицательная обратная 
связь при увеличении :сигнала на вы-
ходе вызывает уменьшение сигнал а 
на входе, и таким образом, в принципе 
является стабилизирующей».6

Одним из основателей социо-
логического направления «теории 
массовой коммуникации» является 
Гарольд Лассауелл. В его работах 
(как и в трудах Н.Винера) информа-

Схема коммуникации по Клоду Шеннону:
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5.  Винер Н. Кибернетика. М., 1968, с.160.
6.  Вир С. Мозг фирмы. М., 1993, с, 407-408.

Таким образом, стандартная модель массовой коммуникации, принятая большинством исследователей состо-
ит из следующих элементов:
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ционные связи исследуются как не-
отъемлемые атрибуты жизненной 
материй. Однако общественные 
структуры обладают своими спец-
ифическими качествами, которые 
порождаются необходимостью со-
хранения, социальных институтов, 
духовных ценностей и их идеологи-
ческого обеспечениям. Исходя из 
этого, Р.Лассауэлл выделял три ос-
новные функции социалльно-ком-
муникативных процессов: контроль 
за средой корреляция всех компо-
нентов общества для его сохране-
ния и развития, передача социаль-
ного наследия другим поколениям. 
По его мнению, в демократических 
обществах рациональные выборы 
ценностей зависят от просвещен-
ности, которая, в свою очередь, 
зависит от коммуникаций, но осо-
бенно от равноценности внимания 
к ним среди лидеров экспертов и 
массы рядовых людей.

Бурное развитие средств мас-
совой коммуникации в XX в. при-
вело к изменению мировосприя-
тия, трансформации, «дегумани-
зации» культуры, формированию 
нового виртуального мира обще-
ния. Потребовалось теоретическое 
осмысление феномена массовой 
коммуникации. В теории массовой 
коммуникации выделилось два ос-
новных направления:

1. Человеко-ориентированный 
подход, который поддерживал мо-
дель минимального эффекта. Суть 
этого подхода в том, что люди 
скорее приспосабливают сред-
ства массовой коммуникации к 
своим нуждам и потребностям. 
Сторонники человеко-ориентиро-
ванного подхода исходили из того, 
что люди выборочно воспринима-
ют поступающую информацию. Они 
выбирают ту часть информации, ко-
торая совпадает с их мнением и от-
вергают ту, которая в это мнение не 
укладывается. Среди моделей мас-
совой коммуникации здесь можно 
выделить конструкционистскую мо-
дель Вильяма Гэмсона и «спираль 
молчания» Элизабет Ноэль-Нойман.

2. Медиа-ориентированный под-
ход. Этот подход основывается на 
том, что человек подчиняется дей-

ствию средств массовой коммуни-
кации. Они воздействуют на него 
как наркотик, которому невозможно 
сопротивляться. Если изобретение 
печати послужило массовому рас-
ширению коммуникации в диахро-
ническом (вертикальном, истори-
ческом) процессе, то изобретение 
других технических средств дало 
толчок массовости коммуникации, 
как в диахроническом, так и в син-
хроническом (горизонтальном, от-
носительно одновременном) про-
цессе. Последнее проявилось осо-
бенно интенсивно и ярко. Наиболее 
видным представителем данного 
подхода является канадский уче-
ный Герберт Маршал Маклюэн, ко-
торый первым обратил внимание 
на роль средств массовой комму-
никации, особенно телевидения, в 
формировании сознания незави-
симо от содержания сообщения. 
На основании этого он сделал вы-
вод, что сообщением, передавае-
мым средством общения являет-
ся само это средство. По мнению 
Г.Маклюэна, телевидение это не 
труба, по которой можно переда-
вать все, что угодно. При передаче 
сообщения техническое средство 
не нейтрально, а передает сообще-
нию свои свойства. Все, что пере-
дается по телевидению само ста-
новится телегенным. Телевидение, 
собирая на экране все времена и 
пространства, сразу сталкивает 
их в сознании телезрителей, при-
давая значимость даже обыден-
ному. Привлекая внимание к тому, 
что уже произошло, телевидение 
сообщает  аудитории о конечном 
результате. Это создает в созна-
нии телезрителей иллюзию того, 
что демонстрациям самого дей-
ствия ведет к данному результату. 
Получается, что реакция предше-
ствует акции. Телезритель, таким 
образом, вынужден принимать и 
усваивать структурно-резонансную 
мозаичность телевизионного изо-
бражения. Телезрителю приходит-
ся соотносить разрозненные со-
общения между собой, формируя 
«шарообразный космос мгновенно 
возникающих взаимосвязей»7. На 
эффективность восприятия инфор-

мации влияют жизненный опыт те-
лезрителя, память и скорость вос-
приятия, его социальные установ-
ки. В результате телевидение ак-
тивно влияет на пространственно-
временную организацию воспри-
ятия информации. Деятельность 
средств массовой коммуникации 
перестает быть для человека про-
изводной от каких-либо событий. 
Средства массовой коммуникации 
начинают в сознании человека дей-
ствовать как первопричина, наде-
ляющая действительность своими 
свойствами. Происходит констру-
ирование реальности средствами 
массовой коммуникации. Средства 
массовой коммуникации, таким об-
разом, формируют свое, мифоло-
гическое пространство. Исходя из 
этого, Г.Маклюэн на первый план 
выдвигает миф, как наиболее ор-
ганичный для человека, живущего 
в условиях электронного окруже-
ния, способ восприятия мира. В 
мифотворчестве функционирова-
ния средств массовой коммуника-
ции телевидение воспринимается 
как вещь, порождающая реальную 
телевизионную практику. Для теле-
визионного поколения само собой 
разумеющимися становятся убеж-
дения, что средства массовой ком-
муникации вездесущи, всемогущи, 
всезнающи. Через средства мас-
совой коммуникации потребитель 
проникается иллюзией собствен-
ной исключительности, проницае-
мости, просвещенности. Однако, 
усматривая в телевизионном по-
колении позитивные установки, 
Г.Маклюэн довольно пессимистич-
но отзывался о его практических 
достижениях. Телевизионное по-
коление, по мнению ПМаклюэна, с 
одной стороны, творец настояще-
го, а с другой – его жертва.

Свою задачу в исследовании 
роли средств массовой коммуника-
ции Г.Маклюэн видел в том, чтобы 
понять развитие элементов культу-
ры как совокупности средств обще-
ния. Смена исторических эпох рас-
сматривается им как переворот в 
развитии культуры, как смена типов 
коммуникации. Новое средство об-
щения, понимаемое Г.Маклюэном, 

7. Николаев В. Герберт Маршалл Маклюэи к его книга «Понимание средств коммунин-ацни» // Отечественные записки. 2003. №4.
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как технологическое продолже-
ние органов человеческого тела, 
оказывает обратное воздействие 
на человека. Полностью меняется 
весь сенсорный баланс – соотно-
шение органов чувств в восприя-
тии действительности, жизненный 
стиль, ценности, формы, органи-
зации общества. Так, если эпоха, 
племенного человека характери-
зовалась стесняющим общение го-
сподством устной речи, слиянием 
слова и дела, то распространение 
книгопечатания привело к торже-
ству визуального восприятия, фор-
мированию национальных языков и 
государств, промышленной рево-
люции: И в результате – к разобща-
ющей людей узкой специализации. 
Появляется индустриальный чело-
век, подверженный воздействию 
средств массовой коммуникации; 
Современная эпоха, по мнению 
Г.Маклюэна начинается с появления 
электричества. С помощью средств 
массовой коммуникации электри-
чество мгновенно связывает лю-
дей до образования глобального 
пространства, где все оказывается 
взаимосвязанным. Любой участник 
общения имеет возможность свя-
зываться с неограниченным числом 
реципиентов. Средства массовой 
коммуникации начинают выполнять 
функции идеологического, полити-
ческого влияния организации, ин-
формирования, просвещения, раз-
влечения, поддержания, социаль-
ной общности.

Проблема становления информа-
ционного общества (постиндустри-
ального, сетевого) и оценка различ-
ных его компонент является одной 
из наиболее дискутируемых тем в 
современной гуманитарной науке.

Сложность и неоднозначность 
проблематики делает возможным 
обращение к этой теме самого ши-
рокого круга исследователей: исто-
риков, философов, социологов, 
экономистов, психологов. Интерес 
к постиндустриальной теории не-
случаен, учитывая, что на рубеже 
веков естественно возрастает ин-
терес к тем тенденциям и законо-
мерностям, которые предопреде-
ляют перспективы развития любой 

сферы человеческой деятельности.
Исследования в области теории 

постиндустриального общества, так 
или иначе, связаны с прогнозиро-
ванием. Прогнозирование будуще-
го – одна из важнейших проблема 
современности. Прогнозирование 
имеет не только научное, но и прак-
тическое значение. Прежде все-
го, оно позволяет более отчетливо 
представить себе возможные сце-
нарии будущего, наиболее вероят-
ные пути его реализации;

Уже с середины XX в., когда стало 
очевидным, что общество в странах 
Запада по многим параметрам из-
менилось в сравнении с традицион-
ным «классическим» капитализмом, 
стали выдвигаться такие концепции, 
которые пересматривали марксист-
скую идею общественно-экономи-
ческих формаций и предлагали в 
качестве ключевых иные категории. 
В основе многих выдвинутых ныне 
теорий и концепций, объясняющих 
глубинные изменения  в экономиче-
ской и социальной структурах пере-
довых стран мира, лежит общепри-
знанный феномен нарастания зна-
чения информации в жизни совре-
менного общества, обозначаемый 
как процесс информатизации.

Информационные и телекомму-
никационные технологии породили 
не только разнообразные социаль-
ные эффекты, но и привели к воз-
никновению нового течения обще-
ственной мысли, известного под на-
званием теории информационного 
общества. Эта теория имеет свою 
историю развития. К настоящему 
времени достигнуты определенные 
результаты, сформулированы ос-
новные термины информационного 
общества, основные его характери-
стики. Примечательно, что первые 
работы, связанные с этой темати-
кой, появились еще в 60-х-70-х гг. 
ХХ в. и носили не столько научный, 
сколько футуристический характер, 
иногда смыкаясь с научно-фанта-
стической литературой8.

Сегодня кривая технологическо-
го прогресса круто пошла вверх, 
и это говорит о том, что мы пере-
живаем третью по счету всемир-
ную технологическую революцию. 

Пройдя стадию изобретательства и 
новаторства, мы вступили в самую 
важную эпоху – период массового 
распространения и внедрения но-
вых технологий. Их темпы в разных 
странах будут зависеть от экономи-
ческого положения и политической 
стабильности, но этот процесс уже 
не обратить вспять, а по своим по-
следствиям он может превзойти 
даже две предыдущие технологи-
ческие революции, которые преоб-
разили в свое время Запад, а ныне, 
с расширением масштабов цивили-
зации, меняют жизнь и в других ча-
стях света.

Более двухсот лет назад была 
изобретена паровая машина, что 
ознаменовало собой первую техно-
логическую революцию. Благодаря 
силе пара были внедрены немыс-
лимые прежде технологические 
новшества.

Вторая технологическая револю-
ция, свершившаяся около 100 лет 
назад, характеризуется достиже-
ниями в двух областях: электриче-
ства и химии. Электричество явля-
ет собой новый, более совершен-
ный вид энергии, которую, в отли-
чие от пара, можно передавать на 
огромные расстояния. Это открыло 
перспективу новых форм децентра-
лизации производства, что было 
невозможно в условиях, когда ма-
шины в целях минимизации потерь 
паровой энергии группировались 
на фабрике. Электричество также 
дало новый источник света, изме-
нивший ночной и дневной ритм че-
ловеческой жизни. Оно позволило 
передавать кодированные сообще-
ния по проводам и трансформи-
ровать голос в электрические сиг-
налы, что обусловило появление 
радиол и телефона. Химия впервые 
дала возможность создавать син-
тетические материалы, которых не 
существует в природе.

Сегодня разворачивается третья 
технологическая революциям – ин-
формационная. Вне всякого сомне-
ния, сегодня мы имеем дело с но-
вым переворотом в системе произ-
водства. Если промышленный пе-
реворот состоял в использовании 
машин для выполнения физической 

8.  Масуда Б. Компьютопия. М.: Идея-Пресс, 1998
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работы, а умственная деятельность 
полагалась незыблемой прерога-
тивой человеческого интеллекта, 
то современная научно-техниче-
ская революция создает компьюте-
ры, которые с немыслимой для че-
ловека производительностью вы-
полняют многие элементы именно 
умственной работы. Имеет место 
точка зрения, что мы вступаем в 
век «промышленного производства 
информации». Подобно тому, как в 
результате промышленного пере-
ворота родилось конвейерное про-
изводство повысившее производи-
тельность труда и подготовившее 
общество массового потребления, 
так и теперь должно возникнуть по-
точное производство информации 
обеспечивающее соответствую-
щее социальное развитие по всем 
направлениям.9

С информационной точки зрения, 
наш мир становится все более вза-
имосвязанным. 0н как бы умень-
шается в объеме. Расстояния уже 
не кажутся такими большими, как 
раньше и в меньшей степени раз-
деляют людей благодаря появив-
шейся у них возможности постоян-
но общаться. Да и понятие времени 
в информационном обществе не-
сколько изменяется, точнее меня-
ется его психологическое восприя-
тие, время как бы становится более 
динамичным.

Происходит и существенное 
уплотнением «социального» време-
ни общества, т.к. в одном и том же 
временном интервале происходит 
все большее количество социаль-
но значимых событий по сравне-
нию с тем, что имело место ранее. 
Анализируя этот социально-психо-
логический феномен с точки зре-
ния ментальной сферы информа-
ционного общества, можно было бы 
привести сравнение с аналогичным 
феноменом в обществе индустри-
альном. Речь идет о развитии транс-
портных коммуникаций, появление 
и широкое распространение кото-
рых не только изменило облик эко-
номики, весь образ жизни людей, но 
и их мировосприятие, прежде все-
го представление о пространстве 

и времени. Развитие общественно 
доступных транспортных коммуни-
каций изменило жизнь общества 
кардинальным образом - не зря 
американцы говорят, что совре-
менный облик США создали авто-
мобиль и железные дороги (знаме-
нитый лозунг времен Генри Форда - 
«What drives America, America drive»). 
Нечто подобное происходит сегод-
ня и в развитии современной ин-
формационной сферы общества, 
которая становится все более и бо-
лее взаимосвязанной.

Превращение науки в массовую 
специальность, дифференциация 
и интеграция наук, расширение 
фронта проводимых комплексных и 
междисциплинарных исследований 
привели к небывалому росту зна-
ния и еще гораздо большему росту 
потока информации в обществе во 
всех сферах10. Мировое сообщество 
осознало со всей очевидностью, что 
информационные ресурсы состав-
ляют большую часть национального 
богатства. Сегодня, темпы научно-
технического прогресса и разви-
тия всего общества в значительной 
степени определяются скоростью 
переработки информации. В связи с 
происходящими изменениями про-
изошла и своеобразная универса-
лизация понятия технологии, имев-
шего отношение ранее к сугубо про-
изводственной сфере (технология, 
как способ или метод воздействия 
орудий труда на предмет труда для 
получения продукции с необходи-
мыми свойствами).

Современный этап развития хо-
зяйственной системы позволяет 
констатировать изменение места 
информации в структуре факторов 
производства. В результате по-
следней информационной рево-
люции информация превратилась 
в ведущий предмет и средство тру-
да, она овеществлена во всех фак-
торах и продуктах общественного 
производства в силу этого она вы-
ступает как составная часть ВВП, 
интегрируется со всеми другими 
экономическими ресурсами, опре-
деляет эффективность всех осталь-
ных факторов и само существова-

ние различных производств и ви-
дов бизнеса.

Действительность экономиче-
ского и политического развития со-
временного мира и, прежде всего 
развивающихся стран, указывают 
на возникновение не только эконо-
мического и социального рассло-
ения в современном мире, но и о 
возникновении феномена инфор-
мационного неравенства.

Сторонники теории «зависимого 
развития» рассматривают отста-
лость и слаборазвитость, а, сле-
довательно, и возникновение ин-
формационного неравенства как 
особый путь развития отражающий 
специфику исторической  эволю-
ции человеческого общества, а 
именно отношения между его цен-
тром и периферией.

Концепция «информационного 
неравенства» является одной из 
составляющих теории «зависимо-
го развития». Наиболее ярко эта 
концепция представлена в работах 
известного американского комму-
никативиста Рерберта Шиллера11. 
Шиллер сторонник институцио-
нального подхода, который при-
нимает в расчет существующие и 
преобладающие структуры, что по 
его мнению, позволяет «понять, как 
развивалась, система, какие клас-
сы, какие социальные слои получа-
ют наибольшие выгоды».

В соответствии с концепцией 
«культурного империализма» суть 
которой сводится к контролю США 
и Запада, в целом над культурой 
развивающихся стран, сложивши-
еся условия международного раз-
деления труда в области информа-
ционных технологий, глобальные 
информационные потоки и систе-
ма производства «культурной про-
дукции» не только не способствуют 
развитию, но усиливают прежнюю 
зависимость.

Сторонники концепций «культур-
ного империализма» подчеркивают, 
что функционирование СМИ Запада 
(прежде всего США в информаци-
онном пространстве развивающих-
ся стран неизбежно вызывает сле-
дующие явления:

9. Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание. Избранные труды. М: 2001, С.8
10. Поликарпов В.С. История науки и техники. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С, 262.
11. Шиляер Г. Манипуляторы сознанием. М.» 1984
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укрепление сложившихся условий 
социальной, экономической, поли-
тической и культурной зависимости;

разрушение национальной иден-
тичности и распространение цен-
ностей потребления и «внутреннего 
колониализма»;

формирование привилегирован-
ных условии для реализации инте-
ресов городского населения и ве-
стернизированной элиты;

за счет рекламы транснациональ-
ных корпораций в обществе созда-
ется психологическая атмосфера, 
которая способствует реализации 
проектов ориентированных на по-
требление в ущерб инвестициям 
в здравоохранение, образование, 
т.е. в социальную инфраструктуру 
развивающихся стран.

Создатели теории «культурного 
империализма» или «медиа-импе-
риализма», исходили из осознания 
зависимости внешнеполитических 
интересов, расширения системы 
капитализма в целом, от динами-
ки мировых информационных про-
цессов и инфраструктуры средств 
массовой коммуникации и их со-
держания, оценивая сложившуюся 
ситуацию как контроль СМИ Запада 
над культурой.

Из идеи культурного империализ-
ма вытекает и идея медиа-импери-
ализма, а из нее и идея информа-
ционного неравенства. Причина 
– США обладают на сегодня самой 
развитой экономикой, а поэтому их 
производственная практика наибо-
лее эффективна, т.е. рассматрива-
ется как образец для подражания. 
Транснационализация местных 

средств массовой коммуникации, 
транснационализация потреби-
тельских привычек способствуют 
социальным, культурным и полити-
ческим изменениям, приводя к кон-
фликтам в развивающихся странах. 
Так, исследования, проведенные 
в 1980 г. под руководством Яниса, 
показали: транснациональные ре-
кламные агентства более половины 
доходов получают вне США и стран 
Западной Европы.

Рассматривая роль коммуника-
ции для функционирования челове-
ческого общества, не будет преуве-
личением утверждать, что без ком-
муникации общество как таковое 
вообще не может существовать, вне 
ее есть лишь отдельно существую-
щие личности. Действительность 
экономического и политическо-
го развития современного мира 
и, прежде всего развивающихся 
стран указывают на возникновение 
не только экономического и соци-
ального расслоения в современном 
мире, но и о возникновении фено-
мена информационного неравен-
ства. Концепция «информационно-
го неравенства» является одной из 
составляющих теории «зависимого 
развития». Сторонники теории «за-
висимого развития» рассматрива-
ют отсталость и слаборазвитость, 
а следовательно и возникновение 
информационного неравенства как 
особый путь развития, отражаю-
щий специфику исторической эво-
люции человеческого общества, а  
именно отношения между его цен-
тром и периферией. Из идеи куль-
турного империализма вытекает 

и идея медиа империализма, а из 
нее и идея информационного не-
равенства: Транснационализация 
местных средств массовой комму-
никации, транснационализация по-
требительских привычек способ-
ствуют социальным, культурными и 
политическим изменениям, приво-
дя к конфликтам в развивающихся 
странах.
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Аннотация: На фоне либерали зации правил между-

народной торгов ли и ускорения интеграции в мировую 
экономику Россия в августе 2012 года стала полноправ-
ным членом ВТО и обязалась полностью выполнить все 
условия договоров с момента включения в состав орга-
низации. Это потребовало масштабных изменений в ра-

боте ФТС России, что повышает требования к оптимальности принятия решений в таможенной деятельности.
Summary: After becoming a full member of the WTO in August 2012, in conditions of liberalization of international 

trade rules and acceleration of integration in global economy, Russia obliged to fulfill the terms of agreements from the 
moment of joining to the organization. This required large-scale changes in the work of the FCS of Russia, which, of 
course, increases the requirements for optimal decision making in customs activities.
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Keywords: decision making, customs activity, WTO

Современные условия развития 
международной торговли все бо-
лее отчетливо показывают, что гло-
бализация и ин тернационализация 
мировых экономических процес сов 
приводит к постепенному размы-
ванию грани между пограничным и 
внутренним регулированием меж-
дународного экономического об-
мена. Одновременно развивается 
своеобразная унификация правил 
и норм регулирования междуна-
родного обмена товарами и услу-
гами. На этой осно ве формирует-
ся современная международная 
торго вая система, организующим 
центром которой постепенно ста-
новится ВТО. В результате форми-
рования новой институциональной 
среды в сфере внешнеэкономиче-
ской значительно актуализируются 
задачи повышения эффективности 
процесса принятия решений в та-
моженной деятельности.

Причинами усложнения управ-
ленческих задач в таможенной де-
ятельности выступает ряд внешних 
и внутренних факторов. К внешним 
факторам относятся динамичность 
современной экономической сре-
ды, глобализация экономических 
связей, усиление конкуренции в 
большинстве отраслей экономики, 
повышение публичности бизнеса, 
интеграция России в мировое эко-
номическое сообщество.  В частно-

сти, как отметил министр по торгов-
ле Евразийской экономической ко-
миссии Таможенного союза Андрей 
Слепнев, «дальнейший рост и раз-
витие тор говли будет происходить 
в зоне регио нальных интеграцион-
ных соглашений, которые основы-
ваются на базовых правилах ВТО». 

Присоединение России к ВТО 
позволяет создать предсказуе-
мые условия для деятельности как 
россий ских, так и иностранных эко-
номических операторов, требует 
создания более благоприятных ус-
ловий для до ступа отечественных 
товаров и услуг на мировой ры нок. 
В этих условиях чрезвычайно важ-
ным является выработка комплек-
са мер, направленных на защиту 
отечествен ного производителя. 
При этом, однако, должны быть со-
хранены нормальные условия для 
развития конку ренции.

Международный дело вой центр 
«Россия в ВТО», сформиро ванный 
на базе ЦМТ, провел анкети-
рование и выяснил, что 28 процен-
тов отечественных предприятий 
ожидают резкого усиления конку-
ренции с им портными товарами 
после вступления России в ВТО. 
Анкетирование показа ло, что наи-
более востребованным сер висом в 
период адаптации к условиям член-
ства России в ВТО стала подготов ка 
специалистов со знанием инстру-

ментов ВТО. В этом заинтересова-
ны 17 процентов опрошенных1.

Большое влияние на процессы 
управления в таможенной деятель-
ности и процессы принятия органи-
зационных решений оказывают и 
внутренние факторы работы ФТС. 
Вызванное интеграцией в ВТО из-
менение условий деятельности та-
моженных органов, качественные 
преобра зования в таможенном 
деле, в свою очередь, предъявля-
ют требования к созданию новой, 
современной, соответствующей 
международным подходам теоре-
тической базы управления процес-
сами принятия решений. По сути 
- это широкомасштабная задача 
синтеза специальной теории, со-
единяющей в себе прогрессивные 
направления эволюции в государ-
ственном управлении и менед-
жменте, интегративные тенденции 
в международ ной практике внеш-
неэкономической деятельности и 
таможенного администри рования. 

Оптимальность принимаемых ре-
шений в таможенной деятельности 
обусловлена тем, что только кон-
кретный субъект (общество, груп-
па, индивид, институт и др.) спо-
собен воспринимать тот или иной 
фрагмент действительности (отно-
шения, связи, конфликты, отдель-
ные акции) как затрагивающую его 
интересы и ценности  проблемно-

1.  Карапетян А. ВТО и союз трех //Таможня, № 21 [308], 2012. – С. 28
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управленческую ситуацию. В этом 
плане критерии оптимальности  
принятия решения исходят из оцен-
ки проблемной ситуации субъектом 
принятия решения и всего процес-
са выдвижения и реализации це-
лей. Другими словами, характер и 
содержание управленческой про-
блемы в таможенной деятельности 
непосредственно и в первую оче-
редь зависит от позиционирова-
ния субъекта принятия решений, 
реального состояния его сознания, 
его интересов и занятых им пози-
ций. Следовательно, изменение 
субъекта принятия решений неиз-
бежно ведет как к изменению пара-
метров решаемой проблемы, так и 
к трансформациям всего процесса 
принятия решений, т.е. совокуп-
ность базовых свойств и реакций 
субъекта при исполнении им своих 
функций определяет содержание и 
характер процесса целеполагания.

Исходное состояние субъекта 
принятия решений в принципиаль-
ном плане обнаруживает изначаль-
ную зависимость всего процесса 
принятия решений  от его свойств 
и параметров. Именно персона-
лизированное (субъектное) нача-
ло служит основой оптимальности 
принимаемых решений в таможен-
ной деятельности. Добавим, что 
еще античные мыслители обозна-
чали связь нравственных установок 
и практических решений, где «по-
токи коррупции лежат в плоскости 
решения соотношений «власть и 
справедливость», «государствен-
ная служба и справедливость», в 
вопросах подготовки специалистов 
государственной службы нужно 
учитывать не только профессиона-
лизм, но и добродетели, т. е. нрав-
ственные качества, а также полити-
ческие установки»2.

Обращаясь к проблеме выявле-
ния критериев оптимальности при-
нятия решений,  вспомним сфор-
мулированные в  1982 г. американ-
скими учеными Т. Питерсом и Р. 
Уотерманом в книге «В поисках со-
вершенства»3 ряд общих черт, при-
сущих успешно и оптимально раз-
вивающимся компаниям:

• приверженность принципу дей-
ствия, предполагающему более вы-
сокую активность персонала;

• стремление быть ближе к клиенту;
• самостоятельность и предпри-

имчивость;
• связь стимулирования деловой 

активности с ответствен ностью;
• приоритет корпоративных це-

лей перед ценностными ориента-
циями персонала;

• простота структуры управления;
• сочетание контроля сверху с са-

мостоятельностью на нижних уров-
нях управления. 

Именно эти черты позволяют опре-
делить базовые условия оптимально-
сти принятия решений в работе ФТС.

Известен достаточно широкий 
спектр методов, которые внес-
ли существенный вклад в разви-
тие теории и практики управления. 
Таможенный менеджмент в полном 
объеме опирается на принятую ме-
тодологию, вариативно используя 
ее в зависимости от особенностей 
таможенной системы и характера 
решаемых проблем.

Применительно к таможенной 
практике в последние годы все бо-
лее широкий интерес вызывают 
процессный, системный, ситуаци-
онный и активно развивающийся 
в настоящее время целостно-эво-
люционный (когнитивный) методы. 
Процессный метод рассматривает 
деятельность таможенных органов 
как непрерывную серию взаимос-
вязанных управленческих функций 
и технологических функций - биз-
нес-процессов. Системный метод 
характеризует таможенную систе-
му как совокупность взаимозави-
симых элементов, таких как люди, 
структура, задачи и технология де-
ятельности, которые ориентирова-
ны на достижение различных целей 
в условиях меняющейся внешней 
среды. Ситуационный метод кон-
центрируется на том, что выбор 
управленческого решения опре-
деляется ситуацией. Поскольку 
имеется большое количество фак-
торов, влияющих на таможенную 
систему, то не существует единого 
«лучшего» способа управлять орга-

низацией. Самым эффективным в 
конкретной ситуации является ме-
тод, который более всего соответ-
ствует данной ситуации. Целостно-
эволюционный, или когнитивный, 
метод - это метод к формирова-
нию, накоплению и использованию 
знаний об эволюции целостности 
социально-организационной си-
стемы в условиях изменений. 

Интеграция таких методов пре-
доставляет самые широкие воз-
можности в решении проблем, воз-
никающих в таможенном деле, на 
любом уровне ее представления: 
институциональном, организацион-
ном, процессном, ресурсном или 
на уровне предоставляемых услуг 
- конечном результате деятельно-
сти. Роль интегратора выполняет 
целостно-эволюционный метод. Он 
объединяет в себе процессный, си-
туационный и системный методы на 
уровне формирования знаний о та-
моженных процессах и таможенной 
организации в целом. Особое зна-
чение для управленческой деятель-
ности имеет подход, который пред-
полагает, что оптимальное принятие 
решений означает понимание про-
цесса принятия решения не просто 
как вычисления на основе данного, 
уже выстроенного мира, но на пути 
строительства локального мира, 
упорядочивающего индивидуаль-
ный и коллективный опыт. 

Часто ситуация принятия реше-
ний в таможенной деятельности 
предполагает, что определенные 
параметры и характеристики четко 
определены или даны. Такая ситу-
ация не требует оптимизации. То, 
что не относится к данности, долж-
но быть отобрано, идентифициро-
вано и поэтому, по определению, 
оптимизировано. Следовательно, 
из различий между тем, что уже 
дано, и тем, что необходимо опре-
делить при постановке задачи при-
нятия решения или при решении 
проблемы, можно получить раз-
личные концепции оптимальности. 
В параметрах ТД произошли суще-
ственные изменения после присо-
единения к ВТО, однако задачи и 
функции ТС не претерпели суще-

2. Перелыгин Н.М. Трактовка справедливости в контексте таможенного регулирования // Человеческий капитал, № 1 (49), 2013. – С. 211.
3. Peters T.G., Waterman R.H. In Search of Excellence. N.Y., 1982.
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ственных модификаций. При этом 
условия принятия решений услож-
нились, включились новые пере-
менные, что привело к необходи-
мости выработки поликритериаль-
ной оптимальности.

Оптимальность в данных обстоя-
тельствах в отличие от максимиза-
ции, должна включать в себя баланс 
и согласование многих критериев. В 
профессиональной деятельности со-
трудники ТС непрерывно разрешают 
конфликты между множественными 
критериями, которые конкурируют 
за их внимание и назначение степе-
ни важности. Множественные крите-
рии, причем они должны быть знача-
щими и функциональными, следует 
оптимизировать (или сбалансиро-
вать) в виде нескаляризованного 
вектора, на основе соревнования 
друг с другом. 

В литературе по менеджменту 
показано, что вместо оптимизации 
заранее данной системы по ото-
бранным критериям ЛПР зачастую 
стремятся сформировать или по-
строить оптимальную систему аль-
тернативных решений (оптималь-
ное допустимое множество), раз-
работанную по таким критериям. 
Проект с единственным критерием 
представляется самым простым из 
таких подходов: он аналогичен од-
нокритериальной «оптимизации», 
так как его результатом является 
лучшее (оптимальное) - множество 
альтернатив X, в которых данная 
единственная целевая функция f(x) 
достигает своего максимума при 
учете стоимости проектирования 
(допустимости по средствам). 

В силу регламентированности це-
лей, задач и методов таможенной 
деятельности может создаваться 
впечатление, что релевантные кри-
терии решения даны и определены 
априорно. Однако это не соответ-
ствует процессу принятия решения 
в ТД: пробуются и применяются раз-
личные критерии, некоторые из них 
отвергаются, другие добавляются, 
пока не будет получено подходящее 
сбалансированное соединение (или 

портфель) как количественных, так и 
качественных критериев. 

Как и любые другие факторы за-
дачи принятия решения в таможен-
ной деятельности, критерии долж-
ны быть оптимально определены и 
рассчитаны. Окончательным мета-
критерием оптимальности в ситу-
ации принятия решений эксперты 
признают поддержание целостно-
сти комплекса ценностей. Комплекс 
ценностей состоит из  трудноизме-
римых принципов, этики и правил, 
он основан на базовых принципах, 
однако одновременно зависит и от 
обстоятельств. Существенное из-
менение контекста принятия ре-
шений в ТД после присоединения к 
ВТО не меняет основополагающие 
принципы и задачи ТД.

Так или иначе, механизмы при-
нятия решения в таможенной де-
ятельности связаны с ситуацией 
выбора. Согласно теории выгоды 
или полезности, процессом выбо-
ра и принятия решения управляет 
небольшой набор рациональных 
принципов, по этому решения всег-
да логически согласованы и по-
стоянны4. Отсюда следует, что ме-
ханизмы, управляющие выбором, 
действуют независимо от содержа-
ния задачи, ее контекста или каких-
либо других характеристик. Однако  
последние исследования изменили 
этот взгляд, а также понимание де-
ятельности ЛПР в системе управ-
ленческого цикла. 

В рамках когнитивно-эври-
стического подхода принятие ре-
шений и выбор могут подвергать-
ся различным ошибкам и откло-
нениям. Здесь одной из ключевых 
является идея о том, что человек, 
пытаясь справиться с неопреде-
ленностью, использу ет некоторые 
эвристики для упрощения ком-
плексных задач, связанных с при-
нятием решений. «Когнитивные 
эвристики рассматриваются как 
информационно-процессуальные 
стратегии,  которые, обычно явля-
ясь эффективными, могут, однако, 
приводить к различным ошибкам 

и заблуждениям. Ошибки и откло-
нения в рассужде ниях и принятии 
решения связаны с ограниченны ми 
разрешающими возможностями 
когнитивных процессов»5.

На сегодняшний день не выявле-
но всеобщих рациональных меха-
низмов принятия решений в ситу-
ациях риска, которые потенциаль-
но содержит вступление России в 
ВТО,  поскольку, по признанию экс-
пертов, не стоит ждать  быстрого 
положительного эффекта для рос-
сийской экономки. Как правило, 
такие решения обусловлены соци-
альным контекстом и характери-
стиками поставленных задач, свя-
занных с приведением таможенной 
системы в соответствие с положе-
ниями работы в формате ВТО. 

Субъекту принятия оптимальных 
управленческих решений в тамо-
женной деятельности необходимо 
смотреть на жизнь организации с 
разных точек зрения, видеть общую 
перспективу. 

Оптимальность принимаемых ре-
шений в таможенной деятельности 
напрямую связана с тем, что каждый 
сотрудник ТС приходит на рабочее 
место со сво им культурным бага-
жом, собственным набором потреб-
ностей, целей, традиций, ценно-
стей. Поэтому, чтобы реально оце-
нивать его поведение, необходимо 
проанализировать, как сочетаются в 
нем все эти элементы и как они про-
являют себя в различных ситуациях. 
Подчеркнем также важность контек-
ста, поскольку поведение личности 
всегда определяется целым набо-
ром факторов, как обусловленных 
инди видуально, так и внешних (об-
условленных ситуацией)6.

Принятие решений на уровне оп-
тимальности – это сложный струк-
турный и функциональный процесс. 
Задачи совершенствования такого 
процесса связаны с эффективно-
стью стратегического планирова-
ния в таможенной деятельности, 
системы управления, оптималь-
ного использования ситуации во 
внешней и внутренней среде ор-

4. Luce R.D. Where does subjective expected utility fail de scriptively ? // J. of Risk and Uncertainty. 1992. V. 5. P. 5-27; Savage L.J. The foundations 
of statistics. N.Y, Wiley, 1954; Tversky A., Kanehman D. Rational choice and fraiming of decisions // J. of Science. 1981. V. 211. P. 453-458.

5. Савина Е.А., Ванг Х.Т.Выбор и принятие решения: риск и социальный контекст // Психологический журнал, Том 24, №5. 2003. – С.23.
6. Финк Стивен Л.Управление поведением: раскрывая лучшее в людях // Коэн Аллен Р (ред.) Курс МВА по менеджменту / Пер. с 

англ. – 5- е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – С. 115, 117.
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ганизации. В литературе рассма-
триваются вопросы связи совер-
шенствования условий для приня-
тия решений и совершенствования 
стиля управления, стимулирования 
внутренней системы мотивации 
персонала, развития креативности, 
способности к развитию личностно-
профессионального потенциала, 
корпоративного имиджа организа-
ции.» Говоря о комплексе различных 
систем, которым является корпора-
тивное управление, нельзя не от-
метить, что одним из существенных 
аспектов выс тупает корпоративный 
имидж, которому в различных орга-
низационных структурах уделяется 
все более пристальное внимание, 
что обусловлено не только внутрен-
ней потребностью компаний в со-
вершенствовании корпоративного 
имиджа и корпоративного управле-
ния, но и вполне объек тивными эко-
номическими причинами»7.

Участие в работе команды по оп-
тимизации требует способности к 
динамичному обучению, наличия 
интеллектуального капитала, хоро-
ших профессиональных навыков и 
компетентности, творческой гибко-
сти, инициативности, коммуника-
тивной компетентности сотрудни-
ка таможенной службы в условиях 
вступления в ВТО.
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В условиях современного рынка, 
характерными особенностями ко-
торого являются постоянное увели-
чение численности факторов риска, 
текущая и стратегическая неопре-
деленность, усиление взаимозави-
симости экономических субъектов, 
проблематика экономической без-
опасности предприятия требует ком-
плексных подходов к исследованию. 
Успешность и продолжительность 
деятельности предприятия на рынке 
определяет потребитель, формируя 
спрос на его продукцию. Стабильный 
спрос на продукцию, являющий-
ся основой эффективной деятель-
ности предприятия в долгосрочной 
перспективе, может быть обеспечен 
только при условии, что данная про-
дукция обладает для потребителя 
определенной ценностью. В этих ус-
ловиях все более актуальным стано-
вится выявление взаимосвязи и вза-
имообусловленности экономической 
безопасности предприятия и ценно-
сти его рыночного предложения.

Поскольку ценностью облада-
ет только то предложение, которое 
имеет в своей основе некие уни-
кальные характеристики, отличные 
от других предложений, доступных 
потребителю, то приоритетным ис-
точником создания ценности ры-
ночного предложения предприятия 
в современных рыночных условиях 
являются инновации. Именно инно-
вации, ориентированные на конкрет-
ного потребителя, способны обе-
спечить устойчивый спрос на про-
дукцию предприятия в долгосрочной 
перспективе и одновременно с этим 
минимизировать угрозы со стороны 
конкурентов, поскольку продуктов – 
аналогов, как таковых не существует. 

В условиях современного рын-
ка большинство инноваций лежит в 
сфере спроса и потребления, и име-
ет в первую очередь  экономическую 
и социальную, нежели техническую 
природу. Абсолютный приоритет 
всех инноваций – увеличение цен-
ности, извлекаемой потребителями 
из ресурсов. Поскольку любой хо-
зяйствующий субъект является од-
ним из звеньев цепочки создания 
ценности, то ценность его рыноч-
ного предложения определяется, 
прежде всего, ценностью конечно-
го продукта, создаваемого данной 

цепочкой. «Конкурентоспособность 
и даже жизнеспособность каждого 
звена [цепочки создания ценности] 
определяется не только и даже не 
столько его сильными и слабыми 
сторонами. А в большей мере тем, в 
какие (насколько конкурентоспособ-
ные и жизнеспособные) цепочки она 
сумела вписаться, какие позиции 
сумела в этих цепочках занять». [1]

В экономической литературе вы-
деляются производственные (тех-
нологические и продуктовые), мар-
кетинговые и управленческие ин-
новации. [4] Технологические и 
продуктовые инновации, ориенти-
рованные на снижение себестоимо-
сти готового продукта и улучшение 
его потребительских свойств, без-
условно, могут предложить потре-
бителю более высокую ценность, 
однако, зачастую, достаточно легко 
поддаются копированию со сторо-
ны прямых и косвенных конкурен-
тов. Скопировать маркетинговые  и 
управленческие инновации, осно-
ванные, как правило, на целой си-
стеме взаимосвязанных нововве-
дений, охватывающих множество 
процессов воспроизвести намного 
сложнее, а зачастую и вовсе невоз-
можно, особенно если они опира-
ются на иную систему ценностей са-
мой компании - производителя.

Основой маркетинговых иннова-
ций, ориентированных на разра-
ботку и внедрение новых методов 
и инструментов реализации ком-
плекса маркетинга предприятия, в 
том числе, являются: 

- знание и обоснованный выбор 
рынка, которые базируются, прежде 
всего, на знании потенциальных ры-
ночных возможностей предприятия;

- умение формировать долгосроч-
ные взаимовыгодные отношения 
между компанией и потребителями. 
Данные взаимоотношения, позво-
ляют компаниям без значительных 
дополнительных затрат, сформи-
ровать банк данных потребителей, 
включающих, в том числе, информа-
цию о неудовлетворенных или удов-
летворенных не в полной мере по-
требностях клиентов, что является 
источником создания новых и кор-
ректировки существующих рыноч-
ных предложений, востребованных 
потребителями в будущем. 

- умение компании правильно вы-
брать конкурентные преимущества, 
которые должны соответствовать 
общей стратегии предприятия, ос-
новываться на имеющихся ресур-
сах (технологических, финансовых, 
управленческих и пр.) и ключевых 
компетенциях  предприятия и обла-
дать рыночным потенциалом. 

В отличие от маркетинговых, и 
особенно продуктовых инноваций, 
управленческие инновации, зача-
стую остаются за рамками внима-
ния руководителей отечественных 
предприятий.  При этом, по мне-
нию ряда  авторов (Ваганов П.И., 
Соколов Д.В., Юркан Е.И. и др.), 
управленческие инновации позво-
ляют сформировать условия, необ-
ходимые для генерирования иных 
видов инноваций - технологических, 
продуктовых,  маркетинговых и т.п. 

Опыт ведущих мировых производи-
телей товаров и услуг в самых разных 
отраслях доказывает, что инноваци-
онный подход к выбору управленче-
ских технологий, может служить ис-
точником повышения ценности  ры-
ночного предложения предприятия, 
обеспечивая его стабильное функци-
онирование и непрерывное развитие 
в условиях изменения внешнего окру-
жения. Так, в начале 1900-х на смену 
хаотичному процессу научных откры-
тий в General Electric пришла усовер-
шенствованная на основе научных 
методов управления промышлен-
но-исследовательская лаборатория, 
благодаря чему GE за последующие 
полвека получила больше патентов, 
чем любая другая американская ком-
пания, чем и объясняется нынешняя 
мощь GE. [6]

Таким образом, инновационный 
характер бизнеса является не толь-
ко источником дополнительных ри-
сков, но и основой формирования 
стратегических конкурентных пре-
имуществ предприятия (см. рис. 1). 
«Все то, что компания или ее под-
разделения делают лучше других. 
Это может быть уникальная техно-
логия, ноу-хау, маркетинговые на-
выки и знания, нечто ценное и ори-
гинальное, чем обладает фирма и 
что позволяет ей делать продук-
ты, отличные от продуктов других 
фирм, обеспечивая тем самым ее 
конкурентное преимущество» [3].
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Инновационные конкурентные 
преимущества, прежде всего мар-
кетинговые и управленческие, по-
зволяют создать уникальное рыноч-
ное предложение, обеспечивающее 
оптимальный уровень ценности, как 
для потенциальных потребителей, 
так и для самого предприятия – про-
изводителя, формируя тем самым 
основу экономической безопасно-
сти обоих хозяйствующих субъектов.

Одним из глобальных источников 
совершенствования ценности ры-
ночного предложения промышлен-
ных предприятий, по мнению веду-
щих отечественных экономистов, 
является мировая экономика. Так 
Р.С. Гринберг указывает на необхо-
димость эффективного освоения 
Россией мирового геоэкономиче-
ского пространства, открывающего 
доступ к мировым инновационным 
ресурсам и являющегося одним из 
условий повышения конкуренто-
способности отечественной эко-
номики. «Геоэкономическая стра-
тегия опирается на реальную воз-
можность вычленять… во внешней 
системе первоклассные образцы 
организационно-функциональных 
структур инновационного плана с 
тем, чтобы в дальнейшем их опыт 
функционирования использовать 
при модернизации национальной 
экономической, хозяйственной, со-
циальной и др. инфраструктур. Это 
дает возможность формировать в 
стране «точки и очаги» экономиче-
ского роста и национальное инно-

вационное «поле», адекватное ми-
ровому. В этом залог сопряжения, 
успешного встраивания различных 
национальных хозяйствующих субъ-
ектов в мировую систему (в миро-
вые интернационализированные 
воспроизводственные циклы), что 
создает условия для прорывов в 
ареалы «мирового роста», пополняя 
свои национальные бюджеты за счет 
участия в формировании и перерас-
пределении мирового дохода». [2]

Одной из опорных точек инно-
вационной модернизации рос-
сийской экономики могут стать 
государственные корпорации. 
Инновационный ресурс, сконцен-
трированный в отечественных го-
скорпорациях, отражен в представ-
ленных ими программах иннова-
ционного развития. Существенные 
потери в области теоретической и 
прикладной науки за последние 20 
с лишним лет, коснулись абсолютно 
всех отраслей, однако многие го-
скорпорации, такие как «Газпром» 
и «Росатом», смогли сохранить в 
своей структуре мощные научные 
центры. Благодаря этому госкорпо-
рация «Росатом» в соответствии со 
своей программой инновационного 
развития планирует реализовать не 
только  прорывные энергетические 
технологии, но и создать новую кон-
курентоспособную отрасль россий-
ской промышленности  по производ-
ству углеводородных волокон широ-
кого ассортимента с мировой долей 
рынка не менее 5% к 2020 году. [5]

Несмотря на многочисленные 
проблемы и сложности инноваци-
онного развития, присущие всем 
хозяйствующим субъектам россий-
ской экономики, в том числе, и госу-
дарственным предприятиям, имен-
но госкорпорации, объединяющие 
промышленные предприятия и ком-
плексные научно-исследователь-
ские организации, обладают всеми 
ресурсами, необходимыми для фор-
мирования цепочек создания цен-
ностей, основанных на инновациях. 

Частный бизнес, вовлеченный 
в НИОКР, государственными про-
граммами стимулирования иннова-
ций, как правило, испытывает суще-
ственные трудности с реализацией 
инновационный продуктов. В ходе 
эмпирического исследования, про-
веденного в 2009 году журналом 
«Эксперт», выяснилось, что главным 
препятствием для развития мало-
го инновационного бизнеса «ста-
новиться не недостаток инвести-
ционных ресурсов, а ограниченный 
масштаб рынка». [7] Поиски потре-
бителей  инноваций в среде круп-
ного отечественного бизнеса также 
не увенчался успехом. По мнению 
В. Вексельберга «на данный мо-
мент ни одна из «нормальных рос-
сийских компаний» в текущей своей 
деятельности не готова и не хочет 
брать на себя риски, связанные с 
инновациями». [7] В этих условиях 
госкорпорации, представляющие 
для входящих в их состав отдель-
ных предприятий самостоятельные 

Рис. 1. Роль ценности рыночного предложения предприятия в системе экономической безопасности
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рыночные сгементы, аккумулируют 
в своей структуре ресурсы, необхо-
димые как для создания предложе-
ния, так и для формирования спро-
са на инновационные продукты.  

В современных рыночных услови-
ях производственные, маркетинго-
вые и управленческие  инновации 
на рынке В2В должны быть ори-
ентированы, в первую очередь, на 
решение следующих задач, кото-
рые позволят обеспечить экономи-
ческую безопасность предприятия 
путем совершенствования ценно-
сти его рыночного предложения.

Во-первых, определение звеньев 
в существующих и вновь возника-
ющих цепочках создания стоимо-
сти, в рамках которых предприятие 
способно обеспечить создание 
большей, чем конкуренты ценности 
и / или формирование собствен-
ных цепочек создания ценности, в 
рамках которых предприятие бу-
дет являться начальной или ко-
нечной точкой формирования но-
вой ценности для потребителей. 

Во – вторых, формирование ком-
плекса маркетинга предприятия, 
создание которого будет способ-
ствовать закреплению на выгод-
ных позициях в цепочках создания 
ценности. Создание ценности для 
покупателей на рынке В2В с одной 
стороны затруднено, поскольку по-
требители являются профессио-
налами, способными четко диф-
ференцировать представленные 
на рынке  альтернативы, к тому же 
ограниченные формальными рам-
ками процесса организационных 
закупок. Особенно жесткими дан-
ные рамки являются для предпри-
ятий с государственным участием, 
поскольку  процедура закупок чет-

ко регламентирована на законода-
тельном уровне. С другой стороны 
разработка инноваций для конкрет-
ного потребителя оказывается бо-
лее реальной поскольку, меньшее 
число клиентов, рациональные ос-
новы выбора, возможность  созда-
ния длительных эффективных пар-
тнерских отношений существенно 
облегчает понимание того, что яв-
ляется действительной ценностью 
для корпоративного потребителя.

И, наконец, обеспечение мини-
мального уровня издержек, с ко-
торыми может быть предостав-
лена, востребованная потреби-
телями ценность. Процесс опти-
мизации затрат на предприятии 
не должен ограничиваться только 
производственными процесса-
ми. Значительный потенциал для 
сокращения совокупных затрат 
предприятия имеют маркетинго-
вые и управленческие инновации.  

Комплексная реализация данных 
задач, позволит предприятию  суще-
ственно повысить ценность рыноч-
ного предложения и обеспечить эко-
номическую безопасность предпри-
ятия в долгосрочной перспективе.

Таким образом, совершенство-
вание ценности рыночного пред-
ложения предприятия позволит 
создать условия для стабильно-
го  функционирования предпри-
ятия в долгосрочной перспективе, 
сформировать возможности и ак-
кумулировать ресурсы, необходи-
мые для  дальнейшего развития и 
совершенствования деятельности 
предприятия, обеспечив тем са-
мым  приемлемый уровень эконо-
мической безопасности, который в 
свою очередь станет основой  даль-
нейшего преумножения ценности.   
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устранения замечаний, рассматривается в общем по-
рядке (п.п. 4–7). В регистрационном журнале делает-
ся отметка о дате поступления новой редакции статьи. 
Привлечение внешних рецензентов возможно в том 
случае, когда отсутствует член редколлегии, курирую-
щий определенное направление/научную дисциплину 
член редакционной коллегии отказывается подгото-
вить рецензию; редакционная коллегия не соглашается 
с высказанным в рецензии члена редколлегии мнени-
ем; поступает статья от члена редакционной коллегии. 

На очередном заседании редакционной коллегии 
принимается решение об обращении с просьбой о ре-
цензировании к ученому, имеющему научные работы по 
проблематике, заявленной в статье. От имени редакци-
онной коллегии такому ученому направляется письмо 
с просьбой о рецензировании. К письму прилагаются 
статья, краткая информация об авторе. 

Информация авторам по оформлению материалов 
для опубликования в журнале В интересах эффективно-
го взаимодействия редакционной коллегии и авторов 
Научно-редакционный совет журнала «Человеческий 
капитал» предлагает Вашему вниманию требования по 
оформлению рукописи. 

Для публикации, как правило, принимаются статьи 
объёмом 0,5 – п.л. –(0,5 . печатного листа = 21600 зна-
ков с пробелами. ) WORD > Сервис > Статистика) 

Рукопись предоставляется в редакцию на диске и в 

распечатаном виде, при этом: размер шрифта должен 
быть 14 кегля; интервал – 1,5; верхнее поле – 2 см; ниж-
нее – 2; левое – 3; правое – 2. 

Выравнивание текста производится только по лево-
му краю. Не используется функция автопереносов. Для 
оформления текста не используются специальные сти-
ли и шрифты. Римские цифры обозначаются латински-
ми буквами. Для вставки сносок используется сквозная 
нумерация. 

Библиографические ссылки выносятся за текст и 
оформляются согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 на русском и 
английском языках. Для обозначения длинного тире сле-
дует нажать одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя 
клавиша находится в правом верхнем углу клавиатуры). 

Рукопись сопровождается следующими доку-
ментами: 

– рекомендация научного (учебно-научного) подраз-
де ления, в котором работает(учится) автор; 

– две заверенные рецензии специалистов в данной 
области научного исследования (оригинал!); 

– подробная научная и профессиональная биогра-
фия автора, в которой должны быть указаны: ученая 
степень и звание, место, где выполнена научная работа 
и занимаемая должность, базовое образование, темы 
кандидатской и/или докторской диссертаций, сферы 
научных интересов, важнейшие публикации в отече-
ственных и зарубежных изданиях (максимум 5-6шт.), 
участия в научно-исследовательских проектах и пр. на 
русском и английском языках. 

Контактная информация: адрес, номер телефона, 
электронная почта, по которым редакция может свя-
заться с автором; 

краткая аннотация и ключевые слова статьи на рус-
ском и английском языках. 

Для всех авторов утверждена стоимость публикации: 
для авторов из Российской Федерации – 7000р. (вклю-
чая НДС) за наименование; 

для отечественных и зарубежных авторов, имеющих 
инвалидность 1 и 2 групп, – 1000 р. (включая НДС) за 
наименование; 

для зарубежных авторов – 10 000 р. (включая НДС) за 
наименование. 

При предоставлении сопроводительных документов вся 
информация должна быть в отдельных электронных файлах. 

Согласно решению Научно-редакционного совета 
жур нала «Человеческий капитал» (решение №869 от 
15 октября 2007 г.) плата за опубликование рукописей 
аспирантов с авторов не взимается. 

4. Материалы принимаются к рассмотрению только 
при соблюдении ВСЕХ изложенных требований. 

Единый формат оформления пристатейных библи-
ографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка» (Примеры оформ-
ления ссылок и пристатейных списков литературы)
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