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Петра I в области образования и первые шаги в разви-
тии науки в России. Здесь обращено внимание на про-
тиворечивость этого процесса. 
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Осуществляя реформы в армии и 
флоте, в экономике, в сфере управ-
ления,    Пётр I постоянно ощущал 
огромное напряжение со стороны 
своего окружения и дворянства в 
целом, вызванное  необразованно-
стью людей. Он чувствовал, что все 
сферы жизни общества взаимосвя-
заны, и чтобы достичь устойчивых 
результатов в какой-либо области, 
нужно менять многое в стране. Его 
вдохновлял образ государства, ко-
торый пропагандировал в своих со-
ветах Петру I немецкий мыслитель 
Г.Лейбниц: «Как в часах, – говорил Г. 
Лейбниц, – одно колесо приводит-
ся в движение другим, так в вели-
кой государственной машине одна 
коллегия должна приводить в дви-
жение другую, и если всё устроено 
с точною соразмерностью и гармо-
нией, то стрелка жизни непремен-
но будет показывать стране счаст-
ливые часы».1 Всё российское об-
щество было пронизано консерва-
тизмом, неумением и нежелани-
ем проявлять инициативу. Пётр I по-
нял, что так жить дальше нельзя. 

Необходимо пробудить народ от 
спячки, изменить весь традицион-
ный стиль его жизни. 

 «Вся система Петра, – пишет 
С.М. Соловьёв, – была направле-
на против главных зол, которыми 
страдала Россия: против разроз-
ненности сил, непривычки к обще-
му делу,  против отсутствия само-
деятельности, отсутствия способ-
ности начинать дело».2 

После  возвращения из поездки в 
Европу (1697 – 1698)  царь постоян-
но проявляет озабоченность этими 
проблемами, ищет всё новые и но-
вые способы их решения.     

29 августа 1698 г. Пётр I  издал 
указ, в котором вводился налог на 
ношение бороды.  Бороду   разре-
шалось   теперь   иметь без каких-
либо  санкций   крестьянам, свя-
щенникам и монахам. Остальные 
за её ношение должны были пла-
тить довольно большой   налог.   Для   
богатых   купцов   он  составлял 100 
рублей  в год,  дворян  и чиновни-
ков – 60 рублей, а для остальных 
горожан – 30 рублей. Кроме того, 

всем дворянам предписывалось 
вместо традиционной длиннополой 
одежды носить кафтаны венгерско-
го и немецкого образца, как приня-
то в Европе.  Эта инициатива Петра I 
была непонятна большинству людей 
и вызвала сильное противостоя-
ние.  Особенно большую неприязнь 
вызывало требование брить боду. 
Борода на Руси традиционно счи-
талась признаком солидности и по-
рядочности. Даже патриарх Адриан 
посчитал возможным высказать пу-
блично свою оценку этого нововве-
дения. Он обратил внимание на то, 
что сам Христос имел бороду! А 
бритьё бороды назвал еретическим 
безобразием, уподобляющим че-
ловека котам и псам, объявив его   
смертным грехом.

«Но чем упорнее берегли Русские 
свою бороду, – писал Н. Устрялов, 
– тем  ненавистнее была она Петру, 
как символ закоснелых предрас-
судков, как вывеска спесивого не-
вежества, как вечная преграда к 
дружелюбному сближению с ино-
земцами, к заимствованию от них 

1. Ю. Овсянников. Пётр Великий первый русский император. М.: «АСТ-ПРЕСС». 2008.  С.247.
2. С.М. Соловьёв. История России с древнейших времён.  Книга IX (тома 17-18). М.: Изд-во социально-экономической 

литературы. 1963. С.545.  
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всего полезного, и пылкий Царь 
не хотел видеть бородачей вокруг 
себя, ни при дворе, ни в войске, ни 
на верфях».3 

30 декабря 1701 г. издаётся указ 
Петра I, запрещающий падать пе-
ред царём на колени, снимать шап-
ку зимой перед домом царя, ис-
пользовать в прошениях уничижи-
тельные  имена, такие, например,  
как  Ивашка, Сенька. Затем  рядом 
указов было запрещено насильно 
выдавать замуж или женить, пред-
писывался обязательный, не менее 
чем  шестинедельный, интервал  
между обручением и венчанием. И 
жених, и невеста получали право 
после обручения не венчаться. 

20 декабря 1699 г. в России  при-
нимается новое летоисчисление, 
используемое в Западной Европе.  
Теперь новый год начинается не 1 
сентября, а 1 января, и очередной 
7208 год по старому летоисчисле-
нию от сотворения мира  с 1 янва-
ря стал считаться 1700 г. от рожде-
ства Христова,  в соответствии с ев-
ропейской традицией.      

В 1699 г. был впервые  введён 
трёхцветный государственный 
флаг, тот самый, который Россия 
имеет и сегодня. Он был поднят 
Петром I на  44-пушечном фрегате 
«Святое пророчество», построен-
ном по заказу России в Голландии и 
прибывшим в Архангельск.   

В XVII веке Москва была боль-
шим городом, насчитывающим 
около 200 000 человек. В цен-
тре её находился великолеп-
ный Кремль и храм Василия 
Блаженного. Москву украшали по-
стройки  Донского, Новодевичьего 
и Андроникова монастырей. В 
ней имелось большое количество 
церквей. Однако, в целом Москва 
была деревянная и, по выраже-
нию П.Н. Милюкова,  «оставалась 
огромных размеров деревнею». 

Во второй   половине XVII века в 
Москве возникало много пожаров 
и по приказу царя в 1681 – 1682 
гг. в ней стали интенсивно строить 
каменные здания. Однако после 
смерти царя Фёдора в 1682 году 
строительный бум прекратился. В 

январе  1704  года   Пётр I   издал  
указ о том,  чтобы в Кремле и Китай-
городе строились только камен-
ные дома и чтобы они возводились 
вдоль московских улиц. Именно  
так с самого  начала  стали  строить  
Петербург.   В 1714 г.  было  велено 
и в других городах строить здания 
из камня. В это время в Петербурге 
уже было 34 500 домов.       

Важнейшей компонентой в пре-
образовательной деятельности 
Петра I были его реформы в сфе-
ре образования. «Одним из самых 
сильных впечатлений, – писал В.О. 
Ключевский, – вынесенных Петром 
из первой заграничной поездки, 
если несильнейшим, кажется, было 
чувство удивления: как там много 
учатся и как споро работают, и ра-
ботают споро именно потому, что 
много учатся!»4 

Пётр I понимал, что без специ-
алистов невозможно решить на-
сущные проблемы страны. Но как 
их быстро подготовить? Ведь их 
кто-то должен учить, а учителей в 
России нет. Поэтому естественное 
решение этого ключевого вопроса 
– пригласить специалистов из-за 
рубежа.  Одной из задач Великого 
посольства 1697-1698 гг. было при-
влечение зарубежных специали-
стов для работы в России. В апре-
ле 1702 г. Пётр I  издал на немец-
ком языке Манифест, который был 
распространён в европейских стра-
нах. Россия приглашала к себе ино-
странцев, специалистов в самых 
различных сферах деятельности. 
Им обещали бесплатный проезд  
до русской столицы, свободный 
выезд из России, свободу верои-
споведания. Приглашались воен-
ные, строители, архитекторы, жи-
вописцы, инженеры, мастеровые. 
Многие сотни людей из Германии, 
Голландии, Англии, Франции, 
Италии, Швейцарии откликнулись 
на этот призыв. Одной из важней-
ших их обязанностей была переда-
ча своего опыта россиянам. За вре-
мя правления Петра I в Россию при-
ехало работать около 8 000 чело-
век. «Пётр старался привлекать в 
своё государство чужеземных ма-

стеров, – писал Н.И.Костомаров, – 
но   приказывал их немедленно сви-
детельствовать: знают ли они своё 
дело; если окажется, что не знают, 
то отпускать их без всякого оскор-
бления, а если окажутся годными, 
то содержать их в довольстве, пре-
доставляя им право беспошлинной 
торговли своими изделиями, сво-
боду от поборов, служб и разных 
повинностей и всегда, когда поже-
лают, отпускать их за границу, чтоб 
не было на Россию жалоб».5

Конечно, иностранные специали-
сты должны были постепенно заме-
няться отечественными. Эта поли-
тика проводилась Петром I наибо-
лее чётко в армии. Так, когда рус-
ская армия окрепла,  Пётр I в 1711 
году сделал новый шаг на пути её 
совершенствования. Он отпра-
вил в отставку свыше 200 генера-
лов и офицеров, которые были ино-
странцами. И принял решение о 
том, чтобы количество офицеров- 
россиян было не менее 2/3. Кроме 
того, для иностранных офицеров  
был введен экзамен по русско-
му языку, который следовало сда-
вать  через 3 года после поступле-
ния на службу.  Офицер, не сдав-
ший его, подлежал отчислению из 
армии. В результате этой полити-
ки, которая сочеталась с подготов-
кой офицеров из россиян, в 1720 
г. доля офицеров-иностранцев в 
армии России уже не превыша-
ла 10%. В это время на флоте слу-
жило 7205 моряков и среди них 
не было ни одного иностранца.    

Понимание того, что необходи-
мо поднимать образование рос-
сиян на качественно другой уро-
вень, было доминантой в деятель-
ности Петра I на протяжении все-
го времени  его  управления госу-
дарством.   Он видел  два направ-
ления в решении  этой пробле-
мы: посылку молодых людей учить-
ся за границу и, конечно, разви-
тие системы образования и ду-
ховной культуры в самой России.

Ещё в 1696 г. царь послал учить-
ся в Италию 28 человек, а  в Англию 
и Голландию – 22 человека. На учё-
бу за границу вначале государ-

3. Н. Устрялов. История царствования Петра Великого. Т. 3. С-Пб.: 1858 г. С. 194
4. В.О. Ключевский. Сочинения. В 9 тт. Т.IV. М.: «Мысль». 1989. С.221
5. Н.И. Костомаров. История Руси Великой. В двенадцати томах. Т.4. М.: ООО «Мир книги». 2004. С.33
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ство отправляло  молодых людей 
для подготовки офицеров и ко-
раблестроителей, а затем и  для 
обучения другим специально-
стям. За время правления Петра 
I  было отправлено в Голландию, 
Англию, Францию, Венецию 
около 1000 молодых людей.  

Это оказалось непростым делом. 
Возникали  трудности с языком. Не 
все хотели проявлять усердие в об-
учении. Это касалось, прежде все-
го, дворянских детей. Были и труд-
ности, связанные с материальным 
обеспечением учёбы. Вот что об 
этом писал В.О. Ключевский:      «…
богатые хорошо выучивались пить 
и тратить деньги, промотавшись, 
продавали свои вещи и даже де-
ревни, чтобы избавиться от загра-
ничной долговой тюрьмы, а бед-
ные, неаккуратно получая скудное 
жалованье, едва не умирали с го-
лоду, иные от нужды поступали на 
иностранную службу…

По возвращении домой с этих 
проводников культуры легко све-
ивались иноземные обычаи и на-
учные впечатления, как налет до-
рожной пыли, и домой привозилась 
удивлявшая иностранцев смесь за-
граничных пороков с дурными род-
ными привычками... Однако кое-
что и прилипало. Пётр хотел сде-
лать дворянство рассадником ев-
ропейской военной и морской тех-
ники. Скоро оказалось, что техни-
ческие науки плохо прививались к 
сословию, что русскому дворяни-
ну редко и с великим трудом удава-
лось стать инженером или капита-
ном корабля, да и приобретенные 
познания не всегда находили при-
ложение дома...».6 

Особенно сложно было учиться 
бедным. Выделенное им государ-
ством финансовое обеспечение 
нередко оказывалось недостаточ-
ным. И, кроме того, вдали от роди-
ны они оказывались, как правило, 
предоставленными сами себе. Вот 
выдержки из письма самому Петру I  
от русского студента, обучающего-
ся в Париже.

«Всемилостивейший царь и го-
сударь! Не здравый ищет врача, но 

болящий: как я уже конечно нахо-
жуся внешна и внутренно скорбя-
ща, не имеяй иного доктора, ни ле-
карства, разве высокою вашего ве-
личества милостию исцелити бед-
ность мою можете.…всемилости-
вый государь,…припятствует мно-
го бедность наша вам угодное по 
желанию нашему исполнить, ибо 
вся науки за ничто здесь не дают-
ся. Но всякая заплаты своей требу-
ет. Я никогда не забуду милостива-
го указу вашего величества, кото-
рый при отъезде вашем из Парижа 
нам дан устно не так, как рабам, но 
как детям своим, дабы не попасть-
ся в тюрьму. Но я воистину сего бо-
юся. Не ради мотовства, ни гуля-
нья, но ради бедности нашей ско-
рей может статься, ибо милостиво 
определённым жалованием ваше-
го величества защитить себя двема 
стами ефимками французскими ни 
по которому образу не возможно. 

Умилосердися, великий госу-
дарь, над бедностью нашею по 
обыкновенной своей высокой ми-
лости, повели прибавить ваше-
го государева жалования. Призри, 
милостивый государь и отче,   слёз-
но вопиющих к тебе,   которые не 
имеют  иные надежды,  ни  прибе-
жища, ни заступника, кроме ваше-
го величества!.. всенижайший раб 
Алексей Юров. Из Парижа, ноября 1 
дня 1718 года».7

Конечно,  важнейшей задачей 
в подготовке  специалистов было 
создание особых школ в России. 
И эта стратегия также последова-
тельно осуществлялась Петром I.   
25 января  1701 г. в Москве  по его 
распоряжению была открыта школа 
математических и навигационных 
наук. Именно она положила начало 
развитию в России среднего, а за-
тем и высшего светского образо-
вания. В неё могли поступать дети 
всех сословий от 12 до 17 лет. В 
школе образование было не только 
бесплатным, но бедным ученикам 
ещё выплачивалась небольшая сти-
пендия. Эта школа  предназнача-
лась для подготовки, прежде всего, 
морских офицеров, артиллеристов, 
геодезистов. Кроме того, одной из 

очень важных её задач было созда-
ние корпуса учителей математики, 
необходимых для развития образо-
вания в стране. В этой школе име-
лись три ступени обучения. На пер-
вой учили чтению и письму, осно-
вам грамматики, началам арифме-
тики. На второй (цифирной) изуча-
лись арифметика, геометрия и три-
гонометрия. На третьей, высшей 
ступени  осваивались география, 
астрономия, геодезия, навигация, 
черчение. Её учащиеся проходили 
практику на кораблях и верфях, на 
строительстве дорог и пр. Школа 
располагалась в Сухаревской 
башне. В ней уже в 1702 году Я.В. 
Брюсом была устроена первая в 
России государственная обсерва-
тория. Следует заметить, что зна-
менитая Парижская обсерватория 
была открыта в 1667 г., а не менее 
известная Гринвичская – в 1675 г. 
В этой школе предполагалось обу-
чение 500 учащихся, и в 1705 году 
этот рубеж был достигнут. Главную 
роль в педагогическом процессе 
играли в этой школе иностранцы и, 
прежде всего, приглашённый лично 
Петром I английский математик Г. 
Фархварсон. Его помощником был 
назначен наш знаменитый соотече-
ственник Л. Магницкий. 

Л.Ф.Магницкий (1669 – 1739) ро-
дился в крестьянской семье, са-
мостоятельно научился читать 
и писать. С возом мороженой 
рыбы он был отправлен в Иосифо-
Волоколамский монастырь. Игумен 
монастыря, заметив интерес маль-
чика к книгам, помог ему посту-
пить для учёбы в Славяно-греко-
латинскую академию. За время об-
учения в академии он самостоя-
тельно освоил основы математи-
ки, которая в академии не изуча-
лась, и после окончания академии 
стал заниматься её преподаванием 
в семьях бояр. Однажды произо-
шла встреча талантливого юноши с  
Петром I. Царь заметил его способ-
ности притягивать к себе, подобно 
магниту, своими умениями моло-
дых людей и повелел ему, как про-
столюдину, не имеющему фамилии, 
впредь называться Магницким.  Он 

6. В.О. Ключевский. Соч. в 9 т. Курс русской истории. Т.4. М. «Мысль». 1989. С.218
7. П. Пекарский. Введение в историю просвещения в России XVIII столетия.            С-Пб.1862. С.164
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был зачислен в 1701 году на работу 
в Оружейную палату, где ему было 
поручено написать учебник по ма-
тематике для подготовки прежде 
всего офицеров армии и флота в 
Школе навигационных наук. В ян-
варе 1703 года этот учебник под на-
званием «Арифметика», объёмом 
более 600   страниц, был опублико-
ван  тиражом в  2 400 экземпляров. 
Он был посвящён     Петру I.  На его 
фронтисписе помещена была гра-
вюра с изображением  Пифагора 
и Архимеда.   Начинался    учеб-
ник    стихами    автора,   послед-
няя строчка  которых звучала так:  
«И желаем да будет сей труд, добре 
пользовать русский весь  люд».     

Это был оригинальный и очень ин-
тересный учебник, в котором  изла-
гались арифметические действия  
с целыми числами и дробями, пра-
вила   оперирования с десятичными 
числами, сведения о мерах и весах. 
В нём содержались основы алге-
бры, геометрии и тригонометрии. В 
учебнике было представлено боль-
шое количество задач практическо-
го характера.

Он стал первым российским 
учебником по математике, в ко-
тором были применены арабские 
цифры. Этот учебник широко ис-
пользовался в образовании России 
вплоть до середины XVIII века. 
«Арифметика» Л.Ф Магницкого яв-
ляется выдающимся памятником 
культуры России.

В мае 1703 года были изданы 
«Таблицы логарифмов и синусов, 
тангенсов, секансов к научению му-
дролюбивых тщателей», в которых 
использовались арабские цифры и 
славянские буквы.

Первый в России учебник по гео-
метрии был издан в 1719 г. Это была 
книга Г. Фарварсона «Эвклидовы 
элементы». «Западная Европа, – 
отмечал П.Н. Милюков, – вновь 
узнала Эвклида в начале XII в., ког-
да он был переведён с арабского на 
латинский. В России же элементы 
Эвклида оставались неизвестными 
до самого Петра».8 

В 1717 году в Санкт-Петербурге 
тиражом в 600 экземпляров было 
издано популярное сочинение 

Х.Гюйгенса «Книга мирозрения, или 
Мнение о небесно-земных глобусах 
и их украшениях», переведённое 
Я.В. Брюсом.  Это было первое из-
дание, в котором россияне позна-
комились с учением Н.Коперника, 
а также с представлениями  Дж. 
Бруно, И.Кеплера, Тихо Браге, Г. 
Галилея об устройстве Вселенной.

Тем временем, в 1713 г. Петербург 
становится столицей России. Сюда 
переезжают и двор, и Сенат, и ди-
пломатический корпус. Пётр I в 
1715 г. принимает решение органи-
зовать в столице Морскую акаде-
мию. Так появилось первое специ-
альное учебное заведение в стра-
не. В него были переведены учащи-
еся высшей ступени Школы нави-
гационных и математических наук. 
Здесь могли учиться дети всех со-
словий. Они изучали математи-
ку, географию, навигацию, артил-
лерию, фортификацию, геодезию. 
Ученики считались находящимися 
на военной службе и жили на пол-
ном государственном обеспече-
нии. 

Обучение в академии было пре-
стижным делом, поскольку оно да-
вало не только хорошее образова-
ние, но и офицерский чин. 

Тем временем в Москве откры-
ваются медицинская школа (1707), 
инженерная школа (1712), ар-
тиллерийское училище (1712), а  
Петербурге - артиллерийская шко-
ла (1714),  медицинская школа 
(1716), инженерная школа (1719),

В 1705 г. в Москве была открыта 
гимназия Глюка, которая правда, 
просуществовала лишь 10 лет. 

Открывались также горнозавод-
ские школы при Олонецких (с 1716)  
и Уральских (1721) заводах,  и гар-
низонные (с 1721).

В это время успешно функциони-
ровала Славяно-греко-латинская 
академия в Москве, представляя 
собой высшее духовное учебное 
заведение. 

В 1717 г. в ней училось 290 учени-
ков, а в 1725 их количество увели-
чилось до 629.

Важным направлением в дея-
тельности Петра I было его стрем-
ление активизировать дворянство. 

Он  установил, что поместья, кото-
рые выдавались ранее пожизненно 
за заслуги, должны быть отныне на-
следственными. Тем самым снима-
лось их отличие от родовых имений. 
Так сформировалось единое сосло-
вие дворян.  Кроме того, в 1714 г. 
был принят указ о наследовании, 
согласно которому недвижимость 
могла быть передана детям толь-
ко в одни руки. В результате насле-
дование не приводило к размель-
чению хозяйств. Пётр I предпола-
гал, что таким образом увеличится 
количество дворян, вынужденных 
работать на государство: служить 
либо на гражданской,  либо на во-
енной службе. 

В конце правления Петра I в 
России имелось около 500 000 дво-
рян. 24 января 1722 г. была издана 
Табель о рангах. В этом документе 
было чётко дано различение граж-
данской службы и военной, а так-
же установлено соответствие вво-
димых в них должностей друг дру-
гу. Все они подразделялись на 14 
рангов. И очень важным было тре-
бование обязательного прохож-
дения для занятия определённой 
должности всех предыдущих ей 
ступеней. Все звания и чины были 
разделены на три категории: во-
енные, гражданские и придвор-
ные. Они давались только за лич-
ные заслуги.  Самым высоким ран-
гом был 1 ранг – к нему причисля-
лись среди гражданских -  канцлер, 
а среди военных фельдмаршал и 
генерал-адмирал.  Лица граждан-
ских должностей, дослужившиеся 
до 14 ранга, получали личное, а до 
8-го – потомственное  дворянство. 
Военные получали потомствен-
ное дворянство с получением пер-
вого воинского звания (14 ранг).    

Если в начале реформаторской 
деятельности Петра I занимает во-
прос подготовки специалистов, то 
теперь его внимание привлекает и 
проблема общей культуры населе-
ния, его образования в целом. При 
этом речь не шла о крестьянах, ко-
торые представляли подавляющее 
большинство российского наро-
да. Крестьянам, как тогда считали, 
образование не нужно.  20 января 

8. П.Н Милюков. Очерки по истории русской культуры. Т.I. М.:  «РОССПЭН». 2010. С.600        
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1714 г. издаётся следующий важ-
ный указ, согласно которому все 
дети дворян и чиновников в возрас-
те от 10 до 15 лет обязаны учиться 
в бесплатных светских цифирных 
школах: «Послать во все губернии 
по нескольку человек из школ ма-
тематических, чтобы учить дворян-
ских детей, …и положить штраф та-
кой, что невольно будет жениться, 
пока сего выучится».9 

Позднее было принято решение 
обязательно учить детей всех со-
словий в возрасте 10-15 лет.  В ци-
фирных школах учили грамоте, 
письму, арифметике и немного ге-
ометрии. Набор в эти школы шёл 
очень тяжело. Ни дворяне, ни чи-
новники, ни посадские не хотели 
отдавать в школы своих детей. В 
1716 г. была отменена обязатель-
ность обучения в школах дворян. К 
царю из разных городов поступали 
жалобы, что детей насильно заби-
рают в школу, и они  не имеют воз-
можности обучаться купеческому 
делу, а ведь это плохо не только для 
семьи, но может привести к упадку 
промыслов. А грамоте, как подчёр-
кивалось в этих жалобах, можно об-
учить и дома. Пётр I вынужден был в 
1720 г. запретить отбирать для учё-
бы детей посадских вопреки воле 
родителей. 

О том, как непросто распростра-
нялось образование в России, 
свидетельствует тот факт, что из 
47 учителей, которые были посла-
ны в губернии, 18 человек верну-
лись домой, поскольку школы, 
куда они были посланы, не набра-
ли учеников. 

Пётр I  во всей стране хотел на-
вести порядок. Необходимо было 
сплотить весь народ, сделать его, 
как говорил Г.Лейбниц, единым ме-
ханизмом, в котором каждый зани-
мался бы своим делом на основе 
принятых законов: крестьяне долж-
ны быть земледельцами, дворя-
не – трудиться в  гражданской и во-
енной сферах, а духовенство – слу-
жить страждущим и  осуществлять  
подготовку должных церковнослу-
жителей. 

Большое внимание уделял Пётр I
функционированию в обществе 
церкви. Ему хотелось, чтобы она 
была максимально ему полезной. 

По сложившейся традиции коли-
чество священников не ограничи-
валось, и в одном приходе в боль-
шинстве случаев было несколько 
священников. Синодским указом 
1722 года устанавливались  шта-
ты духовенства. Теперь один свя-
щенник  должен был приходиться 
на 100-150 дворов.  Было введе-
но обязательное ежегодное испо-
ведование. Церковь обязывалась 
прославлять власть и доносить на 
тех, кто ей противостоит

Ещё по указу 1701 года монасты-
рям было запрещено владение уго-
дьями и вотчинами.  Женским мо-
настырям было предписано по-
стригать в монахини только после 
40 лет. В 1722 г. в России было 25 
207 монашествующих, из них 14 
534 монаха и  10 673 монахини. В 
указе от января 1724 г. о монахах  
была сказано: «Надлежит искать 
способы, каким бы образом иной 
путь пред богом угодный и пред 
людьми непостыдный и неблазнен-
ный был…понеже большая часть ту-
неядцы суть и понеже корень всему 
злу – праздность, то сколько заба-
бонов (суеверий), расколов и воз-
мутителей произошло, всем ведо-
мо есть…Прилежат ли же разуме-
нию божественного писания и уче-
ния? Всячески нет.

А что говорят: молятся, то и все 
молятся, и сию отговорку отверга-
ет Василий св. Что же прибыль об-
ществу от сего? Воистину токмо 
старая пословица: ни богу, ни лю-
дям, понеже большая часть бегут от 
податей и от лености, дабы даром 
хлеб есть».10

Пётр I считал, что  монахини 
должны помогать престарелым и 
больным, заниматься воспитани-
ем сирот.  В монастыри следова-
ло распределять отставных солдат, 
нищих. Все должны трудиться.  А 
для лучшего воздействия на обще-
ство духовенство должно иметь со-
ответствующее образование.   

В январе 1708 г. Пётр I издал 
указ, в котором предписывалось: 
«Поповым и дьяконовым детям 
учиться  в школах греческих и ла-
тинских; а которые из них учиться 
здесь не захотят, таких в попы и в 
дьяконы не посвящать, в подьячие 
и  никуда не принимать кроме слу-
жилого чина».11 

25 января 1721г., был опубли-
кован, составленный выдаю-
щимся публицистом, новгород-
ским архиепископом Феофаном 
Прокоповичем,  Регламент 
Духовной Коллегии, в  котором 
нашли отражение его взгляды как 
соратника Петра I  на большую 
роль образования в стране.

Из Регламента 
Духовной коллегии

«Известно есть всему миру, ка-
кова скудость и немощь была во-
инства российского, когда оное не 
имело правильного себе учения, и 
как несравненно умножилась сила 
его, и надчаяние велика и страш-
на стала, когда державнейший наш 
монарх, его царское величество 
Пётр I обучил оное изрядными ре-
гулами. То ж разуметь и о архитек-
туре, и о врачестве, и о политиче-
ском правительстве и о всех про-
чих делах.

И наипаче тое ж разуметь о 
управлении церкви: когда нет све-
та учения, нельзя быть доброму 
церкве поведению, нельзя быть 
нестроению и многим смеха до-
стойным суевериям, ещё же и раз-
дорам и пребезумным ересем. 
Дурно многие говорят, что учение 
виновное есть ересей; …наши же 
русские раскольники не от грубо-
сти ли и невежества только жесто-
ко возбесовались?... И если по-
смотрим чрез истории, аки чрез 
зрительные трубки, на мимошед-
шие веки, увидим всё худшее в 
тёмных, нежели в светлых учени-
ем временах…Убо учение доброе 
и основательное есть всякой поль-
зы, как отечества, так и церкве, 
аки корень и семя и основание. Но 
сие накрепко наблюдать подобает, 

9. М.Т. Белявский. Н.И. Павленко. Хрестоматия по истории СССР по истории XVIII века. М.: Cоцэкгиз. 1963. С. 212
10. С.М. Соловьёв. История России с древнейших времён.  Книга IX (тома 17-18). М.: Изд-во социально-экономической литературы. 

1963. С. 506-507
11. С.М. Соловьёв. История России с древнейших времён.  Книга VIII (тома 15-16). М.: Изд-во социально-экономической 

литературы. 1962.С.335 
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чтоб было учение доброе и основа-
тельное…»12 

В 1721 г. в соответствии с уста-
новлением Духовного Регламента 
в епархиях при архиерейских до-
мах стали открываться школы. В 
1721-1725 гг.  было открыто 46 та-
ких учебных заведений.  Для подго-
товки учёных монахов предполага-
лось открыть две семинарии – одну 
в Петербурге, а другую в Москве.

В 1722 году вышло распоряжение 
за распространение нового суеве-
рия или вымышленного чуда ссы-
лать на вечную каторгу. Было за-
прещено также пропагандировать 
учение о богоугодности страданий. 
Раскольники должны были платить 
налог в двойном размере.

В связи с открытием епархиаль-
ных школ пришли в упадок цифир-
ные школы. Теперь туда уже не хо-
дили и дети духовенства. В 1727 
г. из 2000 учеников в 1725 г. в них 
осталось всего 500. В то же вре-
мя в епархиальных школах обуча-
лось 2827 учеников. Следует от-
метить, что эта неудача была свя-
зана со многими причинами. Она 
была вызвана как неготовностью к 
учёбе детей и их семей, так и низ-
ким качеством преподавания. Вот 
что по этому поводу писал В.О. 
Ключевский.

«Школа, превращавшая воспита-
ние юношества в дрессировку зве-
рей, – отмечал В.О. Ключевский – 
могла только отталкивать от себя 
и помогла выработать среди сво-
их питомцев своеобразную фор-
му противодействия - побег, при-
митивный, еще не усовершенство-
ванный способ борьбы школяров 
со своей школой. Школьные побе-
ги  вместе  с  рекрутскими   стали  
хроническими  недугами  русского 
народного просвещения и русской 
государственной обороны. Это 
школьное дезертирство, тогдашняя  
форма  учебной  забастовки,  ста-
нет для нас вполне  понятным явле-
нием, не переставая быть печаль-
ным, если к трудно вообразимому 
языку, на каком преподавали вы-
писные иноземные учителя, к неу-

клюжим и притом трудно добывае-
мым учебникам, к приемам тогдаш-
ней педагогии, вовсе не желавшей 
нравиться учащимся, прибавим 
взгляд правительства на школьное 
ученье не как на нравственную по-
требность общества, а как на на-
туральную повинность молодежи, 
подготовлявшую ее к обязательной 
службе. Когда школа рассматрива-
лась, как преддверие казармы или 
канцелярии, то и молодежь приу-
чалась смотреть на школу, как на 
тюрьму или каторгу, с которой бе-
жать всегда приятно».13    

Во время путешествий за границу 
Пётр I постоянно проявлял интерес 
к собраниям различного рода ред-
костей. Им было принято решение 
создать в России кабинет редко-
стей – Кунсткамеру, подобную тем, 
которые он посещал в разных стра-
нах. В 1714 г. такая Кунсткамера на 
основе материалов закупленных 
за границей была создана в Санкт-
Петербурге. В 1713 г. в качестве ди-
пломатического подарка  немцы 
решили передать Петру I знамени-
тый Большой Готторпский глобус, 
диаметром в 3,1 м. В 1717 г. он был 
доставлен в столицу России и стал 
украшением Кунсткамеры. Это был 
первый естественно-исторический 
музей нашей страны. В 1718 году 
был издан царский указ,  кото-
рым Пётр I повелевал доставлять в 
Кунсткамеру за соответствующее 
вознаграждение различные при-
родные редкости, старинные вещи, 
а также родившихся монстров.   Ее 
коллекция ещё при Петре I быстро 
разрасталась, и было принято ре-
шение о строительстве на стрел-
ке Васильевского острова специ-
ального здания для этого музея. В 
1719  г. Кунсткамера была открыта 
для всеобщего обозрения.

«Но ничто в Англии не поразило 
его более, – писал Т.Б. Маколей, – 
чем  архиепископская библиотека. 
Это было первое увиденное им хо-
рошее собрание книг. По его сло-
вам, он и представить себе не мог, 
что в мире может быть такое коли-
чество печатных томов».14 

В 1714 году по указу Петра I ста-
ла формироваться первая россий-
ская государственная библиотека и 
осенью этого года стали выдаваться 
книги читателям. Она с самого на-
чала создавалась как принадлежа-
щая государю и вместе с тем как пу-
бличная.  Два выделенных дня в не-
делю её мог посещать каждый.  Это 
была первая публичная библиотека 
в Европе. Королевская библиотека 
в Париже станет публичной в 1720 
году,  а Библиотека Британского му-
зея откроется для публики в 1753 
году. Первоначально весь фонд цар-
ской библиотеки состоял из 2 000 
книг.  А в 1719 году он достиг почти 
10 000 изданий. 

Когда Петру I предложили сделать 
вход в Библиотеку и Кунсткамеру 
платным, он категорически отверг 
эту идею, добавив к тому своё ука-
зание: «Я ещё приказываю не толь-
ко всякого пускать сюда даром,   но   
если кто приедет  компанею  смо-
треть  редкости,   то угощать  их на 
мой счёт чашкою кофе, рюмкою 
вина, или водки, либо чем-нибудь 
иным, в самых этих комнатах».15 И 
на эти цели стали ежегодно выде-
ляться значительные ассигнования 
в сумме 400 рублей. Чтобы пред-
ставить себе величину этой суммы, 
заметим, что каменщику на строи-
тельстве Петербурга платили около 
2 рублей в месяц.     

Личная библиотека Петра I со-
держала около 2 000 книг. В ней 
были книги по морскому делу, ко-
раблестроению, по военному делу, 
атласы, книги по географии, по ар-
хитектуре, садово-парковому ис-
кусству, по истории. Значительная 
библиотека имелась у Я.В. Брюса – 
более 1600 книг. Но, по-видимому, 
самую большую библиотеку имел 
Ф.Прокопович. Она насчитывала 
3192 тома.  

С 1700 г. по 1725 г. в России было 
издано 1312 наименований книг, 
что более чем в 2 раза превысило 
количество изданий за всю преды-
дущую историю книгопечатания в 
стране.

12. М.Т. Белявский. Н.И. Павленко. Хрестоматия по истории СССР по истории XVIII века. М.: Cоцэкгиз. 1963. С.159
13. В.О. Ключевский. Соч. в 9 т. Курс русской истории. Т.4. М.: «Мысль», 1989, С.223
14.Т.Б. Маколей. Англия и Европа. С-Пб.: Изд-во «Алетейя».2001. С.135
15. Летопись Библиотеки Российской Академии наук. 1714 – 1900. т.I. С-Пб.:  2004. С.19   
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После 1700 г. в России стали пе-
чатать в значительных количествах 
учебную литературу. Это были аз-
буки русского и иностранных язы-
ков, словари, учебные руководства 
по арифметике, геометрии, астро-
номии, географии, истории, по во-
енному и морскому делу и пр. Всё 
больше публиковалось перево-
дов книг иностранных авторов. С 
1709 г. стали регулярно издавать-
ся календари. А с 1703 года нача-
ла выходить периодически газета 
«Ведомости о военных и иных де-
лах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском госу-
дарстве и в  иных окрестных стра-
нах».  В первый  год существования 
газеты вышло в свет 39 её номеров. 
Если прежде информация о том, 
что делалось в мире, была доступ-
на только руководству страны, то 
теперь она стала достоянием  ши-
рокой общественности. 

Важное значение для образова-
ния имело введение в 1708 г. вме-
сто трудночитаемого старославян-
ского шрифта нового, с упрощен-
ным изображением печатных букв. 
Кроме того была произведена кор-
рекция алфавита. Из русского ал-
фавита исчезли несколько букв: �  - 
омега,  � - кси, � – пси  и некоторые 
другие. От принятого в прошлом  
написания чисел буквами требова-
лось перейти к их арабскому обо-
значению. Старославянский шрифт 
оставался теперь только для напе-
чатания книг богослужебного со-
держания.

Во время царствования Петра I 
начал активно формироваться на 
основе московского делового языка 
русский литературный язык. Он ак-
тивно впитывал в себя многообраз-
ные иностранные слова, которые 
проникали в российскую культуру 
через усилившиеся контакты с ев-
ропейскими странами, через осво-
ение развитых в них наук, ремёсел, 
через знакомство россиян с евро-
пейской  организацией управления, 
военного дела, с развитием литера-
туры и искусства, бытом европей-
цев. Складывающийся русский ли-
тературный язык был близок к мо-
сковскому разговорному языку, но 
в нём не существовало ещё фонети-
ческих и грамматических норм. 

За это время русский язык асси-
милировал  4,5 тысячи английских, 
голландских, итальянских,  немец-
ких,  французских  слов. Среди них, 
например, были следующие такие 
привычные для нас слова: аксиома, 
геометрия, оптика, глобус, компас, 
ланцет;  крейсер, порт, корпус, шху-
на, катер, балласт, буер, верфь, га-
вань, дрейф, лавировать, лоцман, 
матрос, рея, руль, флаг, флот, капи-
тан, штурман, баржа, бот, мичман, 
багаж;

войско, армия, гвардия, гене-
рал, юнкер, вахтёр, бастион, гар-
низон, пароль,  артиллерия, лафет, 
кавалерия, атаковать, штурмовать, 
залп, брешь, бастион, гарнизон, 
рапорт, дезертир; 

конституция, нация, патриот, кан-
цлер, министр, губернатор, полиц-
мейстер, амнистия, комиссия, кон-
тора, акт, аренда, проект, аресто-
вывать, конфисковать; 

фабрика, мануфактура, контора, 
патент, штраф, ордер,  ассамблея, 
лак, верстак, кофе, комод, фляжка, 
балет, концерт.        

Формирование  русского лите-
ратурного языка было совершен-
но необходимо для развития наци-
ональной культуры и, прежде все-
го, литературы. Но, кроме того, без 
него немыслим был и наметивший-
ся при Петре I процесс освоения 
опыта развития других стран. Ведь 
перевод иностранных книг    на цер-
ковнославянский язык был прак-
тически невозможен  как из-за его 
специфической стилистики, так и 
из-за бедности его лексического 
состава.  

В отличие от стран Западной 
Европы ни дворянство, ни духо-
венство, ни купечество в России 
не проявляли интереса к науке. 
Единичные исключения, которые 
можно здесь указать, лишь под-
тверждают эту оценку. На Западе 
инициатива в создании Академий 
наук принадлежала уже существу-
ющим учёным, которые хотели по-
средством этих учреждений улуч-
шить возможности взаимодействия 
между собой в обмене научной ин-
формацией и в проведении самих 
научных исследований. В России 
инициатива в развитии наук при-
надлежала, прежде всего, Петру I.

Хотя, как отмечает В.И. 
Вернадский, Пётр I не сделал ни-
каких научных открытий, он вы-
ступил как выдающийся инициа-
тор и организатор научных иссле-
дований в нашей стране. Поэтому 
В.И. Вернадский считает, что Пётр 
Великий – это первое имя, которое 
мы встречаем в истории  россий-
ской науки. 

Несомненно, что его отноше-
ние к науке во многом формирова-
лось через прямые контакты с учё-
ными. А среди них были Э.Галлей, П. 
Вариньон, Г. Лейбниц, вероятно, И. 
Ньютон. С Г.Лейбницем Пётр I близ-
ко познакомился в Торгау в 1711 
году. Они  прониклись друг к другу 
глубокими симпатиями. Г.Лейбниц 
сразу  отметил «замечательные да-
рования этого великого государя». А 
Пётр I предложил учёному активное 
сотрудничество и их переговоры по 
этому вопросу закончились присво-
ением учёному в конце 1712 г. зва-
ния тайного советника с ежегодным 
жалованием в 1000 рейхсталлеров 
(ок. 750 рублей). 

Сотрудничество с Г. Лейбницем 
было очень полезно для России. 
Целый ряд важных его предложе-
ний были реализованы Петром I. 
Это и коллегиальное управление 
страной, и введение  чиновничьей 
иерархии, и создание в России уни-
верситета. Г.Лейбниц предлагал  
собирать и сохранять памятники 
древности, и в 1720 г. Пётр I  при-
казывает собрать все хранящие-
ся в монастырях и церквях старин-
ные грамоты, рукописи, книги. Он 
хочет, чтобы была написана исто-
рия нашей страны, и даже поруча-
ет создать труд о России XVI-XVII 
веков  Ф.П.Поликарпову-Орлову.  
Однако этим  трудом Пётр I остал-
ся недоволен. Само же это сочине-
ние пропало, и судить о нём по су-
ществу невозможно. Научным тру-
дам по истории в России ещё не 
пришло время. Г.Лейбниц считал 
важным делом организацию гео-
графических экспедиций. И рос-
сийский царь прилагает значи-
тельные усилия в этом направле-
нии. В 1715 г. Пётр I ставит задачу 
создать точные карты всех провин-
ций России. А в 1716 г. он заключа-
ет контракт с немецким учёным             
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Д.Г. Мессершмидтом, по которому 
тот должен изучать Сибирь, её ге-
ографию, животный и раститель-
ный мир, а также языки и обычаи 
народов, живущих на этой террито-
рии.  За время своего путешествия 
(1720 – 1727 гг.) учёный собрал 
огромный ценный научный матери-
ал, опубликованный в 10 томах.  А 
в 1716 – 1720 гг. по  указанию рос-
сийского царя составляется кар-
та Каспийского моря. Г. Лейбниц 
говорил о необходимости выяс-
нить - есть ли пролив между Азией 
и Америкой. Пётр I в 1719 году от-
правляет И.М. Евреинова и Ф.Ф. 
Лужина на Камчатку и Курильские 
острова для их картирования и ста-
вит  перед ними задачу выяснить 
соединены ли Азия и Америка.   

Отношение российского царя к 
науке ярко проявилось в его  речи 
1712 года, посвящённой спуску на 
воду корабля «Илья пророк».

«Историки полагают, – говорил 
Пётр I, – колыбель  всех знаний 
в Греции, откуда (по превратно-
сти времён) они были изгнаны, пе-
решли в Италию, а потом распро-
странились  и по всем европейским 
землям…Теперь очередь приходит 
до нас, если только вы поддержи-
те меня в моих важных предприя-
тиях… Указанное выше передвиже-
ние наук я приравниваю к обраще-
нию крови в человеческом теле…
Покамест советую вам помнить ла-
тинскую поговорку: ora et labora 
(молись и трудись) и твёрдо наде-
яться, что, может быть, ещё на на-
шем веку вы пристыдите другие об-
разованные страны и вознесёте на 
высшую степень славу русского 
имени».16 

В 1715 г. Пётр I заинтересовал-
ся «открытием» вечного двигате-
ля Орфиреусом, о котором много 
говорили в Германии. В 1718 году 
о нём сообщалось в лейпцигском 
научном журнале. Блюментрост от 
имени  Петра I обратился к извест-
ному немецкому учёному Х.Вольфу 
с просьбой дать оценку этому за-
явлению. Однако тот уклонился 
от определённого ответа, заме-
тив вместе с тем, что хорошие ма-

тематики могли бы его усовершен-
ствовать. Х.Вольфу от имени Петра I 
было предложено на любых усло-
виях поступить на русскую служ-
бу и усовершенствовать изобрете-
ние Орфиреуса. Однако, несмотря 
на постоянные уговоры, которые 
продолжались вплоть до 1725 года, 
Х.Вольф так и не решился приехать 
в Россию. В переписке по этому во-
просу он настоятельно рекомендо-
вал организовать в России универ-
ситет. Когда в Петербурге была от-
крыта Академия наук, Х.Вольф по-
лучил звание её почётного члена с 
ежегодным жалованием в 300 рейх-
сталлеров (ок. 225 рублей). Как член  
российской  академии он не только  
повышал  её  научный статус, но  и 
своими делами помогал её станов-
лению. По рекомендации Х.Вольфа    
в Россию   приехали   среди   пер-
вых    членов   нашей   Академии 
наук Д. Бернулли, Г.Б. Бюльфингер, 
Х.Мартини. В Марбурге Х.Вольф 
большое внимание уделял обуче-
нию наших студентов и, в частно-
сти, М.В. Ломоносова.

Вероятно, на создание Академии 
наук в России повлиял и тот факт, 
что 22 декабря 1717 года Пётр I  за 
ярко выраженное стремление раз-
вивать в России образование и 
науку был избран Почётным чле-
ном Парижской Академии наук. 
Интересно отметить, что любимца 
Петра I  А.Д. Меншикова ещё в 1714 
году избрали членом  Лондонского 
Королевского общества, хотя он ни 
каких  заслуг в науке не имел. За 
всю свою жизнь он не написал ни 
строчки,  поскольку писать так и не 
научился.     

Из письма Президента 
Королевского общества 

И. Ньютона А.Меншикову 
25 октября 1714 г.

«Поскольку Королевскому обще-
ству известно стало, что император 
ваш, е.ц.в. с величайшим рвением 
развивает во владениях своих ис-
кусство и науки и что Вы служени-
ем Вашим помогаете ему не толь-
ко в управлении делами военными 
и гражданскими, но прежде всего 

также в распространении хороших 
книг и наук, постольку все мы ис-
полнились радостью, когда англий-
ские негоцианты дали знать нам, 
что ваше превосходительство по 
высочайшей просвещённости, осо-
бому стремлению к наукам, а также 
вследствие любви к народу наше-
му желали бы присоединиться к на-
шему обществу. В то время по обы-
чаю мы прекратили собираться до 
окончания лета и осени. Но, услы-
шав про сказанное, все мы собра-
лись, чтобы избрать ваше превос-
ходительство, при этом были мы 
единогласны». 17

Идея создания Академии в том 
виде, как она была организована, 
стала активно обсуждаться в нача-
ле 1720-х годов.  По свидетельству 
И.Д.Шумахера, однажды во вре-
мя разговора о будущей Академии 
наук Пётр I сказал: «Я знаю, какое 
при этом учреждении имею наме-
рение, и теперь вам скажу. Славные 
наши учёные люди будут писать 
книги о всяких науках, которые при-
кажу я переводить на наш язык, вы-
беру и поручу им молодых людей, 
которых они должны будут учить 
наукам по своим книгами и приго-
товлять их к тому, чтобы они могли 
других учить тем наукам. Другими 
ж сочинениями о своих науках и но-
вых открытиях, которые будут они 
издавать на латинском языке, при-
несут они нам честь и уважение в 
Европе. Иностранцы узнают, что и у 
нас есть науки, и перестанут почи-
тать нас презрителями наук и вар-
варами. Сверх того, присутствую-
щие в коллегиях, канцеляриях, кон-
торах и других судейских местах 
должны будут требовать от акаде-
мии советов в таких делах, в кото-
рых науки потребны».18 

28 января 1724 г. вышел указ 
Петра I  о создании Петербургской 
академии наук и художеств. «Е. и. 
в. указал учинить Академию, в ко-
торой бы учились языкам,  также 
прочим наукам и знатным художе-
ствам и переводили б книги».19 В 
нём определялись научные направ-
ления. По этому указу в Академии 
должно быть три отделения: 

16. Цит. По книге А.Г. Брикнера. История Петра Великого. Москва. «ТЕРРА»-«ТЕRRА». 1991.  С.637
17. Н.И. Павленко. Птенцы гнезда Петрова. М.: Мысль. 1994, С.21
18.Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII – XX веках. Исторические очерки. С.-Пб.: «Наука». 2003. С.45
19. А.С.Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.Сивохина. Хрестоматия по истории России. М.: «Проспект». 1999, с.176
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1. математика, астрономия с гео-
графией и навигацией, механика;

2. физика, химия, ботаника, анато-
мия;

3. красноречие, древности, исто-
рия, право с политикою и этикой.

По первому и второму отделениям 
полагалось по 4 академика, а по тре-
тьему – 3 академика.

В Академии предусматрива-
лось создание гимназии, а также 
Университета, занятия в котором 
должны были вести члены Академии.

Каждый академик обязан был чи-
тать лекции и создать текст курса для 
студентов на латинском языке, кото-
рый будет напечатан. 

В Академии предполагалась рабо-
та библиотеки.

Академия подчинялась непосред-
ственно Петру I.

Открытие Академии состоялось 
27 декабря 1725 г. уже после смер-
ти Петра I. Первым её президентом 
был назначен 20 ноября 1725 г. лейб-
медик Л. Блюментрост (1692 – 1755). 

Одним из первых российских ака-
демиков стал немецкий естествои-
спытатель, ботаник и путешествен-
ник И.Х.Буксбаум (1694 – 1730), ко-
торый, уже работая в России, заклю-
чил контракт с Академией 1 сентя-
бря 1724 г. Затем 8 января 1725 г. в 
штат Академии был зачислен швей-
царский математик Я.Герман (1678 – 
1733). В 1725 г. приехали в Петербург 
немецкий физик Г.Б. Бюльфингер 
(1693 – 1750) и швейцарский мате-
матик, физик и механик Д.Бернулли 
(1700 – 1782), немецкий математик 
Х.Гольдбах (1690 – 1764), немецкий 
историк и филолог Г.З. Байер (1694 – 
1738). В 1726 г. стал российским ака-
демиком французский астроном и 
картограф Ж.Н.Делиль (1688 – 1768). 
А в 1725-1727 гг. в Петрбургскую ака-
демию наук были зачислены адьюн-
ктами немецкий физик Г.В. Крафт 
(1701 – 1754), немецкий историк, 
географ, картограф Г.Ф.Миллер 
и швейцарский математик, меха-
ник, физик и астроном. Л.Эйлер 
(1707 – 1783). Старт Петербургской 
Академии наук был замечателен.  
Приглашенные молодые и талантли-

вые учёные прославили российскую 
науку. Среди них особенно следует 
выделить Л.Эйлера. «Эйлер был не 
только бесспорно самый плодови-
тый математик в истории человече-
ства, – писал директор эйлеровского 
архива в Базеле Э.Фельман, – но так-
же один из величайших учёных всех 
времён. Космополит, в самом истин-
ном смысле этого слова, он трудился 
более 30 лет в Петербурге и четверть 
века в Берлине и, как лишь немногие 
учёные, достиг популярности и зна-
менитости, по которым его можно 
сравнить с Галилеем, Ньютоном или 
Эйнштейном».20   

В отличие от замечательного нача-
ла научной деятельности Академии 
наук, её педагогическая составля-
ющая оказалась совсем неудач-
ной. 14 января 1726 года в Санкт-
Петербурской  типографии  был  из-
дан   каталог  лекций для студентов. 
В нём значился замечательный на-
бор курсов:

по анализу и алгебре, по астроно-
мическим наблюдениям, по физике, 
приложению математики к физике и 
механике, по    химии,  по   матема-
тическим   основам   медицины,   по   
греческим  и  римским  древностям, 
новейшей истории, праву и этике.  
Однако читать их было некому!

В.Н. Татищев рассказывал, что 
накануне своей поездки в 1724 г. 
в Швецию он встретился он с Л. 
Блюментрастом, который уже как бу-
дущий президент академии наук, за-
ботясь о её кадрах, просил его под-
ыскивать в Швеции учёных, гото-
вых работать в будущей академии 
в качестве профессоров. «На что я 
рассмеявся, – пишет В.Н. Татищев, 
– ему сказал: ты хочешь сделать 
Архимедову машину очень сильную, 
да подымать нечего и где поставить 
нет. Его величество изволил спро-
сить, что я сказал; и я донёс,  что 
ищет учителей, а учить некого…» 21 

То, чего опасался В.Н. Татищев, 
случилось в реальности. Вот как 
описывает ситуацию, сложив-
шуюся в начале существования 
Петербургского университета П.Н. 
Милюков.  «Законтрактованные на 5 

лет,  немецкие профессора приеха-
ли в Петербург; в числе их было не-
сколько настоящих и будущих евро-
пейских знаменитостей: Бернулли, 
Бюльфингер – оба рекомендован-
ные Вольфом, потом Герман, Эйлер 
и другие. Устроившись в столи-
це, они скоро увидели, что в каче-
стве профессоров им там нечего де-
лать.    Так как по уставу, – писал П.Н. 
Милюков, – они   должны были чи-
тать лекции, а лекций читать было 
не для кого, то решили и слушате-
лей выписать из Германии. Вызвано 
было и приехало восемь студентов. 
Профессоров всё-таки было вдвое 
больше (17). Чтобы исполнить устав, 
профессора стали сами ходить друг 
к другу на лекции».22 

Положение дел не удалось ис-
править и в дальнейшем. С 1726 г. 
по 1733 г. в университете обучалось 
всего 38 человек. И из них только 7 
было русских. В 1766 году универ-
ситет при Академии наук фактиче-
ски прекратил своё существование. 
Формально он был закрыт в 1783 г., 
когда на трёх его факультетах учи-
лось….2 студента!

Вот так трудно проходило в России 
становление системы образования и 
столь непростыми были первые шаги 
науки на нашей земле!  Глубокое по-
нимание сущности всех преобра-
зований Петра I, их главной направ-
ленности, благородной устремлён-
ности и противоречивости замеча-
тельно выразил В.О. Ключевский.  
«Реформа Петра, – писал он, – была 
борьбой деспотизма с народом, с 
его косностью. Он надеялся грозою 
власти вызвать самодеятельность 
в порабощённом обществе и через 
рабовладельческое дворянство во-
дворить в России европейскую нау-
ку, народное просвещение как необ-
ходимое условие общественной са-
модеятельности, хотел, чтобы раб, 
оставаясь рабом, действовал созна-
тельно и свободно. Совместное дей-
ствие деспотизма и свободы, про-
свещения и рабства – это политиче-
ская квадратура круга, загадка,  раз-
решавшаяся у нас со времени Петра 
два века и доселе неразрешённая».23 

20.Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII – XX вв. Исторические очерки. С.-Пб.: «Наука». 2003 г. С.56 
21.В.Н. Татищев. Разговор о пользе наук и училищ. М.: 1887. С.110
22. П.Н Милюков. Очерки по истории русской культуры. Т.I. М.:  «РОССПЭН». 2010. С.639
23. В.О. Ключевский. Соч. в 9 т. Курс русской истории. Т.4. М.: «Мысль», 1989, 203
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В современной социальной 
практике одна из заметных тен-
денций проявляется в расшире-
нии ее проблемного поля, в ко-
тором в последние годы кризис-
ные состояния на уровне лично-
сти, конкретного коллектива и все-
го общества становятся неотъем-
лемым сопутствующим компонен-
том. Характер кризисных проявле-
ний многообразен — в социально-
психологической,  духовно-нравст-
венной, социально-экономической 
и других сферах. Поэтому мы хо-
тим акцентировать внимание на ак-
туальном научном направлении, ко-

торое можно было бы определить 
как кризисология.

Хотелось бы на данный феномен 
посмотреть и сквозь другую призму. 
Оцените сами, творческий потенци-
ал человека, оптимистическая на-
правленность его натуры в этих кри-
зисогенных условиях все больше 
проявляется не только в стремлении 
бороться и преодолевать кризисные 
состояния, обеспечивать себе заслу-
женное более достойное существо-
вание, но в большей степени — быть 
на высоте созидателя, творца новей-
шей истории цивилизации, которая 
вошла в свое третье тысячелетие.

С учетом таких глобальных ори-
ентаций, отечественной стратегии 
на создание и развитие в России 
социального государства требует-
ся выработка адекватного научного 
подхода, решения и практическо-
го действия. И здесь уместно пове-
сти разговор о востребованности и 
своевременности признания тако-
го научного направления, как соци-
альная акмеология.

Сущность целостного акмеоло-
гического подхода правильно вы-
разил академик А. А. Бодалев. Он 
отмечает, что акмеология призва-
на осуществить комплексное ис-
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следование и дать целостную кар-
тину субъекта, проходящего сту-
пень зрелости, когда его индиви-
дуальные, личностные и субъектно-
деятельностные характеристики 
постигаются в единстве, во всех 
взаимосвязях и опосредованиях, 
для того, чтобы активно повлиять 
на достижение высших уровней, на 
которые может взойти каждый из 
нас. Как отмечает ученый, «инте-
грация данных, получаемых при та-
ком подходе к изучению человека 
это процесс необычайно трудный 
и потребовавший создания осо-
бой методологии, а также техники 
их научно-корректного сопряжения 
друг с другом1.

Реальное наличие акмеоло-
гических проблем в социальной 
практике, отсутствие теоретико-
методологического основания для 
их исследования и решения — это 
факт неоспоримый. Однако их ви-
дение и понимание небесспор-
но. Это также обусловливает ак-
туальность социальной акмеоло-
гии, которая на первой стадии сво-
его утверждения должна выдви-
гать и решать широкий фронт фун-
даментальных и прикладных задач. 
Именно здесь раскрывается благо-
датное поле для сотворчества ши-
рокого круга заинтересованных 
ученых и практиков как социальной 
сферы, так и всего общества.

Сквозь предметно-целевую при-
зму социальной акмеологии рас-
крывается новое видение совре-
менной социальной практики. В 
целом современные требования к 
социальной политике и практике 
определили актуальность форми-
рования новой отрасли акмеоло-
гии — социальной акмеологии, ко-
торая может принять на себя мис-
сию задать побудительные начала 
и содействовать эффективной ин-
теграции продуктивной социаль-
ной практики новых решений. Не 
заставило себя ждать создание со-
держательного наполнения востре-
бованного массива нового акмео-
логического знания и практики.

Весь круг социально-
акмеологических вопросов пред-
ставлен как результаты коллек-
тивного осмысления опыта, но-
вых решений и научного прогноза. 

Отдавая отчет в том, что социаль-
ная сфера непосредственно связа-
на с благополучием человека и об-
щества, акмеология может предло-
жить научно обоснованные, востре-
бованные практикой результаты со-
вместного поиска. Они могут быть 
представлены как основы нового 
востребованного социальной прак-
тикой теоретического и прикладно-
го направления общей акмеологии.

Социальная акмеология долж-
на пройти путь своей институали-
зации. Она структурируется и на-
полняется информационной мас-
сой, содержание которой дает 
основание обоснованно выделить 
предметное поле социальной ак-
меологии, разработать теоретико-
методологические и прикладные 
основы для решения обширного 
круга научных и практических во-
просов. Все они могут быть поло-
жены в основу целостной акмео-
логической концепции социальной 
деятельности.

Социальная акмеология, как со-
ставная часть акмеологической те-
ории и практики обогащает их и в 
свою очередь развивается в соот-
ветствии с разработанным научны-
ми принципами. Претендуя на науч-
ный статус, она начинается с опре-
деления своего предмета, системы 
методов, обеспечивающих проник-
новение в его сущностные глубины, 
а также разрабатывает собствен-
ный категориальный аппарат, целе-
направленно решает другие перво-
очередные проблемы. Иначе гово-
ря, активно формирует собствен-
ный теоретико-методологический 
и прикладной фундамент, исполь-
зуя достижения естественных, об-
щественных и технологических 
наук. Для уяснения данного круга 
вопросов представляется важным 
проследить их диалектику и с уче-
том продуктивного опыта, совре-
менных задач социальной полити-
ки, потребности людей и общества 
дать их актуальное толкование.

Вся история культуры земной ци-
вилизации содержит конструктив-
ные начала, которые в конечном 
итоге определяют поступатель-
ное ее развитие. Итак, богатейшее 
историческое наследие являет-
ся бесценным источником, указы-

вающим на исключительную важ-
ность опыта выдающихся и незаме-
ченных субъектов избранного лю-
бимого дела. Их преданность сде-
ланному выбору, самоотвержен-
ность, трудолюбие и профессио-
нализм обеспечили им достиже-
ние собственных вершин и замет-
ный вклад в общие дела. Таким об-
разом, сам предмет, к исследова-
нию которого обращается соци-
альная акмеология, имеет такую же 
долгую историю в обществе, как и 
само общество. Вся культура соци-
альной практики базируется на до-
стижениях человеческой культуры 
и результатах творческой саморе-
ализации конкретных людей. Такое 
целостное видение человека во 
всех его измерениях и социальных 
взаимосвязях требует привлече-
ния знания всех заинтересованных 
наук. Для этого необходима мето-
дология, адекватная многоплано-
вости объекта.

Методология исследования жиз-
недеятельности социального субъ-
екта на основании сложивших-
ся подходов, как свидетельствует 
практика, не обеспечивает выявле-
ния качественно новых резервов. 
Более того, в новой ситуации не 
все стереотипы познания отвеча-
ют предъявляемым требованиям. 
Достижения, полученные некогда 
за счет дифференциации социаль-
ного знания, в современных усло-
виях не играют столь решительной 
роли. Дальнейшее разъединение, 
обособление наук начинает ока-
зывать отрицательное влияние на 
процесс постижения истины. 

Преодолению данной пробле-
мы способствует акмеология. 
Обоснованно отмечают сторонники 
данной новой области знания, что 
акмеология — это «научная дисци-
плина, занимающаяся изучением: 
закономерностей самореализа-
ции творческих потенциалов зре-
лых людей в процессе созидатель-
ной деятельности на пути к высшим 
достижениям (вершинам); факто-
ров, объективных и субъективных, 
содействующих и препятствующих 
достижению вершин; закономер-
ностей обучения вершинам жизни 
и профессионализма в деятельно-
сти; самообразования, самоорга-
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низации и самоконтроля; законо-
мерностей самосовершенствова-
ния, самокоррекции и самореорга-
низации деятельности под влияни-
ем новых требований, идущих как 
извне, от профессии и общества, 
развития науки, культуры, техники, 
так и, особенно, изнутри, от соб-
ственных интересов, потребностей 
и установок, осознания своих спо-
собностей и возможностей, досто-
инств и недостатков собственной 
деятельности»2.

Как следствие такого подхода 
каждая наука в отдельности полу-
чает и оперирует частичным знани-
ем о сущности феномена саморе-
ализации потенциала социальным 
субъектом. Соответствующие им 
учебные дисциплины доносят эти 
парциальные знания до тех, кому 
они необходимы на практике — на-
стоящим и будущим социальным 
работникам. Не получив изначаль-
но целостного конструктивного 
оформления, имеющиеся частич-
ные знания о субъекте социальных 
отношений на практике в значи-
тельной степени не востребуются.

Использование в акмеологи-
ческом познании философских 
теоретико-методологических по-
ложений позволяет выбрать общее 
направление в выработке целост-
ного акмеологического подхода. 
Они также указывают, где и как най-
ти оптимальные точки сопряжения 
интересов различных наук в иссле-
довании проблемы развития и про-
дуктивной самореализации соци-
альных субъектов для блага других 
людей и общества в целом. Кроме 
того, именно философия учит ис-
ходить из объективной реальности 
и именно в ней находить правиль-
ные ответы на волнующие пробле-
мы, причем не в частностях, а в це-
лостности и взаимосвязях.

Итак, философское осмысление 
сложности объективной реальности 
привело к выводу о необходимости 
реализации интегративного подхо-
да к исследованию. Именно фило-
софия еще задолго до появления 
акмеологии как науки определила 
важность и реальную потребность 
в его осуществлении. Акмеология 
первой приняла на себя роль того 
«универсалиста», который обязался 

на интегративной основе изучать, 
развивать и оптимально задейство-
вать целостный социальный субъ-
ект, в том числе функционирующий 
в особых условиях. Для реализации 
такого целостного акмеологическо-
го подхода требуется соучастие не 
только философии, но и других за-
интересованных сфер человекозна-
ния и человековедения.

Особую фундаментально-
прикладную роль для социальной 
акмеологии играет сформировав-
шаяся к середине 90-х годов общая 
акмеология, хотя ее истоки просле-
живаются с конца ХIХ века. Как ее 
составная часть, социальная акме-
ология занимает такую же позицию 
по отношению к конкретному чело-
веку и коллективу.

Следовательно, социальная ак-
меология, прежде всего, базиру-
ется на достижениях общей и при-
кладной акмеологии. Тем не ме-
нее, одной из базовых наук для 
нее выступает психология, на кон-
структивных основаниях кото-
рой она пробивает жизненно важ-
ные человековедческие ростки. 
Поэтому представляется актуаль-
ным выделить конструктивные на-
чала различных отраслей психо-
логии, которые окажутся приемле-
мыми для взаимного сотворчества 
на теоретико-методологической и 
прикладной ниве.

Для социальной акмеологии не-
маловажно, что сегодня психоло-
гия «переживает» этап переосмыс-
ления своих основ, взаимоотноше-
ний с другими научными дисципли-
нами и реальной практики.

Диалектическая модель нау-
ки: восхождение от абстрактного к 
конкретному — единственный ме-
тод научного познания. Конкретное 
— единство в многообразии, аб-
страктное — отвлеченное, обосо-
бленное, изъятое вообще, один из 
неясно очерчивающихся момен-
тов конкретного, как объект рас-
смотрения. Правильно утвержда-
ют многие исследователи, что раз-
витие науки есть движение от обоб-
щения, объединения к объяснению 
знания.

Таким образом, картина мира и 
образ науки во многом предопре-
деляют характер той или иной науч-

ной дисциплины, позиции конкрет-
ного ученого, его ориентации, ми-
ровоззрение, понимание того, что 
он хочет, как понимает свою задачу.

Для социальной акмеологии 
принципиально приемлемыми яв-
ляются результаты переосмысле-
ния психологией своих методо-
логических оснований. Она здесь 
ориентируется на общепринятую 
в современной науке и непосред-
ственно в общей психологии типо-
логию, выделяет следующие уров-
ни методологии:

1. Уровень философской методо-
логии.

2. Уровень методологии общена-
учных принципов исследования.

3. Уровень конкретно-научной 
методологии.

4. Уровень методик и техник ис-
следования.

Акмеологический подход кро-
ме того предполагает целостность 
и интеграцию в рамках общей си-
стемы как исследовательских, так и 
деятельностных, развивающих мо-
делей, алгоритмов и технологий.

Принципиальным для социаль-
ной акмеологии является вывод, 
касающийся ключевого положения 
методологического основания — 
закономерностей. Прежде всего, 
можно выделить то, что характер-
но и является общим для психоло-
гических и акмеологических зако-
номерностей.

Во-первых, акмеологические за-
кономерности (как и психологиче-
ские) есть не что иное, как устойчи-
вые связи или отношения.

Во-вторых, акмеологические за-
кономерности (как и психологиче-
ские) одновременно объективны и 
субъективны.

В-третьих, акмеологические за-
кономерности характеризуются по-
вторяемостью.

В-четвертых, акмеологические 
закономерности сходны с психоло-
гическими еще и тем, что они отно-
сятся к четвертому и пятому уров-
ню законов (закономерностей), а 
именно к закономерностям, отно-
сящимся к процессам психическо-
го развития человека, и закономер-
ностям между различными уровня-
ми организации психических про-
цессов и свойств.
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В-пятых, акмеологические за-
кономерности относятся к клас-
су «законов-тенденций»,  облада-
ющих некоторой «нежесткостью», 
вариантностью вокруг устойчивого 
общего.

Следует также отметить наличие 
существенных отличий акмеологи-
ческих закономерностей от законо-
мерностей других наук. Они заклю-
чается в следующем: существен-
но меньшая вариантность по срав-
нению с другими и, прежде всего, 
психологическими; акмеологиче-
ские закономерности отличаются 
своей спецификой, обусловленной 
предметом науки.

Учет всего отмеченного дает воз-
можность более зримо опреде-
лить круг вопросов социальной ак-
меологии. Прежде всего надо вы-
явить своевременно ли и актуаль-
но ли вообще вести речь о выделе-
нии социальной акмеологии в каче-
стве самостоятельной отрасли оте-
чественной акмеологии и какой ей 
быть в перспективе? Социальные 
ученые и практики пока обходят 
молчанием данную проблему и не 
вступают по ней в дискуссии и на-
учные споры. Между тем вопрос 
о создании социальной акмеоло-
гии как самостоятельной научной 
и учебной дисциплины, как новой 
сферы практической деятельности 
объективно вызрел и требует свое-
го решения.

Это обусловлено тем, что соци-
альная практика являются орга-
нической частью социального ор-
ганизма общества. Она не мо-
жет в нем действовать асинхронно. 
Сегодня очевидно, что интересы и 
потребности человека и общества 
все больше ориентируются на раци-
ональное использование заложен-
ных в них потенциальных возможно-
стей. Их задействование представ-
ляется возможным на основе повы-
шения профессионализма всех ка-
тегорий субъектов труда и, прежде 
всего профессионалов социальной 
сферы. И, наконец, потребности в 
акмеологическом обеспечении жиз-
ни и труда проявляются все значи-
тельнее. Следовательно, важно пра-
вильно выделить предметную об-
ласть, теоретико-методологические 
и прикладные основания социаль-

ной акмеологии, а также опреде-
лить магистральные направления ее 
развития как научной и учебной дис-
циплины, как приоритетной сферы, 
обслуживающей весь уклад жизне-
деятельности человека и общества.

В социальной сфере научные ин-
тересы социальной акмеологии 
многоплановы. Основные из них 
охватывают следующий круг про-
блем.

Во-первых, человек на всех эта-
пах жизненного пути всегда требует 
своего развития как индивид, лич-
ность, субъект жизни и труда, не-
повторимая индивидуальность. В 
качестве группового субъекта де-
ятельности здесь выступает про-
фессиональный коллектив. Здесь 
требуется достижение определен-
ности в выделении структурных, 
функциональных и иных компонен-
тов труда. Акмеологическое его ви-
дение состоит в гармоничной инте-
грации таких его ведущих, ключе-
вых сторон, как профессиональная 
деятельность, личностное разви-
тие, повседневные отношения, на 
которых субъект труда продуктивно 
задействует свой творческий по-
тенциал и совершенствует макро-
характеристики.

Для социальной акмеологии 
одной из новаторских задач явля-
ется научное освещение феноме-
на «акме» человека, а также груп-
пового субъекта труда. В нем тре-
буется объективирование обще-
го и различного у разных социаль-
ных феноменов индивидуально-
го и группового характера, про-
слеживание в действии факторов, 
которые определяют качественно-
количественные характеристики 
возможного достижения «акме». 
Последнее фактически означает 
важность раскрытия закономерно-
стей и механизмов, наличие кото-
рых необходимо, чтобы состоялось 
продуктивное восхождение челове-
ка к собственным вершинам и пол-
ноценное «акме» действительно 
состоялось.

Во-вторых, взаимосвязи между 
макрохарактеристиками человека 
(индивид-личность-субъект  труда-
индивидуальность), обусловлен-
ные различными внутренними и 
внешними условиями и факто-

рами. Здесь, прежде всего, важ-
но преодолеть фрагментарно-
парциальный подход, который не 
позволяет выделять их в качестве 
конкретного механизма дееспо-
собности социального субъекта 
как активной саморазвивающей-
ся системы. Не менее существен-
ным представляется овладение на-
учным методом познания и разви-
тия каждой из макрохарактеристик 
во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности с другими. Важное место 
в социальной акмеологии долж-
ны занять вопросы создания усло-
вий для продвижения социального 
субъекта к собственным вершинам.

В-третьих, профессионализм че-
ловека труда как определяющая 
предпосылка для продуктивной са-
мореализации на всех этапах жиз-
ненного пути. При этом выделяют-
ся главные параметры профессио-
нализма, характеризующие общее, 
особенное, единичное в основных 
системах труда: человек–человек; 
человек–коллектив; человек–тех-
ника; человек–знаковая система и 
другие. Конкретизацией данного 
направления выступает професси-
онализм в конкретной профессио-
нальной деятельности, в том числе в 
управлении, непосредственно в со-
циальной сфере, в воспитании, об-
учении др. Особое место занима-
ют вопросы подготовки к труду на 
предварительных этапах дошколь-
ного, среднего, высшего и поству-
зовского образования, а также в си-
стеме самосовершенствования.

Для социальной акмеологии 
принципиальное значение име-
ет положение общей акмеологии о 
том, что настоящий профессиона-
лизм не может возникнуть у чело-
века, занимающегося только одной 
избранной деятельностью, о том, 
что он не возможен без развития у 
него специальных и общих способ-
ностей, превращения общечелове-
ческих ценностей в его собствен-
ные ценности, выработки нрав-
ственной воспитанности для того, 
чтобы стать субъектом совокупного 
труда и жизни.

В-четвертых, модели, алгоритмы 
и технологии продуктивной жизне-
деятельности в различных условиях. 
Они формируются на интегратив-
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ной научной основе и аккумулируют 
лучшие образцы эффективного тру-
да и социально ценностной жизни. 
Принципиальным отличием соци-
альной акмеологии в решении дан-
ной задачи является ее ориентация 
на развитие и задействование твор-
ческого потенциала субъекта труда. 
При этом в поле исключительной за-
боты должны попадать незащищен-
ные в обществе люди — дети и по-
жилые люди, люди с ограниченными 
возможностями, те, кто лишен до-
статка в удовлетворении своих по-
требностей — в труде, материаль-
ных и духовных ценностях и др.

Разработка данных научно-
обоснованных практических осно-
ваний продвижения человека к со-
вершенству, сохранению его лич-
ностного ресурса выступает для 
социальной акмеологии приори-
тетным социальным заказом. Она 
при этом учитывает то, что каждый 
человек достигает своих вершин 
наиболее оптимальным для него 
путем, который дает возможность 
выйти на высокий уровень профес-
сионализма, развивать, поддержи-
вать и эффективно задействовать 
стабильный творческий потенци-
ал, опираясь на возможности инди-
видуального самоопределения, са-
моорганизации, самообразования, 
самосовершенствования. 

В-пятых, исследовательско-
развивающий практикум акмеоло-
гического сопровождения труда и 
повседневной жизни социальных 
субъектов. Его целостная монито-
ринговая технология включают ис-
следовательский, коррекционно-
развивающий и консультационно-
информационный инструментарии, 
которые задействуются как в про-
цессе труда, так и в виде целевых 
мероприятий по комплексной реа-
билитации, оказанию поддержки и 
помощи. Интегративный характер 
социальной акмеологии выража-
ется в задействовании целостной 
исследовательско-развивающей 
технологии, эффективных модели 
и алгоритма для достижения задан-
ных целей.

Таким образом, социальная ак-
меология может быть представлена 
как научное и прикладное направ-
ление акмеологии, развивающее-

ся на стыке естественных, обще-
ственных и технологических наук, 
которая изучает феноменологию 
индивидуальных и групповых со-
циальных субъектов, закономерно-
сти, механизмы, условия и факторы 
их продуктивного развития, реали-
зации жизненной стратегии и все-
стороннего содействия в реальной 
жизнедеятельности на всех этапах 
жизненного пути. Социальная ак-
меология, следовательно, долж-
на изучать феноменологию субъ-
ектов труда и жизни, закономерно-
сти, механизмы, условия и факторы 
их жизнедеятельности и, особенно 
при достижении ими наиболее вы-
сокого уровня — АКМЕ.

Объектом социальной акмеоло-
гии выступают конкретные люди и 
коллективы и их фактическая жиз-
недеятельность. Предмет, как наи-
более значимая и интересующая 
сторона объекта, предстает через 
закономерности, механизмы, ре-
альные условия и факторы дости-
жения (частичного достижения или 
недостижения) жизнедеятельност-
ных вершин, которые проявляются 
как целенаправленная активность 
(деятельность) субъектов труда и 
жизни по развитию и продуктив-
ному использованию собственно-
го творческого потенциала в инте-
ресах общества и удовлетворения 
жизненных потребностей.

Требования современного нау-
коведения указывают: чтобы соци-
альная акмеология отвечала стату-
су научной дисциплины, она долж-
на соответствовать критериям ак-
туальности, современности, пер-
спективности, самостоятельности 
и фундаментальности.

Актуальность социальной акмео-
логии определяется целями соци-
альной политики и интересами бо-
лее качественного решения задач 
современных задач развития об-
щества, человека. Ее создание мо-
жет идти только в контексте разви-
тия общей акмеологической науки 
и исходить из жизненных интересов 
Российской Федерации. Она долж-
на на основе достижений естествен-
ных, гуманитарных, общественных и 
гуманитарно-технологических наук 
выработать собственные наиболее 
продуктивные решения.

Современность социальной ак-
меологии обусловлена ее зарож-
дением на интегративной базе до-
стижений смежных естественных, 
гуманитарно-технологических, об-
щественных, в том числе и социаль-
ных наук, которая позволяет разру-
шить сложившиеся барьеры, догмы 
и стереотипы. Здесь представляет-
ся возможным найти не только со-
пряженные интересы наук при до-
стижении общей цели, но и на со-
временной научно-технической 
основе предложить новые ком-
плексные подходы, которые выхо-
дят за пределы только научного ин-
тереса и ориентируются на практи-
ку строительства социального го-
сударства, исходя из потребностей 
человека и общества.

Перспективность социальной 
акмеологии диктуется, с одной 
стороны, социальной стратеги-
ей Российской Федерации, ко-
торая исходит из требований 7 
статьи Конституции Российской 
Федерациио создании в России 
социального государства. С дру-
гой стороны, потебности человека 
в укреплении его социального ста-
туса, прав и  свобод в обществе, 
которые в силу противоречивости 
современной социальной политки 
и практики, не обеспечиваются и 
не позволяют большинству сооте-
чественников гармонично развить-
ся и продуктивно самореализовы-
ваться указывает на привлечение 
инновационных ресурсов и сегод-
ня и в ближайшей и последующей 
перспективе.

Фундаментальность социальной 
акмеологии заключается в ее не-
посредственной связи с социаль-
ной практикой, конкретным выра-
жением природы каждого челове-
ка, коллектива, общества. При этом 
она стремится ответить на следую-
щие вопросы: что отличает спосо-
бы личностной и профессиональ-
ной реализации у специалистов 
разных уровней продуктивности? 
Исходя из реальностей (условий 
и факторов), почему каждому уда-
ется решать задачи на различном 
уровне продуктивности? Как (с по-
мощью каких моделей, алгоритмов, 
технологий) обеспечить желаемый 
уровень продуктивности в профес-
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сиональной деятельности, труде, в 
реализации жизненной концепции 
в целом? Это позволит выявить но-
вые закономерности в области со-
циальной практики.

В целом представленные рассу-
ждения касаются только некото-
рой части акмеологических про-
блем, которые встают на повест-
ку дня социальной акмеологии. Их 
видение и понимание небесспор-

но. Это также обусловливает ак-
туальность социальной акмеоло-
гии, которая на первой стадии сво-
его утверждения выдвинула широ-
кий фронт фундаментальных и при-
кладных задач. Именно здесь рас-
крывается благодатное поле для 
сотворчества широкого круга заин-
тересованных ученых и практиков 
как социальной сферы, так и всего 
общества Российской Федерации. 

Именно они призваны определить 
судьбу социальной акмеологии, ко-
торая способна обеспечить про-
движение человека к собственным 
вершинам в труде и личной жизни, 
оказать ему содействие со стороны 
общества и государства в решении 
реальных проблем, многие из ко-
торых имеют место из-за противо-
речивого характера современного 
развития Российского государства.

Бабосов Евгений Михайлович
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Высокая интенсивность и ди-
намичность кардинальных 
социально-экономических, военно-
политических  и иных изменений, 
происходящих в начале XXI века, 
приводит к становлению новых 
центров силы, обостряет соперни-
чество государств, приводит к кон-
куренции моделей будущего ми-
роустройства. Теоретическое обо-
снование таких моделей становит-
ся актуальной задачей современ-
ной философии, социологии, поли-
тологии, экономических наук.

Новые тенденции мирового раз-
вития в условиях глобальной неста-
бильности

Второе десятилетие XXI века при-
внесло в глобальные процессы не-
сколько новых тенденций. Одна 
из наиболее важных среди них за-
ключается в том, что усилиями 

ряда стран – России, Беларуси, 
Казахстана, Китая, Индии – наме-
чается переход от господствовав-
шей в XX веке эпохи мировой раз-
общенности, воплотившейся в двух 
мировых войнах, в геноциде по от-
ношению к целым народам, в кон-
цлагерях и тотальной слежке за 
инакомыслящими, к эпохе взаимо-
действия цивилизаций и культур. 
Но ей противостоит другая, прямо 
противоположная тенденция воз-
никновения множественных кон-
фликтов интересов и целей, фор-
мирования и навязывания всему 
миру идеологии глобализма, ори-
ентированной на подрыв сувере-
нитета государств и подмену тра-
диционных духовно-нравственных 
ценностей народов, не имеющей 
национальных корней, бездуховной 
и примитизированной «электрон-

ной культурой». Наиболее рельеф-
ным и жестоким проявлением этой 
тенденции стало развязывание по 
инициативе, а также при финансо-
вой и военной поддержке США и 
их союзников по НАТО так называ-
емых «арабских революций» по ог-
ненной дуге, охватившей Египет, 
Тунис, Йемен, Ливию и ряд других 
стран Северной Африки и Ближнего 
Востока. Если первая из названных 
тенденций связана с возрождени-
ем и развитием национальных куль-
тур и упрочением государственных 
суверенитетов, то другая, напро-
тив, создает в глобальном масшта-
бе такую ситуацию, когда размыва-
ются национальные суверенитеты, 
растаптываются и увядают нацио-
нальные культуры.

Такая амбивалентная ситуация 
приводит к нарастанию глобальной 
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нестабильности и обострению про-
тивоборства государств, к форми-
рованию и конкуренции моделей 
мироустройства в сложно и проти-
воречиво развивающемся XXI веке.

Характерные черты неолибераль-
ной кибернетической модели гло-
бализирующегося мира

Противоборствующие друг с дру-
гом две различных тенденции ми-
рового социально-экономического 
и политического развития приводят 
к разработке и конкуренции раз-
личных моделей движения челове-
чества к будущему. Основные осо-
бенности глобальной модели буду-
щего, разработанной и пропаган-
дируемой американскими аналити-
ческими центрами, находят наибо-
лее отчетливое воплощение в при-
нятой в 2010оду Стратегии нацио-
нальной безопасности США. 

В ней обосновывается стремле-
ние правящих кругов этой стра-
ны к мировому господству, в чем 
решающую роль призвано выпол-
нить «могущество вооруженных 
сил Соединенных штатов», которые 
должны обеспечить себе доступ «к 
отдаленным центрам военных дей-
ствий и обеспечивать поддержа-
ние нашей национальной безопас-
ности и глобального лидерства». 
Приведенные цитаты показывают, 
что в этом важнейшем политико-
стратегическом документе сохра-
няются претензии США на мировое 
лидерство, опирающееся на воен-
ное могущество в разобщенном и 
однополярном мире. 

В соответствии с этой стратеги-
ей выстраивается и, как показа-
ли события в Северной Африке в 
первом полугодии 2011 года, реа-
лизуется жестко иерархизирован-
ная неолиберальная кибернетиче-
ская модель однополярного мира. 
Ее характерные черты можно све-
сти к шести взаимосвязанным друг 
с другом пунктам (рисунок 1).

Главная отличительная черта этой 
модели состоит в том, что она кон-
струируется по принципу верти-
кального осуществления и столь же 
вертикального управления глоба-
лизационными процессами, управ-
ляемыми из одного центра, ядром 
которого являются США. Эта мо-
дель находит воплощение в кон-

цепциях «однополярного мира» и 
«золотого миллиарда». Основное, 
исходное звено этой жесткоцен-
трированной иерархической мо-
дели составляет одномерный мир, 
лидирующей и регулирующей вер-
шиной которого являются США.

Важнейшим средством реализа-
ции данной модели выступает обе-
спечение господства на валютно-
финансовых рынках единой миро-
вой валюты – доллара. Важнейшим 
же рычагом ее осуществления при-
знается использование геополити-
ческого, военно-стратегического, 
экономического, информацион-
ного давления на весь мир одной 
сверхдержавы (глобализм). В рам-
ках, определяемых двумя этими 
гранями, функционируют еще три 
компонента рассматриваемой мо-
дели. Они таковы: вестернизация 
(американизация) международных 
экономических и социокультурных 
связей; зависимость национальных 
экономик и финансовых систем от 
мирового финансового капитала, 
возглавляемого США; отрыв наци-
ональных экономик от своего со-
циального, политического и соци-
окультурного контекста, увядание 
государственного суверенитета и 
национальных культур.

Внимательное рассмотрение 
данной модели мироустройства 
убеждает в том, что она грешит 
большим количеством изъянов и в 
самой своей сущности запрограм-
мирована на перманентные кризи-
сы и крупномасштабные междуна-
родные конфликты. Одной из по-
следних гримас практического ис-
пользования охарактеризованной 
модели глобального развития яви-
лись вооруженные конфликты, име-
нуемые «арабскими революциями, 
где самая могущественная в эконо-
мическом и военно-стратегическом 
отношении держава с помощью ис-
пользования новейших информа-
ционных технологий, в первую оче-
редь, твиттеров, сумела организо-
вать крупномасштабные восстания 
в ряде стран, сбросить там закон-
ную власть и получить поддержку 
большинства международного со-
общества.

Сущность и особенности поли-
центрической модели мироустрой-
ства в XXI веке

Такой разворот событий на ми-
ровой арене остро актуализировал 
необходимость разработки и ре-
ализации новой концепции  ради-
кального трансформирования ми-
ровой экономической и политиче-

Рисунок 1
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ской системы. Впервые глобаль-
ная значимость такой концепции 
была обоснована в выступлении 
Председателя КНР Ху Цзиньтао и 
Президента России Д.А. Медведева 
на всемирном саммите глав госу-
дарств и правительств в 2008 году 
в Давосе (Швейцария). Такая по-
зиция предопределяет необходи-
мость разработки принципиально 
новой теоретической модели гло-
бальной интеграции – синергети-
ческой (полицентрической). В этой 
модели внимание сфокусирова-
но не на вертикальных или центро-
стремительных, а на многообраз-
ных горизонтальных связях меж-
ду странами и континентами – эко-
номических, политических, науч-
ных, информационных, социокуль-
турных – при акценте на сохране-
нии самобытности различных на-
родов, их национальных культур и 
суверенных государств. Основные 
компоненты этой модели состоят в 
следующем.

Во-первых, стратегической це-
лью разработки и реализации си-
нергетической (полицентрической) 
модели мироустройства в XXI веке 
является обеспечение свободы и 
высокого качества жизни каждого 
человека, народа, страны.

Во-вторых, признается, что эта 
цель может быть успешно достиг-
нута только в случае создания мно-
гополярного мира на базе после-
довательной регионализации ми-
ровой экономики и равноправного 
взаимовыгодного экономическо-
го сотрудничества разных стран и 
народов.

В-третьих, утверждается необхо-
димость создания и функциониро-
вания резервных мировых валют 
(юань, рубль) при сохранении уни-
версальной роли национальной ва-
люты на внутренних рынках.

В-четвертых, вступает в действие 
синергетическая (полицентриче-
ская) схема экономического и со-
циокультурного развития.

В-пятых, обеспечивается прио-
ритет экономических и социокуль-
турных факторов глобализации над 
военно-политическими.

В-шестых, функционирование 
национальной экономики происхо-
дит в  условиях сохранения и упро-

чения государственного суверени-
тета и повышения роли националь-
ной культуры в мировом культурном 
развитии.

В-седьмых, неукоснительно со-
блюдается и реализуется пра-
во каждого народа на выбор соб-
ственного пути цивилизационного 
развития на основе самобытности 
своего менталитета, традицион-
ной культуры и этнической самои-
дентификации.

Как раз седьмой из охарактери-
зованных компонентов – право каж-
дого народа на выбор собственного 
пути цивилизационно-культурного 
развития – составляет ту основу, ту 
корневую систему, на которой вы-
растает новая архитектура мироу-
стройства и соответствующая по-
лицентрическая модель глобаль-
ной интеграции в XXI веке.

Все семь компонентов синерге-
тической модели мироустройства 
не являются разрозненными друг 
от друга, а образуют единую мно-
гогранную целостность, в которой 
все звенья взаимосвязаны и взаим-

но усиливают друг друга. Именно 
этим и достигается эффективность 
данной модели в создании новой 
архитектуры мироустройства в XXI 
веке.

Структурная компоновка взаи-
модействующих элементов данной 
модели сконструирована в учетом 
того, что страны, не входящие в со-
став пресловутого «золотого мил-
лиарда» – Россия, Китай, Индия, 
Казахстан, Беларусь и др. (а их на-
селение составляет большинство 
современного человечества, почти 
6 млрд. человек) стремятся в усло-
виях становления многополярно-
го мира выработать собственный 
путь социально-экономического и 
политического развития, опираю-
щийся на национальные интересы, 
на традиции, менталитет и культур-
ные ценности проживающих в них 
народов. Как раз этому и соответ-
ствует полицентрическая, синер-
гетическая модель глобализации. В 
том же направлении развертывает-
ся мощное и перспективное инте-
грационное взаимодействие трех 

Рисунок 2
 Синергетическая (полицентрическая) модель глобальной интеграции
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государств – России, Казахстана 
и Беларуси, уверенно продвигаю-
щихся от Таможенного союза этих 
трех стран к Единому экономиче-
скому пространству, которое нач-
нет функционировать совсем ско-
ро – с 1 января 2012г.

Казахстанский вариант стра-

тегии построения новой миро-

вой архитектуры

Казахстан стал одним из первых 
сложившихся на постсоветском ге-
ополитическом пространстве неза-
висимых государств, которое осо-
знало необходимость поиска опти-
мальной модели евразийской ин-
теграции как важного фактора но-
вого мироустройства в современ-
ном глобализирующемся мире. Его 
лидер, Президент Н.А. Назарбаев 
уже в марте 1994г. впервые выдви-
нул предложение создать на про-
странстве СНГ качественно но-
вое интеграционное объедине-
ние – Евразийский союз госу-
дарств. Последовательно развивая 
и конкретизируя эту конструктив-
ную идею, он сформулировал че-
тыре основных принципа ее прак-
тической реализации. Они таковы: 
1)признавая высокую значимость 
культурных и цивилизационных 
факторов, создавать евразийскую 
интеграцию прежде всего на осно-
ве экономического прагматизма; 2)
новое интеграционное объедине-
ние необходимо строить, соблюдая 
принципы добровольности и обе-
спечения национальных интересов 
народа; 3) евразийская интегра-
ция может быть успешной и эффек-
тивной только в условиях равен-
ства, уважения суверенитета и не-
вмешательства во внутренние дела 
друг друга ее стран-участниц; 4)
для эффективного функционирова-
ния создаваемого интеграционно-
го межгосударственного объеди-
нения необходимо формирование 
наднациональных органов, кото-
рые должны действовать на осно-
ве консенсуса, с учетом интересов 
каждой страны, входящей в состав 
данной интеграционной системы.

Эти четыре интеграционных 
принципа органично увязывают-
ся с концептуальным ядром обо-
снованной Н.А. Назарбаевым си-

стемной стратегии радикального 
обновления глобального сообще-
ства и партнерства цивилизаций. 
Данная стратегия в качестве целе-
вой установки выдвигает необхо-
димость в течение двух-трех деся-
тилетий осуществить целенаправ-
ленную трансформацию, нацелен-
ную на освоение постиндустриаль-
ного развития цивилизации, вопло-
щающего чаяния и интересы боль-
шинства населения Земли [2; 10] 
Президент Казахстана подчеркива-
ет, что осевое значение для XXI века 
имеют проблемы взаимодействия 
государств, перехода от противо-
стояния и конфликтов к диалогу и 
партнерству на основе общности 
коренных интересов, т.е. устойчи-
вого развития всего человечества, 
всей глобальной цивилизации.

Обостряющаяся потребность 
сосредоточится на определении 
глубинных дефектов современной 
глобальной системы государств, 
породившей мировой финансово-
экономический кризис и другие 
мощные мировые катаклизмы, 
считает Н.А. Назарбаев, подтал-
кивает к признанию того, что «мы 
находимся на рубеже создания 
радикально новой, по-иному по-
строенной модели мировой эко-
номики, политики и глобальной 
безопасности» [2; 216].

Первым реальным практическим 
шагом на пути формирования и 
реализации такой модели миро-
устройства, по утверждению Н.А. 
Назарбаева, становится разработ-
ка «глобального тренда первой чет-
верти XXI века – формирования ре-
гиональных интеграционных объе-
динений» [2; 231].

Важными этапами реализации 
этой новаторской идеи стали созда-
ние в 2000 году Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАЗЭС) 
в формате пяти стран – Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана, а за-
тем и Таможенного союза трех го-
сударств – России, Казахстана и 
Беларуси. Большой макроэконо-
мический эффект от функциони-
рования данного союза очевиден. 
В частности, в первом полугодии 
2011г. общий товарооборот трех 
стран вырос более чем на 30%, а 

по итогам этого года он достигнет 
уровня 100 млрд. долларов, что на 
13% станет больше прошлогоднего 
показателя. Рынок сбыта товаров, 
созданных казахстанскими произ-
водителями, расширился от Бреста 
до Владивостока, объем казахстан-
ского экспорта в Россию в 2011г. 
увеличился на 60%, а в Беларусь – в 
2,3 раза.

Формирование и функциони-
рование мощного единого рынка, 
включавшего в свою орбиту более 
165 миллионов потребителей, вы-
ступает реальной альтернативой 
развивающегося в настоящее вре-
мя в странах Запада финансового и 
долгового кризиса, ставящего под 
угрозу существование Евросоюза. 
Кроме того – и это самое важное 
– создает прочный фундамент для 
дальнейшего улучшения благо-
состояния народов трех союзных 
стран.

Возрастание экономического мо-
гущества единого производствен-
ного и потребительского рынка трех 
государств оказывает благотвор-
ное воздействие не только на рас-
ширение масштабов их внутренних 
и внешних торгово-хозяйственных 
взаимодействий, но и на внутрен-
нюю консолидацию их народов 
и культур. Выступая на XVII сес-
сии Ассамблеи народа Казахстана 
в апреле 2011г. Президент Н.А. 
Назарбаев подчеркнул, что эта ор-
ганизация, обладающая конститу-
ционным статусом, превратилась 
в базовый институт межнациональ-
ного согласия, в составе которо-
го представлено 820 этнокультур-
ных объединений. В стране созда-
ны благоприятные условия, чтобы 
представители всех этносов сохра-
няли свой язык и культуру. Языки 22 
этносов преподаются в 108 школах, 
а 233 специализированные шко-
лы Казахстана работают на прин-
ципах трехязычия, обучая детей на 
казахском, русском и английском 
языках. Важную консолидирующую 
роль выполняет начавший дей-
ствовать с марта 2011г. в Алматы 
Дворец дружбы, в котором распо-
лагаются 19 этнокультурных цен-
тров и 9 воскресных школ по изу-
чению государственного и родных 
языков, а также Театр наций, где 
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спектакли ставятся на нескольких 
национальных языках. Прочное ме-
жэтническое и межкультурное со-
гласие в поликультурной стране, 
каковой является Казахстан, созда-
ет прочную консолидирующую базу 
для активной и созидательной де-
ятельности этой страны в созда-
нии Единого экономического про-
странства совместно с Россией и 
Беларусью, которое заработает в 
полную мощь с 1 января 2012г.

На базе неуклонного расширения 
масштабов различных направлений 
взаимодействия – экономических, 
правовых, политических, оборон-
ных, информационных, научных, 
образовательных, социокультурных 
– к 2015 году это интеграционное 
межгосударственное объедине-
ние преобразуется в Евразийский 
союз, в состав которого всту-
пят Кыргызстан и Туркменистан, 
а также, возможно, Армения, 
Украина, Молдова. Как подчерки-
вает Президент Казахстана Н.А. 
Назарбаев, этот мощный, глубоко 
интегрированный союз «имеет все 
шансы стать органичной частью 
новой мировой архитектуры, «кон-
курентоспособным глобальным 
экономическим объединением», 
«прочным звеном, сцепляющим ев-
роатлантический и азиатский аре-
алы развития». В связи с этим об-
ретает новые грани актуальности 
и становится императивом прак-
тической реализации выдвинутая 
им инициатива об учреждении ев-
разийской наднациональной рас-
четной единицы – ЕНРЕ – как пер-
воосновы для сильной региональ-
ной резервной валюты. Такой раз-
ворот событий неуклонно ведет к 
тому, что Евразийский союз станет 
не только мощным конкурентоспо-
собным экономическим объедине-
нием, но и успешным центром гло-
бальной силы и важной органиче-
ской частью мировой архитектуры 
XXI  века.

Повышение роли  и авторитета 

Беларуси в мироустройстве XXI 

века

В процессе становления много-
полярного мира каждое государ-
ство выбирает свой собственный 
путь социально-экономического, 

политического и социокультурного 
развития. Осуществив такой исто-
рический выбор в середине 90-х 
годов XX века, Беларусь разрабо-
тала и успешно реализует свою 
собственную, ни у кого не заим-
ствованную, модель социально-
экономического и политическо-
го развития. Реализация выбран-
ной стратеги позволила нашей 
стране обеспечить стабильность 
и устойчивость своего социально-
экономического развития, переве-
сти его в формат инновационно-
сти и технологической модерниза-
ции экономики и всех других сфер 
жизнедеятельности белорусского 
народа. Зримые черты успешного 
осуществления исторического вы-
бора, сделанного нашей страной, 
можно увидеть и в высоких темпах 
роста валового внутреннего про-
дукта, и в резком снижении количе-
ства малообеспеченных групп на-
селения, и в невиданных прежде 
успехах в развитии здравоохране-
ния и образования, и в сохранении 
исторических ценностей нашего 
народа, и в приумножении его куль-
турных достижений.

Повышение авторитета Беларуси 
в глобализирующемся мире и ее 
конструктивной роли в многопо-
лярном, основанном на равноправ-
ном и взаимовыгодном экономи-
ческом сотрудничестве и взаимо-
действии цивилизаций и культур, 
будет обеспечено в процессе ре-
ализации программы социально-
экономического развития страны 
на 2011-2015 годы. В ней преду-
сматривается переход от эконо-
мики директив к экономике инно-
ваций, основанной на создании 
и в повсеместном внедрении но-
вых технологий роста эффектив-
ности производства, создании бо-
лее одного миллиона высокотех-
нологичных новых рабочих мест, 
повышении производительности 
труда и его оплаты. Это позволит 
Беларуси к 2016 году по доле ВВП 
на душу населения достичь факти-
чески среднеевропейских показа-
телей, войти в тридцатку лучших в 
мире стран по развитию и исполь-
зованию научно-технического по-
тенциала, в десятку стран с наи-
меньшим социальным расслоени-

ем на богатых и бедных, и в число 
первых пятидесяти стран мира с 
наивысшим индексом развития че-
ловеческого потенциала.

Все это вместе взятое приведет 
к обеспечению устойчивого эконо-
мического развития и конкуренто-
способности белорусской эконо-
мики, к ее привлекательности для 
иностранных инвестиций, к возрас-
танию авторитета и роли Беларуси 
в развитии системы международ-
ных отношений. Эти отношения 
должны основываться на верховен-
стве норм международного пра-
ва и многостороннем сотрудни-
честве в обеспечении националь-
ной и коллективной безопасности 
с участием Республики Беларусь. 
Важнейшим инструментом увели-
чения вклада нашей страны в про-
цесс создания такого благоприят-
ного для интересов белорусского 
народа и всех других народов ми-
роустройства становится внеш-
неполитическая диверсификация, 
в процессе осуществления кото-
рой, как подчеркнул А.Г. Лукашенко 
на Четвертом Всебелорусском на-
родном собрании, основным на-
правлением становится не равно-
удаленность Беларуси от соседних 
стран, а стратегия «равной прибли-
женности к Востоку и Западу». 

Наша страна в своей внешнепо-
литической деятельности актив-
но проводит в жизнь идею созда-
ния многомерной структуры миро-
устройства. Именно на это нацеле-
на стратегия «равной приближен-
ности» к Востоку и Западу, дающая 
Беларуси шанс эффективно ис-
пользовать выгодное географиче-
ское положение, свой индустриаль-
ный и транзитный потенциал, осу-
ществлять сбалансированное вза-
имодействие со своими ближними 
и дальними соседями. Претворяя 
в повседневную действительность 
многовекторную внешнюю полити-
ку, Беларусь, тем не менее, неред-
ко в современном взаимозависи-
мом, а вместе с тем противоречи-
вом и неустойчивом мире, где су-
ществует множество конфликтов 
интересов и целей, сталкивает-
ся на этом пути с различными пре-
пятствиями. Даже наш основной 
стратегический партнер – Россия 
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– то взвинтит цены на органические 
энергоносители до запредельных 
величин, то введет необоснован-
ные барьеры на поставку туда бе-
лорусских молочных продуктов, то 
в средствах массовой информации 
обрушится с неоправданной крити-
кой на белорусское руководство.

Еще больше препятствий при-
ходится преодолевать Беларуси 
в своем стремлении разви-
вать добрососедское всесторон-
нее сотрудничество со странами 
Европейского союза. Она активно 
поддерживает провозглашенную 
этим союзом доктрину «европей-
ской политики добрососедства». 
Эта политика, как известно, имеет 
два направления – южное и восточ-
ное. Южное включает в себя афри-
канские страны Средиземноморья 
(Марокко, Алжир, Тунис, Египет, 
Ливию) и страны Ближнего 
Востока (Иорданию, Сирию, Ливан, 
Палестину, Израиль). Восточное на-
правление имеет в виду Беларусь, 
Украину, Молдавию, Армению, 
Грузию и Азербайджан.

Что касается южного направле-
ния реализации названной доктри-
ны, то наиболее рельефное прояв-
ление оно получило в первом полу-
годии 2011 года в прикрываемом 
разглагольствованиями о «расши-
рении демократии» вооруженном 
вмешательстве НАТО во внутрен-
ние дела ряда североафриканских 
стран, в особенно жестоких фор-
мах осуществившемся в Ливии, 
где от натовских ракетных и бом-
бовых ударов гибнут тысячи мир-
ных граждан.

Существенно иначе осуществля-
ется доктрина «Европейской по-
литики добрососедства» в восточ-
ном направлении. Здесь Евросоюз 
провозглашает желательность со-
трудничества в области политики, 
безопасности, экономики и куль-
туры. Даже говорится о «подготов-
ке партнеров к постепенному уве-
личению их присутствия на вну-
треннем рынке Евросоюза». Но за 
этими красивыми словами неред-
ко скрываются практические дей-
ствия, с ними не совместимые. 
Достаточно напомнить, что 20 июня 
2011 года Совет министров ино-
странных дел стран Евросоюза 

по инициативе правительства 
Великобритании на заседании, со-
стоявшемся в Люксембурге, ввел 
экономические санкции в отноше-
нии трех белорусских компаний 
– «Белтехэкспорт», «Спорт-пари», 
«БТ Телекоммуникации». А неза-
долго до этого, в мае 2011 года 
ЕС дополнил список белорусских 
граждан, которым по политическим 
мотивам запрещен въезд на терри-
торию стран-членов Евросоюза. А 
еще раньше неоднократно вводи-
лись визовые санкции против вы-
сокопоставленных белорусских чи-
новников. К тому же США ввели 
экономические санкции в отноше-
нии белорусских предприятий, вхо-
дящих в состав «Белнефтехима».

В ответ на такие недружествен-
ные акции, находящиеся в пря-
мом противоречии с доктриной 
«Европейской политики добросо-
седства», МИД Беларуси распро-
странил заявление, что «белорус-
ская сторона предпримет адекват-
ные меры по защите законных ин-
тересов как своих граждан, так и 
предприятий.

Разумеется, несколькими санк-
циями в отношении к нескольким 
предприятиям, чиновникам и жур-
налистам, общую экономическую 
и общественно-политическую си-
туацию в нашей стране ухудшить 
невозможно. Более того, они воз-
буждают справедливое негодова-
ние наших сограждан, подталкива-
ют их к еще большей консолидации 
и сплочению. А это побуждает их 
более эффективно трудиться, спо-
койно заниматься своими повсед-
невными делами.

Спокойность и уверенность на-
ших людей, их консолидация и 
сплоченность служат социальной 
опорой инициативной и творче-
ской внутренней и внешней поли-
тики Беларуси, в том числе и по-
следовательного осуществления 
одобряемой нашим народом стра-
тегии «равной приближенности» к 
Востоку и Западу.

Такая стратегия, опирающая-
ся на инновационность и техноло-
гическую модернизацию, позво-
ляет существенно расширить чис-
ло «опорных точек» на междуна-
родной арене путем поиска но-

вых партнеров и возможностей на, 
всех континентах, в любом регионе 
Земного шара. Ее активная реали-
зация приносит успехи как в расши-
рении масштабов экспорта нашей 
страны в развивающиеся страны, 
так и в более активном вхождении 
на рынки экономически развитых 
стран. Как  свидетельствуют недав-
но состоявшиеся деловые визиты 
в нашу страну делегаций высоко-
квалифицированных специалистов 
из Китая, Казахстана и ряда запад-
ноевропейских стран, эта страте-
гия увеличивает авторитет и роль 
Беларуси в созидании новой архи-
тектуры мироустройства в XXI веке.
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Синергизм играет значительную 
роль в живых системах всех видов и 
уровней организации. Закон синер-
гии заключается в следующем: лю-
бая сложная динамическая система 
стремится получить максимальный 
эффект за счет своей целостности; 
стремится максимально использо-
вать возможности кооперирования 
для достижения эффектов. В основу 
закона синергии положен принцип 
эмергентности сложных систем: со-
вместное действие нескольких фак-
торов всегда или почти всегда от-
личается от суммы раздельных эф-
фектов. Это отличие, которое обыч-
но называют эффектом синергии, 
кооперативным эффектом, факто-
ром взаимодействия, является ко-
личественным выражением эмер-
гентности или синергии.

Появившись в области точных 
наук в 70-е годы XX века, синерге-
тика начала распространяться на 
все сферы жизни общества. Это 
можно объяснить тем, что основ-
ной проблемой данной науки явля-
ется эволюция природы, а сформу-
лированные принципы универсаль-
ного эволюционизма, справедли-

вы для косной, живой и социаль-
ной природы. Законы синергетики 
базируются на эмпирических обоб-
щениях – общих утверждениях, не 
противоречащих опыту.

Современное понимание слож-
ных систем требует иного отноше-
ния к функционированию их подси-
стем – не как к подчиненным цело-
му элементам, а как к синергически 
взаимодействующим частям, соз-
дающим целое. В экономике слова 
синергия и кооперация часто вы-
ступают как синонимы. Синергизм 
можно представить в виде сочета-
ния частных потенциалов органи-
зации: ресурсы, возможности, за-
пасы, микроклимат, деловая репу-
тация. Существует такое сочетание 
элементов, при котором общий по-
тенциал организации будет суще-
ственно больше либо существенно 
меньше суммы потенциалов, вхо-
дящих в нее элементов. Но важно 
не только сочетание потенциалов, 
но и их согласованное поведение 
и взаимосвязи. Даже при четком 
разделении труда и хорошей спе-
циализации часто бывает так, что 
какую-то часть индивидуального 

задания одного специалиста может 
более профессионально выполнить 
другой специалист. Согласованный 
обмен такими частями общей рабо-
ты может дать положительную си-
нергию и повысить суммарную эф-
фективность. Таким образом, си-
нергетический эффект – это не 
только благоприятное сочетание 
ресурсов, но и согласованное по-
ведение, связи, отношения.  

Синергизм – это умение оцени-
вать совместные эффекты, связан-
ные с новым продуктом или новым 
сегментом рынка. Структура любой 
эффективной организации под-
разумевает такое взаимодействие 
структурных подразделений и по-
тенциалов, которое максимально 
реализует положительные синер-
гетические эффекты и исключает 
отрицательные эффекты взаимо-
действия. Некоторые совместные 
синергетические эффекты можно 
представить следующим образом:

1. Синергизм «масштаба». 
По мере усложнения организа-
ции роль синергии будет возрас-
тать. Чем разнообразнее систе-
ма, тем больше потенциал синер-
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гии. Эффект масштаба заключает-
ся в том, что крупное производство 
имеет более низкие издержки про-
изводства единицы продукции, чем 
несколько мелких, имеющих в сум-
ме тот же объем продаж.

2. Комбинирование труда как объ-
единение разнородных усилий. 
Экономический и производствен-
ный принцип разделения труда с 
точки зрения закона синергии вы-
глядит не как разделение, а как объ-
единение (например, конвейер).

3. Синергизм продаж. Продавцы 
объединяются и используют для 
продажи различных товаров одни и 
те же каналы распределения, скла-
ды, транспорт, персонал.

4. Оперативный синергизм. 
Позволяет более эффективно ис-
пользовать основные средства и пер-
сонал: совместное обучение, круп-
ные закупки оборудования и транс-
портировка из-за рубежа, распреде-
ление накладных расходов и пр.

5. Инвестиционный синергизм. 
Проявляется при совместном ис-
пользовании краткосрочных  и дол-
госрочных кредитов, производ-
ственных площадей, НИР, общей 
технологической базы и пр.

6. Модель «общих товаров». В 
экономике общие товары про-
изводятся благодаря взаимоза-
висимым совместным усилиям. 
Современные формы организации, 
типа японских кэйрэцу, позволяют 
достигать высочайшего качества и 
выигрывать конкуренцию на миро-
вом рынке. 

7. Создание совместной благо-
приятной среды. Разнообразие 
различных отраслевых произ-
водств на единой компактной тер-
ритории позволяет использовать 
эффекты кооперации и синергии, 
когда отходы одного производства 
могут служить сырьем для друго-
го, увеличивая замкнутость мате-
риальных циклов в промышленных 
узлах. В связи с этим полезно на-
помнить, что экономика человече-
ского хозяйства демонстрирует су-
щественную разомкнутость техно-
генного круговорота.

8. Синергизм менеджмента. 
Растущие компании, как правило, 
испытывают дефицит компетент-
ных руководителей высшего зве-

на. Любое улучшение в руководстве 
дает значительный эффект синер-
гизма. Этот эффект увеличивается, 
если руководство фирмы уже стал-
кивалось с аналогичными пробле-
мами и имеет опыт их решения. Если 
же проблемы новые и неизвестные, 
а менеджер не имеет опыта их раз-
решения, то существует угроза от-
рицательного эффекта от принятия 
решений некомпетентного руковод-
ства. Таким образом, синергизм ме-
неджмента, как и синергизм других 
типов, может быть как положитель-
ным, так и отрицательным. 

Одним словом, фирма ищет та-
кие комбинации, в которых эффект 
от суммы больше, чем просто сум-
ма эффектов составных частей. Все 
синергетические эффекты можно 
описать тремя переменными: 

а) увеличение прибыли; 
б) снижение текущих расходов; 
в) снижение потребности в инве-

стициях.
В последнее время характерны-

ми для России стали такие явле-
ния, как постоянный рост инфля-
ции, кризис ликвидности банков-
ской системы, постоянный рост им-
порта, усиливающееся социальное 
расслоение общества и ряд дру-
гих проблем. Все это требует но-
вого подхода к решению пробле-
мы обеспечения стабильного и бы-
строго экономического роста. В со-
временных условиях ускоренное 
развитие экономики можно обе-
спечить только при помощи таких 
факторов, которые сами обладают 
способностью генерировать (обе-
спечивать) дополнительную энер-
гию развития. Таким фактором мо-
жет выступить синергетический 
эффект взаимодействия основных 
субъектов экономики (государства, 
предпринимательства, домашних 
хозяйств).

В настоящее время ключевыми 
источниками развития экономи-
ки являются не столько результаты 
конкретного производителя (при-
быль, амортизационные отчисле-
ния и т.д.), сколько характер взаи-
модействия ее субъектов: государ-
ства в лице федеральных, регио-
нальных и муниципальных властей, 
предпринимательства (крупного, 
среднего и малого), домашних хо-

зяйств (населения), имеющих до-
ходы разного уровня. Это связано 
со скорым завершением  процесса 
формирования мировой экономи-
ки, которая по отношению самой к 
себе становится все более замкну-
той. К тому же подходят к исчерпа-
нию традиционные ресурсы произ-
водства – природные и трудовые, 
быстро устаревают материальные 
и нематериальные активы. На пер-
вый план выходит такой фактор 
производства как человеческий ка-
питал, знания.

Таким образом, человечество в 
настоящее время стоит перед не-
обходимостью нахождения новых 
факторов экономического разви-
тия. Главным из них могут оказать-
ся синергетические закономер-
ности, качество и продуктивность 
взаимосвязей в экономической си-
стеме. Особенно ярко синергети-
ческие эффекты в экономике про-
являются при использовании раз-
личных экономических механизмов 
взаимодействия предпринима-
тельских структур, таких как пред-
принимательские сети, кластеры, 
слияния и поглощения предприя-
тий, стратегические альянсы, дол-
госрочные контракты и договорен-
ности и др. Такие механизмы по-
зволяют снижать трансакционные 
издержки, внешние и внутренние 
риски, повышать инновационность 
и конкурентоспособность предпри-
нимательских структур.

В условиях глобализации разви-
тие мировой экономики характе-
ризуется двумя взаимосвязанны-
ми процессами. С одной стороны, 
происходит рост экономической 
интеграции экономических субъ-
ектов, чему в немалой степени спо-
собствует деятельность междуна-
родных финансовых, Всемирной 
торговой организации, специали-
зированных экономических орга-
низаций, одновременно нарастает 
процесс образования и расшире-
ния региональных экономических 
союзов. Тем самым расширяется 
открытость национальных эконо-
мик: растет число транснациональ-
ных корпораций (ТНК) и транснаци-
ональных банков (ТНБ), усиливает-
ся их влияние на мировую эконо-
мику. Все это происходит на фоне 
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роста массового использования 
информационно-коммуникативных 
технологий и Интернета во всех 
сферах человеческой деятельно-
сти, что ведет к углублению эконо-
мической интеграции. Однако, с 
углублением интеграционных про-
цессов растет степень «замкнуто-
сти» мировой экономики как едино-
го целого, что приводит к возраста-
нию экономических взаимосвязей 
и взаимозависимостей субъектов 
мировой экономики.

Экономическая эффективность и 
синергетический эффект от пред-
принимательства в целом могут 
быть обеспечены при условии эф-
фективного взаимодействия всех 
его видов (крупного, среднего и 
малого), которое возможно толь-
ко в случае соблюдения в равной 
степени экономических интересов 
каждого из них. Отсутствие равных 
условий экономической деятельно-
сти (например, для малого и сред-
него бизнеса по сравнению с круп-
ным, как в нашей стране) делает 
всю систему предпринимательства 
разбалансированной. Это приво-
дит к тому, что не обеспечивается 
полностью экономическая эффек-
тивность как малого и среднего, так 
и крупного предпринимательства, 
а значит, и всего предприниматель-
ства в целом. Мировой тенденцией 
развития бизнеса становится обе-
спечение такого сочетания круп-
ного, среднего и малого бизнеса, 
которое порождало бы синергети-
ческий эффект, дающий дополни-
тельные конкурентные преимуще-
ства его участникам и, в конечном 
счете, всей экономике. С одной 
стороны, существует крупный биз-
нес, придающий конкурентоспо-
собность экономике в целом, с дру-
гой, – малый и средний бизнес, 
роль которого заключается в обе-
спечении гибкости, мобильности 
и устойчивости экономической си-
стемы, поддержании ее рыночно-
го характера, социальной направ-
ленности. При правильном взаимо-
действии они образуют устойчивую 
экономическую систему, обладаю-
щую совместными достоинствами, 
могущими привести к получению 
синергетического эффекта. 

Синергетический эффект являет-
ся особой научной категорией, яв-
ляясь одновременно и общенауч-
ной, универсальной категорией, и 
экономической категорией. В каче-
стве универсальной категории си-
нергетический эффект выступает 
как избыток полезного результата 
действия факторов, задействован-
ных для его получения, обусловлен-
ный эффективным комбинировани-
ем взаимодействия этих факторов.

В экономике синергетический 
эффект приобретает особое эконо-
мическое содержание. 

Синергетический экономический 
эффект может образовываться че-
рез эффективное комбинирование 
в ходе их взаимодействия всех ви-
дов факторов: труда, научно техни-
ческих разработок основных фон-
дов, оборотных фондов, природ-
ных ресурсов, денежных средств, 
организационно-управленческих 
– действий, порядка финансиро-
вания, на всех уровнях экономи-
ки (микро-, мезо-, макро-, мега-) 
и в ходе межуровневых взаимо-
действий , а также на всех стадиях 
воспроизводства, включая стадию 
подготовки производства, стадию 
производства стадию реализации 
на рынке результата процесса про-
изводства. 

Синдицирование предприятий 
позволяет получать синергетиче-
ский эффект на основе объедине-
ния служб снабжения и сбыта ряда 
предприятий. Это позволяет в од-
них случаях на те же самые затра-
ты на формирование, функциони-
рование и развитие этих служб в 
случае их рационального объеди-
нения и эффективного комбини-
рования и взаимодействия полу-
чать значительно большего объе-
ма и лучшего качества полезную 
отдачу этих объединенных служб, 
а в других случаях, когда прироста 
этой полезной отдачи в её количе-
ственном измерении не требуется, 
дает значительную экономию на за-
тратах (требуются в меньшем объ-
еме складские помещения, мож-
но обойтись меньшем количеством 
транспорта и меньшим числом ра-
ботников, задействованных в этих 
службах, а кроме того, возника-

ет значительная экономия на учете 
складских и погрузо-разгрузочных 
операций, на ремонте и техниче-
ском обслуживании складской тех-
ники и транспортных средств). 

Синдицирование является пер-
вым шагом к объединению пред-
приятий и организаций. В наибо-
лее полном и развитом виде объе-
динение предприятий и организа-
ций в единое взаимосвязанное це-
лое осуществляется при их слиянии 
в корпорацию, что значительно по-
вышает возможности образования 
синергетического экономического 
эффекта, прежде всего, через соз-
дание на базе научно-технического 
прогресса инноваций, принося-
щих синергетический экономиче-
ский эффект в ходе осуществления 
инновационно - инвестиционного 
процесса .

Синергетический эффект содер-
жится и во взаимодействии до-
машних хозяйств. В зависимости 
от уровня доходов всех их услов-
но можно разбить тоже на три 
группы: богатые, средние (тот са-
мый средний класс) и бедные. 
Взаимодействие между этими 
группами должно быть таким, что-
бы базовым элементом, т.е. основ-
ным держателем национального 
дохода в обществе, выступал сред-
ний класс, а не богатые семьи. В 
развитых экономиках именно в его 
руках сосредоточены основные де-
нежные средства в виде различно-
го вида доходов, которые посред-
ством финансовых посредников 
инвестируются в экономику. Он же 
выступает основным плательщи-
ком налогов в стране. 

В российских условиях, где тра-
диционно сильна роль государства 
в проведении экономических ре-
форм, только оно может быть коор-
динатором и генеральным испол-
нителем, обеспечивающим синер-
гетическое взаимодействие меж-
ду субъектами экономики. Процесс 
интеграции в рамках партнерства 
также  должен осуществляться с 
учетом предыдущего историческо-
го опыта, который  может стать до-
полнительным  преимуществом  
России по сравнению с западными 
странами. 
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Аннотация: В статье обосновывается положение, что в условиях глобализирующегося турбулентного мира 
России, чтобы выжить и развиваться, следует осуществить на своей территории и предложить миру программу 
успеха и справедливости принципиального иного, «незападного» образца. В ее основе должны быть такие цен-
ности, как русский язык, русская культура, Русская православная церковь и другие традиционные российские 
религии. И конечно, многовековой опыт совместного исторического творчества разных народов в одном еди-
ном Российском государстве. Пока у нас нет не только такой программы, но даже понимания и убеждения в том, 
что Россия должна развиваться и расти по собственным законам на собственной территории, хотя и в глобаль-
ном историческом времени и пространстве. Авторы данной статьи считают, что только сохранение и преумноже-
ние духовно-нравственных основ в России позволит уберечь и вновь вырваться вперед в мировом пространстве 
за счет нравственной экономики, исполнения требований морали с точки зрения давать людям добро и благопо-
лучие, приносить стране и людям всеобщую пользу

Abstract: The article substantiates the proposition that in a globalizing world of the turbulent Russia in order to survive 
and grow, should be implemented on its territory and to offer the world the success of the program and the fundamental 
fairness of a «non-Western» pattern. At its core must be the values of the Russian language, Russian culture, Russian 
Orthodox Church and other traditional Russian religion. And of course, centuries-old experience of the historical co-
creation of different nations in one united Russian state. While we do not have such a program is not only or even the 
understanding and belief that Russia should develop and grow their own laws on its own territory, albeit in a global historical 
time and space. The authors of this paper believe that only preserving and increasing spiritual and moral foundations in 
Russia will preserve and again to get ahead in space due to the moral economy, to fulfill the demands of morality in terms 
of giving people good and well-being, to bring the country and the people favor universal

Ключевые слова: гуманизм, капиталистическая система, научно-технический прогресс, коррупция, насилие.
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В настоящее время Россия всту-
пила в иную, очень опасную за всю 
свою историю эпоху, для существо-
вания которой нужны воля и раз-
ум, чтобы уцелеть в непредсказуе-
мых турбулентных процессах капи-
талистической системы. Но главная 
российская беда – это то, что про-
исходит с духовным и нравствен-
ным состоянием современного че-
ловека, то есть с его внутренним 
миром, самосознанием и внешней 
формой проявления духовных сил 
человека.Можно прямо заявить, 
что мы являемся свидетелями ду-
ховного кризиса, сопровождающе-
гося глубочайшими потрясения-
ми в тысячелетних основах правед-
ной жизни народов России. Померк 
старый идеал духовного состояния 
человека и нет возможностей воз-
врата к его прежнему классическо-
му пребыванию. Современный че-
ловек хочет сотворить еще никогда 
не бывшее в реальной действитель-
ности и переступает все пределы и 
все границы своей духовной жизни. 
Но он не создает таких совершен-
ных и прекрасных элементов вну-
треннего мира человека, какие тво-
рил его более скромный предше-
ственник былых эпох. Государство 
пришло в жидкое состояние, в нем 
нет больше твердых тел, оно пе-
реживает перестроечную эпоху и 
внешне и внутренне, период духов-
ной анархии. Граждане страны жи-
вут в страхе более чем когда-либо 
под угрозой упасть в пропасть, они 
потеряли пусть не твердую, но веру, 
которую имели до 1917 года или в 
советское время. В результате на-
род перестал верить в прогресс, 
в гуманизм, в спасительность на-
уки и демократии, он ощутил не-
правду капиталистического строя 
и изверился в социализме. В обще-
стве ослабла вера в человека, в его 
творческую силу, в его дело в мире. 
В социально-политических движе-
ниях преобладают принципы наси-
лия и авторитета, умаление свобо-
ды человека, который как будто бы 
устал от духовной свободы и готов 
отказаться от нее во имя силы или 
чего-то сверхчеловеческого. И та-
ким сверхчеловеческим оказался 
научно-технический прогресс, по-
родивший могущественную техни-

ку и технологию, которые потряс-
ли и подавили человека, перевер-
нули всю его жизнь, подчинили 
его себе. Научно-технический про-
гресс оказался единственной сфе-
рой оптимистической веры совре-
менного человека, самым большим 
его увлечением, но в то же вре-
мя он приносит ему много горечи 
и разочарований, порабощает его, 
ослабляет его духовность, угрожа-
ет ему гибелью, создает совершен-
но иную действительность и все 
это заканчивается духовным кри-
зисом. Произошел процесс отрыва 
человека от земли, от естественной 
основы его жизни вместе с вымы-
ванием крестьянства, когда в руки 
человека была предоставлена ги-
гантская технико-технологическая 
и биологическая сила, отрицатель-
ные последствия применения кото-
рой возможно предотвратить лишь 
при наличии духовного состояния 
человека, при ограничении вла-
сти человека над природой вместе 
с властью человека над человеком 
и в целом власти над жизнью лю-
дей, угрожающих существованию в 
жизни всему органическому и чело-
веческому действию в мире. И это 
ослабляет внутренний мир челове-
ка, разлагает целостность челове-
ческих чувств, унифицирует и раци-
онализирует жизнь человека, про-
тивостоит высшему духовному на-
чалу, ведет к иррациональным по-
следствиям: безработице, инфля-
ции, коррупции, насилию, вой-
нам. Такова суровая реальная дей-
ствительность, от которой человек 
не может уйти, что предопределя-
ет духовное напряжение и усиле-
ние внутренней его духовной жиз-
ни из-за проведенных безжалост-
ных и бесстыдных экспериментов 
над живым народом, приведших к 
тому, что слабое разлагалось, силь-
ное закалялось, доброе гибло, злое 
ожесточалось, а в душе челове-
ка стал изливаться яд страха, пре-
смыкания, предательства, демора-
лизации, безответственности, все-
общего взаимного недоверия, при-
творства, лжи, пошлости и анархии. 
Лишь духовное знание может по-
стигнуть переход от старого, раз-
лагающегося мира к миру новому. 
Тем более, что в русском народе 

заложены огромные духовные воз-
можности и в то же время « народу 
этому, духовно чрезвычайно ода-
ренному, очень трудно дисципли-
нировать свой дух, труднее, чем на-
родам Запада… Русским не хвата-
ет характера, это должно быть при-
знано нашим национальным де-
фектом. Выработка нравственного 
характера, выработка духовной му-
жественности – наша главная жиз-
ненная задача» (4. С.146).

Современный мир заражен либе-
ральными и индивидуалистически-
ми идеями, звездой демократии. 
Народные массы легко усваивают 
вульгарные течения в обществен-
ной жизни страны и внешнюю сто-
рону постиндустриального обще-
ства, но плохо усваивают высшую 
духовную культуру и культурно-
гуманистические идеи. Это ставит 
во всей остроте перед страной со-
циальную проблему, проблему бо 
лее справедливого, более человеч-
ного социального строя, проблему 
одухотворения и облагораживания, 
происходящих в мире процессов, 
подчинить их высшей цели – ду-
ховного благоденствия человека. В 
этом случае у человека возродится 
вера, в которой он видит свет исти-
ны. При этом истину и веру он ста-
вит выше себя.

В условиях капиталистическо-
го общества, основой которого яв-
ляется принцип индивидуально 
и за деньги, с усилением научно-
технического прогресса в союзе с 
массовой демократизацией куль-
туры происходит подавление лич-
ности, отрицание личного созна-
ния, личной совести, личного суж-
дения. В конечном итоге личность 
в человеке разлагается, распада-
ется на элементы, теряет свою це-
лостность, что грозит личности ги-
белью. Добавим к этому, что « в рус-
ской душе есть жажда самосжига-
ния, есть опасность упоения гибе-
лью. В ней слаб инстинкт духовного 
самосохранения» ( 4, С.145 ).

Следствием такой полити-
ки явилось ускорение духовно-
нравственной деградации 
населения,требующее выяснения 
причин и путей ее конструктивно-
го решения. Другими словами, вне-
дряемая система капиталистиче-
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ского развития в нашей стране с 
ее нравственностью и моралью яв-
ляется ущербной, гибельной для 
будущей России, ибо российская 
нравственность формировалась и 
формируется на протяжении мно-
гих столетий, ее возраст есть воз-
раст самой России, истоки кото-
рой происходят от христианства 
более чем тысяча лет. Такой тыся-
челетней истории нравственности 
должна быть верна сегодняшняя и 
грядущая Россия с ее положитель-
ными и отрицательными чертами. 
«Как бы ни были велики наши исто-
рические несчастия и крушения, 
мы призваны самостоятельно быть, 
а не ползать перед другими; тво-
рить, а не заимствовать; обращать-
ся к Богу, а не подражать соседям, 
искать русского видения, русских 
содержаний и русской формы, а не 
ходить в кусочки, собирая на мни-
мую бедность. Мы Западу не уче-
ники и не учителя. Мы ученики Богу 
и учителя себе самим» (1.С.427). В 
другом месте Иван Александрович 
Ильин эту мысль развивает следу-
ющим образом: «Прошло то время, 
когда русская интеллигенция вооб-
ражала, будто ей стоит только за-
имствовать готовую государствен-
ную форму у запада и перенести в 
Россию – и все будет хорошо. Ныне 
Россия в беспримерном историче-
ском положении: она ничего и не у 
кого не может и не должна «заим-
ствовать». Она должна сама соз-
дать и выковать свое общественное 
и государственное обличие, такое, 
которое будет подходить только 
для нее и будет спасительно имен-
но для нее; и она должна сделать 
это, не испрашивая разрешения ни 
у каких нянек и ни у каких соблазни-
телей или покупателей»(1.С.443).
Как здесь не вспомнить Александра 
Сергеевича Пушкина, который за-
являл: «Клянусь честью, что ни за 
что на свете я не хотел бы пере-
менить отечество или иметь дру-
гую историю кроме истории на-
ших предков, такой, какой нам 
Бог ее дал» Конечно, либерально-
капиталистический проект, с одной 
стороны, открывает необозримые 
перспективы включения России в 
процессы глобального развития, 
гарантируя достойное место «энер-

гетической сверхдержавы». С дру-
гой стороны, Россия теряет соб-
ственную идентичность и нацио-
нальные традиции с последующей 
потерей русской цивилизационной 
нравственности и морали, а так-
же русской самобытности ради чу-
жеродных нам западных идеалов. 
К тому же важно помнить характе-
ристику Запада, которую дал Ильин 
И.А., подчеркивая, что «западные 
народы боятся нашего числа, на-
шего пространства, нашего един-
ства, нашей возрастающей мощи…
нашего душевно-духовного уклада, 
нашей веры и церкви, наших наме-
рений, нашего хозяйства и нашей 
армии. Они боятся нас… и для са-
моуспокоения внушают себе – при 
помощи газет, книг, проповедей и 
речей, конфессиональной, дипло-
матической и военной разведки, 
закулисных и салонных нашептов,– 
что русский народ есть народ вар-
варский, тупой, ничтожный, при-
выкший к рабству и деспотизму, к 
бесправию и жестокости; что ре-
лигиозность его состоит из темно-
го суеверия и пустых обрядов; что 
чиновничество его отличается по-
вальной продажностью; что войну 
с ним всегда можно выиграть по-
средством подкупа; что его можно 
легко вызвать на революцию и за-
разить реформаци ей -и тогда рас-
членить, чтобы подмять…. и……
переделать по– своему, навязать 
ему свою черствую рассудочность, 
свою «веру» и свою государствен-
ную форму» (1.С.251-252). Иван 
Александрович Ильин далее отме-
чает, что»никто из нас не учитывал, 
до какой степени организованное 
общественное мнение Запада на-
строено против России и против 
Православной Церкви. Мы…наи-
вно предполагали у них то же са-
мое дружелюбное благодушие в от-
ношении к нам, с которым мы об-
ращаемся к ним; а они наблюда-
ли нас, не понимая нас и оставляя 
про себя свои мысли и намерения» 
(1.С. 251). На такой же позиции 
стоял и один из властителей дум 
ХХ века Николай Александрович 
Бердяев, подчеркивая, что «покло-
нение западноевропейскому со-
знанию, западноевропейской на-
учности и культурности есть идоло-

поклонство. Сознание может быть 
лишь универсальным, а не запад-
ноевропейским, и наука и культу-
ра не могут быть исключительным 
достоянием западноевропейского 
провинциализма» (4.С.437-438).

Закономерным результатом 
духовно-нравственного развития 
России является общенациональ-
ный пессимизм, суть которого мож-
но определить состоянием неопре-
деленности человека как индивида 
и как члена общества в его реше-
ниях и действиях. В основе данно-
го пессимизма лежит слабость ин-
ституциональных механизмов вос-
производства реальной собствен-
ности, что не позволяет сформиро-
вать в нашей стране средний класс, 
который в полной мере мог бы осу-
ществлять индивидуальное расши-
ренное воспроизводство за счет 
целенаправленного использова-
ния объектов своей реальной соб-
ственности. Средний класс – это, 
прежде всего, класс реальных, а не 
номинальных собственников, каж-
дый индивид которого имеет, как 
минимум, свой дом. Но реальность 
собственности может выстраивать-
ся лишь на созидательных и транс-
парентных институтах, интеграль-
но формирующих доверие к офи-
циальной власти со стороны всех 
экономических агентов. Доверие, 
по сути, есть вера в справедли-
вость и нравственность государ-
ства и его конкретных представи-
телей. Следовательно, формирова-
ние общенационального оптимиз-
ма непосредственно увязывается 
с задачей установления доверия 
к власти и государству. В связи с 
этим, актуализируется задача соз-
дания институтов обновления госу-
дарственной власти, что требует не 
столько каких-то непосредствен-
но экономических рычагов, сколько 
свободной воли общенациональ-
ного лидера, открыто заявляюще-
го о борьбе за чистоту и нравствен-
ность официальной власти. О том, 
что необходимо для укрепления го-
сударственной власти очень убе-
дительно высказался И.А.Ильин. 
Он подчеркивал, что «сила власти, 
есть, прежде всего, ее духовно-
государственный авторитет, ее ува-
жаемость, ее признаваемое досто-
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инство, ее способность импониро-
вать гражданам…Сила власти про-
является не в крике, не в суете, не 
в претенциозности, не похвальбе 
и не в терроре. Истинная сила вла-
сти состоит в ее способности звать, 
не грозя и встречать верный отклик 
в народе. Ибо власть есть, прежде 
всего, и больше всего – духи воля, 
т.е. достоинство и правота навер-
ху, которым отвечает свободная ло-
яльность снизу. Чем меньшее на-
пряжение нужно сверху и чем боль-
ший отклик оно вызывает внизу, 
тем сильнее власть. Принуждение 
бывает необходимо; но оно есть 
лишь техническое подспорье или 
условно-временная замена истин-
ной силы. Государственная власть 
есть, прежде всего – явление вну-
треннего мира, а потом только 
внешнего. Власть сильна не шты-
ком и не казнью. Штык нужен тогда, 
когда власть недостаточно авто-
ритетна; казнь говорит о недоста-
точной лояльности снизу. Власть 
сильна своим достоинством, своею 
правотою, своею волею и ответом 
народа (т.е. блюдением закона, до-
верием, уважением и готовностью 
творчески вливаться в начинания 
власти)» (1.С.413).

Говоря о сильной власти в России, 
Иван Александрович Ильин особо 
акцентировал внимание на её «ду-
ховный авторитет», предполагая 
для этого «наличность целого ряда 
условий… прежде всего, необходи-
ма та особая национальная вдох-
новенность власти, которая долж-
на излучаться из нее: народ дол-
жен уверенно чувствовать, что это 
есть наша русская, национальная 
власть, преданная историческому 
делу, верная, неподкупная, блюду-
щая и строющая; без этой уверен-
ности не будет ни доверия, ни ува-
жения, ни готовности «аккумули-
ровать» и служить. Сильная власть 
есть национально-убедительная 
власть.

Далее, в России необходимо ре-
лигиозное доверие народа к вла-
сти: власть инославная, иноверная 
или безверная всегда будет пользо-
ваться в России скудным, урезан-
ным, сомнительным авторитетом… 
Сильная власть есть религиозно-
убедительная власть.

Далее, духовный авторитет вла-
сти будет тем больше, чем незави-
симее будет эта власть. Зависимая 
власть не будет пользоваться ни 
уважением, ни доверием… Всякая 
зависимость будет подрывать авто-
ритет власти: зависимость от ино-
странных войск, от своей армии, от 
каких-либо международных явных 
или тайных организаций, от пар-
тий, от капитала, от всяких ульти-
мативных «нажимов» и т.д. Даже за-
висимость от церкви была бы неже-
лательна и противоречила бы древ-
ней, русско-православной тра-
диции. Русская государственная 
власть может определяться только 
верою, совестью, честью и россий-
ским всенародным благом…

Наконец, эта власть должна быть 
в государственных делах воле-
вым центром страны. Безволие и 
слабоволие не импонируют рус-
скому человеку. Сам не имея зре-
лого волевого характера, рус-
ский человек требует воли от сво-
его правителя…» (1.С.414-415). 
В этой связи уместно изречение 
немецкогоученого,гуманиста, поэ-
та Себастьяна Бранта: 

В чести и силе та держава,
Где правит здравый ум и право, 
А где дурак стоит у власти,
Там людям горе и несчастье.
Подводя итог предыдущим рас-

суждениям, можно сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, в оте-
чественной науке проблема нрав-
ственности принимает все бо-
лее существенные контуры и тре-
бует незамедлительной разработ-
ки, а также реализации на практи-
ке действенных мер. Нам становит-
ся понятно, ничто так не тормозит 
социально-экономическое разви-
тие, как человеческий пессимизм, 
воспроизводимый на Основе подо-
рванного доверия к власти и отсут-
ствия механизмов формирования 
реальной собственности. Имеется в 
виду, прежде всего, собственность 
на человеческий капитал субъек-
та. Надо прямо сказать, что ни мо-
дернизацию, ни инновацию нель-
зя осуществить в стране без дове-
рия народа к власти, без одобрения 
им избранного пути, без его веры 
в справедливость и светлое буду-
щее. «Без веры в Россию нам и са-

мим не прожить, и ее не возродить» 
(1.С.106). Одновременно подчер-
кнем и то, что мы не разделяем та-
кую справедливость, когда с неоди-
наковыми людьми обходятся оди-
наково и разным людям от приро-
ды предоставляются равные права 
и одинаковые творческие возмож-
ности. «На самом деле справедли-
вость… требует, чтобы права и обя-
занности людей, а также и их твор-
ческие возможности предметно со-
ответствовали их природным осо-
бенностям, их способностям и де-
лам. Так, именно справедливость 
требует, чтобы законы огражда-
ли детей, слабых, больных и бед-
ных. Именно справедливость тре-
бует, чтобы способным были откры-
ты такие жизненные пути, которые 
останутся закрытыми для неспо-
собных. («Дорогу честности, хра-
брости, уму и таланту»)» (1.С.232). 
В этой связи уместно подчеркнуть, 
что все это будет осуществимо, 
если править государством будут 
лучшие люди страны, обладающие 
высокой нравственностью, огром-
ными умственными способностя-
ми, а также верностью и предан-
ностью родине. В противном слу-
чае, то есть, если к руководству 
страной не придут люди, предан-
ные России, национально чувству-
ющие, государственно-мыслящие, 
волевые, идейно-творческие, не-
сущие народу справедливость, то 
нашу державу ожидает деморали-
зация, распад и международная 
зависимость. Вполне современно 
звучат набатом предостерегающие 
слова Ильина И.А. «… что подготав-
ливаемое международною закули-
сою расчленение России не име-
ет… никаких духовных или реально-
политических соображений, кро-
ме… демагогии, нелепого страха 
перед единой Россией и застаре-
лой вражды к русской монархии и к 
Восточному Православию. Мы зна-
ем, что западные народы не раз-
умеют и не терпят русского свое-
образия. Они испытывают единое 
русское государство, как плотину 
для их торгового, языкового и заво-
евательного распространения. Они 
собираются разделить всеединый 
русский «веник» на прутики, пере-
ломить эти прутики поодиночке и 
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разжечь ими меркнущий огонь сво-
ей цивилизации. Им надо расчле-
нить Россию, чтобы провести ее че-
рез западное уравнение и развяза-
ние, и тем погубить ее: план ненави-
сти и властолюбия» (1.С.327-328).
Следует поражаться прозорливо-
сти Ф.М.Достоевского и русского 
публициста Н.Я.Данилевского, ко-
торые первыми поняли, что «Европа 
нас не знает, не понимает и не лю-
бит» (1,С.62).

Во-вторых, сейчас ясно то об-
стоятельство, что мировая и оте-
чественная национальная систе-
мы по-прежнему находятся в со-
стоянии «рыночноматериалистиче-
ской ловушки», суть которой заклю-
чается в том, что в период форми-
рования основ постиндустриаль-
ных экономических отношений ре-
шить проблемы системного кри-
зиса с использованием традици-
онных хозяйственных регуляторов 
(налогов, процентных ставок, госу-
дарственных расходов, различных 
пособий и т. д.), применяемых в ин-
дустриальной экономике, объек-
тивно не представляется возмож-
ным. Очевидно, что задача опе-
режающего развития социально-
экономических систем может быть 
решена в условиях нового созна-
тельного выбора в пользу духовно-
нравственных исходных основ ин-
дивидуального и общественного 
воспроизводства. Теперь не эко-
номика определяет политику, а по-
литика в действительности должна 
первенствовать над экономикой; 
теперь не экономическая материя 
определяет экономическое созна-
ние субъекта, а его нравственность 
и духовность должны диктовать 
правила экономической « игры».

В-третьих, несмотря на ярко вы-
раженную неформальность инсти-
тутов, определяющих содержание 
и качество нравственной экономи-
ки, требуется разработка концеп-
ции институционального обновле-
ния сектора формальных экономи-
ческих институтов, призванных « 
расчистить завалы « экономической 
бездуховности на уровне принима-
емых политико-экономических ре-
шений. В единстве с неформальны-
ми ограничениями, заключающими 
в себе представления об экономи-

ческой справедливости в массовом 
общественном сознании, право-
вой характер формальных правил 
и норм призван создать институты 
духовно– нравственной националь-
ной системы хозяйственных отно-
шений. Процесс создания этих ин-
ститутов и, следовательно, форми-
рования основ экономической ду-
ховной нравственности вновь увя-
зывается с экономикой знаний, как 
с точки зрения знаниевых основ 
производства новых сведений об 
институтах, так и с точки зрения 
создания институтов как «спрессо-
ванных» соответствующих знаний.

Попробуем охарактеризовать 
общественный «вес» экономиче-
ской бездуховности, понимая, что 
прямых количественных показате-
лей здесь пока не существует, обо-
сновать наличие этих потерь мож-
но пока только логически и гипо-
тетически. Каковы же эти поте-
ри? Первое – это огромные эконо-
мические потери от неправовой, 
то есть несправедливой бездухов-
ной, хотя и проводимой по зако-
ну, приватизации. Первейшим ито-
гом этой приватизации стало за-
мораживание либо недоисполь-
зование вещественного и челове-
ческого капитала нации. Честная 
приватизация призвана обеспе-
чить существенно более высокую 
социально-экономическую эффек-
тивность функционирования объ-
екта приватизации, чем это имело 
место раньше, в административной 
экономике. Однако этого не прои-
зошло. Частная приватизация, осу-
ществляемая в соответствии с тре-
бованиями закона формирования 
и развития собственности (формы 
организации и управления произ-
водством должны соответствовать 
способу «работы над продуктом») 
призвана создавать класс высоко-
эффективных собственников, об-
ладающих устойчивой мотиваци-
ей к соответствующему творчески-
трудовому процессу. Как извест-
но, класс высокоэффективных соб-
ственников в отечественном хозяй-
стве не сформировался.

Второе – это потери потенциаль-
ного валового внутреннего про-
дукта, связанные с подорванной 
творчески– трудовой мотивацией 

человека-труженика и человека-
предпринимателя в результате не-
справедливого распределения и 
перераспределения националь-
ного дохода. С одной стороны, эта 
мотивация постоянно подрывает-
ся низкой эффективностью уже от-
меченной выше приватизации, что 
заложило стратегию мощной со-
циальной дифференциации людей 
по уровню доходов и качеству жиз-
ни. Понятно, что новые «собствен-
ники» имеют возможность получать 
доходы, многократно превышаю-
щие наши представления об эконо-
мической честности и порядочно-
сти. С другой стороны, отмеченная 
мотивация подтачивается не всег-
да правовыми, или справедливы-
ми решениями и действиями госу-
дарства, которое проводит неспра-
ведливую фискальную и монетар-
ную политику.

Третье – это гиперболизация ми-
фических сил рыночного механиз-
ма и всех его инфраструктурных 
элементов, что привело к чрезмер-
ной виртуализации экономики и 
масштабному поиску «плохой» рен-
ты (природной, монопольной, ад-
министративной). Безудержное 
развитие финансовых рынков с 
естественным приоритетом «де-
нежного», а не «продуктового» хо-
зяйствования привело к тому, что 
финансовые рынки на определен-
ном этапе перестали выполнять 
свою исходную, ключевую функ-
цию трансформации сбережений 
домохозяйств и других субъектов 
экономики в инвестиции бизне-
са. Сформированный за годы ли-
беральной экономики «дериватив-
ный» ракурс фондовой деятельно-
сти закономерно привел к расши-
ренному воспроизводству «высоко-
токсичных», то есть, ничем или сла-
бообеспеченных финансовых ак-
тивов. Высокий уровень денежных 
доходов, получаемых от оборота 
этих активов, и есть экономическая 
бездуховность, поскольку эти до-
ходы практически никак или едва-
едва заметно связаны с реальной 
созидательной деятельностью.

Четвертое – это огромные поте-
ри национального продукта от без-
духовного отношения к земле и при-
родным экономическим ресурсам 
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страны. Пожалуй, ни в какой дру-
гой сфере отечественного хозяй-
ствования бездуховность не пусти-
ла столь глубокие корни, как в об-
ласти использования земли и запа-
сов ее недр. Исходная теоретико-
методологическая бездуховность 
определенной части нашего научно-
го, прежде всего, экономико – либе-
рального «сообщества», а также свя-
занных с ними «позитивно – право-
вых законодателей» заключается в 
неприятии очевидного, доказанного 
общечеловеческой практикой фак-
та: земля является объектом исклю-
чительно всеобщего присвоения, и 
в силу этого простого обстоятель-
ства у земли есть лишь один пра-
вовой (справедливый) субъект соб-
ственности – общество. Все другие 
отношения могут носить владель-
ческий, пользовательский, управ-
ленческий и иной характер, но соб-
ственник у земли один, и собствен-
ность на землю, соответственно, яв-
ляется общественной формой соб-
ственности. Сейчас сложилась та-
кая ситуация в нашей стране, когда 
на земле нет более униженных граж-
дан, чем крестьяне. Следствием та-
кой политики явилась потеря продо-
вольственной безопасности стра-
ны, растущий импорт низкокаче-
ственного продовольствия, разру-
шение производственных мощно-
стей в сельском хозяйстве, прак-
тически деградация национальной 
аграрной системы.

Еще большую опасность пред-
ставляет собой экономически 
безнравственное обращение с 
землей и с тружениками села. 
Непоправимый урон отечествен-
ному сельскому хозяйству наносят 
финансово-спекулятивные опера-
ции, связанные с куплей – прода-
жей земли. Спекуляция с землей 
не только лишает земли тех, кто 
по естественному праву является 
ее собственником (земля действи-
тельно должна принадлежать тем, 
кто ее обрабатывает и трудом при-
сваивает производимые на земле 
продукты), но еще наносят уничто-
жающий удар по традициям и куль-
туре обращения с землей. В мен-
тальности современных «новых хо-
зяев» земли она предстает не как 
«матушка-кормилица», а как ис-

точник спекулятивной доходно-
сти. Можно прямо утверждать, что 
без положительного решения кре-
стьянского вопроса невозможно 
нормальное существование всего 
общества. Укрепив это звено, госу-
дарство в лице правительства мог-
ло бы усилить всю систему жизне-
деятельности страны.

Таким образом, тенденцией раз-
вития современной России яв-
ляется ее экономическая безду-
ховность хозяйствования, кото-
рая проявляется: во-первых, в 
масштабном принятии неправо-
вых формальных институтов, при-
ведших к несправедливому рас-
пределению объектов собствен-
ности и, следовательно, созда-
ваемого предприятиями продук-
та, что воспроизводит общенаци-
ональный пессимизм и неверие в 
справедливость государственной 
власти; во-вторых, в институцио-
нализации ресурсного сценария 
социально-экономического раз-
вития страны, что закрепит ренто-
ориентированный экономический 
менталитет с приоритетом добы-
чи природных экономических ре-
сурсов, а не производства знани-
евых благ; в-третьих, в стерилиза-
ции доходов от продажи энерго-
ресурсов, прикрываясь концепци-
ей таргетирования инфляции, а, по 
сути, финансируя зарубежную вир-
туальную экономику, оставляя свои 
предприятия на «голодном пайке» 
высоких процентных ставок и не за-
ботясь о трансформации природ-
ной ренты – в ренту интеллектуаль-
ную; в-четвертых, в подрыве эконо-
мической и, особенно, продоволь-
ственной безопасности страны, 
что связано с непрекращающем-
ся «вымыванием» не только при-
родного, но и остатков интеллек-
туального экономического потен-
циала страны, а также с масштаб-
ным импортом продовольствия со-
мнительного качества; в–пятых, 
в рыночно ориентированной, а не 
созидательно-гуманистической си-
стеме образования, которая посте-
пенно превращает образователь-
ные услуги из общественного бла-
га в частное благо, рефлексирую-
щее лишь императивы краткосроч-
ного «товарно-денежного» резуль-

тата, мало связанного с перспекти-
вами интеллектуального будущего 
российской нации.

Сейчас нам более, чем когда-
нибудь, подобает верить в то, что 
процесс нравственного развития в 
современной России позволит соз-
дать строй и общество, где в цен-
тре человеческого бытия займут 
такие принципы, как духовное со-
вершенство, духовное видение, 
чувство божественной справедли-
вости, где земная жизнь, челове-
ческая практика, быт, людская де-
ятельность, ремесла, наука, зем-
ные деяния осмысливаются с точки 
зрения духовно-нравственных цен-
ностей. Энергия, отпущенная че-
ловеку в его конечной жизни, тра-
тится им не на безумное потребле-
ние, не на бессмысленное и болез-
ненное утоление страстей и поро-
ков, прихотей и похотей, но направ-
ляются на самосовершенствова-
ние, на творчество, на поиск исти-
ны, на соотнесение земной жизни 
с жизнью бесконечной, небесной 
и божественной. Одновременно 
здесь множество университетов, 
школ и библиотек, где занимает-
ся оптимистическая, здоровая мо-
лодежь, чей разум не замутнен ал-
коголическим бредом и наркоти-
ческим туманом. Искусство и фи-
лософия учат благому отношению 
друг к другу, к природе, ко всему 
материальному и духовному миру, 
укрощая в человеке животное, про-
буждая в нем духовно-сокровенную 
суть. Центральным принципом жиз-
недеятельности в России должна 
стать справедливость, которая по-
зволит создать особый тип демо-
кратии в нашей стране, где выбор-
ность будет непременной и неу-
странимой нормой, охватывающей 
парламент, партии, институт пре-
зидентства, религиозную духовную 
власть. В результате власть будет 
принимать решения на основе ком-
промиссов и согласований, проис-
ходящих между несколькими цен-
трами влияния и силы. Такая мо-
дель поведения людей, построен-
ная не на культе денег, фондовых 
рынков и безумного потребления, а 
на гармонии земли и неба, машины 
и человека, духа и материи, на пер-
вичности человеческой духовно-
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сти с приоритетом производствен-
носозидательной формы творче-
ски трудового способа присвоения 
благ, чрезвычайно привлекатель-
на. Она позволяет сформировать 
в России в третьем тысячелетии 
нравственно-интеллектуальную 
экономику,обеспечивающей до-
стойную жизнь человека.
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В 1788 г. во Франции разразил-
ся экономический кризис. В горо-
дах тысячи людей лишились ра-
боты. Лето 1788 года было неуро-
жайным, и в стране возник голод. 
Повсеместно росло недовольство. 
Власть оказалась неспособной 
справиться с экономическими труд-
ностями. Возник острейший поли-
тический кризис, который перерос 
в одно из ярчайших и драматиче-
ских событий мировой истории – 
Великую французскую революцию.

Интересной стороной этого слож-
нейшего периода в жизни Франции 
было отношение к происходящим 
преобразованиям деятелей нау-
ки. Учёные, ввергнутые судьбой в 
невероятный вихрь событий, ярко 
продемонстрировали свои граж-
данские качества. Многие из них 
не стояли в стороне от социально-
политических процессов и дей-
ствовали в большинстве своём в 
полном соответствии с мудрым за-
коном правителя Афин Солона, со-
гласно которому во время смуты 
в государстве каждый гражданин 
должен в ней участвовать, иначе он 
не гражданин. 

Во Франции проживало в это вре-
мя около 26 млн. человек, из кото-
рых священники составляли 130 ты-
сяч и дворяне – 140 тысяч. Они  пред-
ставляли первое и второе сословия. 
Остальные французы, т.е. подавляю-
щее большинство населения, отно-
сились к третьему сословию.

Аббат Э.Ж. Сийес (1748 – 1836) 
опубликовал в начале 1889 г.  в 
Париже памфлет «Что такое тре-

тье сословие?», имевший боль-
шой резонанс среди народа. По его 
словам, цель данной брошюры за-
ключалась в том, чтобы поставить 
три вопроса и ответить на них:  

«Что такое третье сословие? – 
Всё. 

– Чем оно было до сих пор в 
политическом отношении? – 
Ничем. 

– Чем  оно желает быть? – Чем-
нибудь» .2

А вот как Э.-Ж. Сийес оценивал 
значимость для страны привилеги-
рованного сословия:

«Пресловутая польза приви-
легированного сословия для го-
сударства – одна лишь химе-
ра…Захват привилегированны-
ми всех доходных и почётных 
должностей – не что иное, как 
возмутительная несправедли-
вость по отношению к осталь-
ным гражданам и измена обще-
ственному делу. Кто посмел бы 
сказать, что третье сословие 
не заключает  в себе всего, что 
нужно для образования целой 
нации? …Устраните привилеги-
рованное сословие – и нация не 
только ничего не потеряет, она 
ещё и выиграет».3

Под давлением сложившей-
ся во Франции социально-
экономической и политической си-
туации  Людовик XVI согласил-
ся на созыв Генеральных штатов. 
В последний раз Генеральные шта-
ты собирались в 1614 году. Спустя 
175 лет их   первое заседание со-
стоялось в Версале 5 мая 1789 г.  17 
июня этого года третье сословие, 
которое представляло 96 % насе-
ления Франции, по предложению 
Э.-Ж. Сийеса провозгласило себя 
Национальным собранием. 

И первым его председателем 3 
июля 1789 г. стал известный учё-
ный, астроном Ж.С. Байи (1736 
– 1793), избранный ранее главой 
третьего сословия. Это был ши-
роко образованный человек. Им 
были написаны биографии Карла 

V, Г. Лейбница. П. Корнеля, Ж.-

Б. Мольера, Дж. Кука. В 1775 
– 1787 гг. он издал  «Историю 
астрономии» в 5-х томах, кото-
рая вызвала большой интерес у 
общественности. Ж.С. Байи был 
избран  членом Академии наук 
(1763),  Французской Академии 
(1783), а  затем и Академии над-
писей и литературы (1785).  В 
1778 г. он стал иностранным чле-
ном Шведской академии наук.  
Ж.С. Байи сыграл важную роль в 
борьбе против распространения 
во Франции  невежества.    

В 1778 г. в Париж приехал  ав-
стрийский врач Ф.А. Месмер 
(1734 – 1815). Это был неорди-

нарный человек. Он хорошо играл 
на клавире и виолончели, дружил 
с Й.Гайдном, В. Моцартом, К. 

Глюком. Ф.А. Месмер хотел быть  
музыкантом, но стал врачом. В 1779 
г. им был опубликован  «Трактат об 
открытии животного магнетиз-
ма». Ф.А. Месмер развил особое 
учёние о том, что весь мир прони-
зан магнитным флюидом, а  пра-
вильное распределение «животно-
го магнетизма» в теле определя-
ет  состояние здоровья человека. 
Как он считал, некоторые люди мо-
гут проникать в прошлое и предви-
деть будущее, обладают способно-
стью видеть свои и чужие внутрен-
ние органы,  передавать свой «жи-
вотный магнетизм» другим, об-
наруживать магнетическую основу 
болезней людей и их лечить. Ф.А. 
Месмер организовал больницу, где 
стал применять на практике своё 
учение.  

Лечение посредством воздей-
ствия на так называемый «живот-
ный магнетизм» стало чрезвычай-
но популярным. Это обстоятельство  
вызвало большую озабоченность 
общества. В результате по повеле-
нию короля в   1784 г. была органи-
зована научная экспертиза «мес-
меризма», осуществлённая члена-
ми Академии наук и Королевского 
врачебного общества. Экспертами 
назначили астронома Ж.С. Байи, 
физика Б. Франклина, химика  А. 

Лавуазье и четырех профессоров 
медиков, среди которых был ана-
том Ж. Гильотен,  придумавший 
идею гильотинирования как наи-
более гуманного способа казни. 
После тщательного исследования 
феномена месмеризма комиссия 
дала резко отрицательную оцен-
ку как учению Ф.А. Месмера, так и 
основанной на нём практике лече-
ния. Король издал указ о запреще-
нии во Франции лечения  методами   
Ф.А. Месмера,  и он вынужден был 
покинуть Францию.  

Людовик XVI,  недовольный хо-
дом работы Национального собра-
ния,   23 июня 1789 г. приказал мар-
кизу де Брезе сообщить  депута-
там, что бы они  разошлись, одна-

  2. Аббат Сийес. Третье сословие. С.-Пб.1906. «Голос». С.6
  3. Аббат Сийес. Третье сословие. С.-Пб.1906. «Голос». С.9
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ко граф  О. де Мирабо (1749 – 1791) 
заявил:

«…идите к Вашему господину 
и скажите ему, что мы находим-
ся здесь по воле народа и нас 
нельзя отсюда удалить иначе, 
как силой штыков»4.

Страстные речи О. де Мирабо в 
защиту демократии в стране неиз-
менно вызывали восхищение у слу-
шателей.  Его ораторский талант, 
умение найти такие темы высту-
плений, которые волновали множе-
ство людей, способность говорить 
просто, ярко и убедительно сдела-
ли его любимцем Франции. Он стал 
трибуном революции,  известным 
не только во Франции, но и за ее 
пределами.

9 июля 1789 г. Национальное 
собрание провозгласило себя 
Учредительным собранием,  зада-
чей  которого было реформирова-
ние строя страны и выработка со-
ответствующей конституции.   

Из речи О. де  Мирабо на засе-
дании Учредительного собрания 
(10-15 июля 1789 г.)

«Нет более беззаконного и 
ненавистного положения, как 
запрещение Национальному 
Собранию доводить до сведе-
ния монарха, что его народ не 
питает более доверия к его ми-
нистрам. Это мнение противо-
речит и природе вещей, и основ-
ным правам народа, и закону об 
ответственности министров, 
обязанность создания которо-
го возложена на нас,… – зако-
ну, который никогда доброволь-
но не будет приведён в исполне-
ние, если представители  наро-
да  не  возьмут  на  себя инициа-
тивы, – да будет мне позволено 
так выразиться, – обвинения»5.

Когда 2 апреля 1791 г. О. де 

Мирабо умер, народ Франции вос-
принял это событие с глубокой пе-
чалью. Прах О. де Мирабо с боль-
шой торжественностью 4 апре-
ля 1991 г. был помещён в Пантеон 
благодарного Отечества для вели-
ких людей Франции,  в который  де-
кретом Учредительного собрания в 

1791 г. была превращена Церковь 
Св. Женевьевы. О. де Мирабо  
первым был удостоен такой чести. 
Однако находился его прах  там не-
долго! Осенью  1792 г. стало из-
вестно, что знаменитый трибун   в 
апреле 1790 года вступил в сговор 
с Людовиком XVI и стал за регу-
лярно оказываемые королю услу-
ги в форме советов в области по-
литики получать от него ежеме-
сячную плату, а королева из своих 
личных средств даже оплатила его 
долги. Это известие вызвало все-
общее возмущение. И  прах О. де 

Мирабо был с презрением выдво-
рен из Пантеона.

Наряду с Э.Ж. Сийесом, О. де 

Мирабо, М.Ж.П. Лафайетом, 

Ж.С. Байи властителем дум и бле-
стящим оратором в Учредительном 
собрании был  А.П. Барнав. 

А.П.Барнав (1761 – 1793) был 
видным политическим деятелем, 
известным также своими историко-
политическими произведения-
ми «Дух эдиктов», «Введение 
во Французскую революцию» 
(1792), «Политические размыш-
ления о Революции». Он явился 
одним из основателей Клуба яко-
бинцев (1789), а затем  Клуба фе-
льянов (1791). В своей активной 
политической деятельности А.П. 

Барнав последовательно защищал 
идеи конституционной монархии. 
В январе 1792 г. он перестал зани-
маться политической деятельно-
стью. После отречения Людовика 

XVI от престола были найдены до-
кументы, которые свидетельство-
вали и о его тайной связи с коро-
лём. А.П. Барнав был арестован,  а 
затем по решению суда 29 ноября 
1793 г. гильотинирован.   

14 июля 1789 г.  народом была 

взята Бастилия, что ознамено-

вало начало революции.
Героем этого события был журна-

лист К. Демулен, который 14 июля 
активно призывал народ к восста-
нию. Известие о взятии Бастилии 
вдохновило на активные действия 
всю Францию. Повсюду третье со-
словие стало смещать представи-

телей старой власти, заменяя их 
своими  людьми. Французы теперь  
жили в надежде на скорые ради-
кальные перемены в стране.   

Английский историк Т. Карлейль 
(1795 – 1881) так оценивал эти со-
бытия: «…французская нация 
уже в течение нескольких лет ве-
рила в возможность, даже в не-
избежное и скорое наступле-
ние всемирного Золотого  Века,   
царства  Свободы,   Равенства  
и  Братства,  в  котором человек 
человеку будет братом, а горе 
и грех исчезнут с земли.  Нет  
хлеба  для  еды,   нет  мыла  для  
стирки,  а царство полного сча-
стья уже у порога, раз Бастилия 
пала!»6.     

В условиях огромного социально-
политического напряжения всей 
страны Людовик XVI был вынуж-
ден признать и Учредительное со-
брание. Сразу же после взятия 
Бастилии в Париже была введена 
должность мэра,      и 15 июля 1789 
г. первым мэром Парижа назначили 
Ж.С Байи.  На  должности мэра он 
находился до 19 ноября   1791 г. В 
это тяжёлое время     он много сде-
лал для решения сложнейших про-
блем, с которыми  столкнулись па-
рижане. О нравственном облике, 
заботе о народе  Ж.С. Байи, сви-
детельствуют следующие его вы-
сказывания:

«Я думаю,  – писал он 5 мая 1790 г.,  – 
что  даже для добра не надо по-
кровительствовать порокам и 
беспорядкам. На основании этих 
правил я не позволил завести 
ни одного игорного  дома. Я по-
стоянно отказывал просьбам, 
постоянно объявлял, что буду 
преследовать недозволенные 
дома»7.

А вот ещё показательный фрагмент 
его обращения к Учредительному  
собранию 18 ноября 1790 г.

«Посещая тюрьмы, мы слы-
шим раздирающие вопли род-
ственников заключённых и хо-
тим, чтобы их услыхали отцы от-
ечества. Мы напоминаем им, что 
в тюрьмах, жилищах преступле-

  4. Манфред. Три портрета. М.: «Мысль», 1989, С.210
  5. Мирабо. Избранные речи. Киев.: 1906, С.26
  6. Т. Карлейль. Французская революция. История. М.: Мысль. 1991. С.433.
  7. Ф.Араго. Биографии знаменитых, астрономов, физиков и геометров. Т.1. Ижевск. 2000 г. С.248
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ния, скорби и  болезней, время 
кажется остановившимся: месяц 
считается веком… Мы требуем 
суды очистить тюрьмы оправда-
нием невинных и справедливым 
наказанием виновных»8.

Уход Ж.С. Байи с поста мэра 
был вызван его участием в разго-
не и расстреле несанкционирован-
ной властью мирной демонстрации 
нескольких тысяч безоружных лю-
дей,  предполагавших  подписание 
петиции, осуждающей монархию. 
Выступление людей проходило  17 
июля 1791 г. на Марсовом поле. Во 
время  столкновения демонстран-
тов и гвардии погибло более 50 че-
ловек и сотни оказались ранены-
ми. После этого кровавого события 
стало опасно называться респу-
бликанцем, высказывать требова-
ние  низложения короля и установ-
ления в стране республики. Уйдя в  
отставку, Ж.С. Байи перестал за-
ниматься  общественной деятель-
ностью и  начал  писать мемуары. 
Однако это не обеспечило ему спо-
койной жизни.

«Ролан, министр внутренних 
дел, – писал Ф. Араго, – самым 
сухим письмом  уведомил  его,   
что   квартира  в  Лувре,  принад-
лежавшая более полувека  се-
мье  Бальи,   очищена  для  дру-
гого  назначения.  Незадолго  
до этого времени, Бальи  вы-
нужден был продать свой дом 
в Шальо  и таким образом зна-
менитый учёный, бывший мэр 
Парижа,  бывший президент на-
ционального собрания, принес-
ший в жертву отечеству свои 
дарования, труды и имуще-
ство, остался без крова и в ни-
щете. Когда он вспоминал об 
этом, тогда  глаза его наполня-
лись слезами; горесть терза-
ла его сердце, но убеждения не 
переменились»9. 

После прихода к власти якобин-
цев Ж.С. Байи  был арестован и 11 
ноября 1993 г. приговорён к смер-
ти. Его казнь состоялась 12 ноября 
1793 г.

Перед смертью Ж.С. Байи издал 
брошюру «Байи к своим сограж-
данам», которая заканчивалась 
словами: «Я счастлив моей чи-
стой совестью; но желаю также 
заслужить ваше уважение; я уве-
рен, что рано или поздно, вы от-
дадите мне справедливость»10. 

Трудно однозначно судить о сте-
пени вины Ж.С. Байи в кровавых 
событиях 17 июля на Марсовом 
поле. Ф.Араго (1786 – 1853)  – из-
вестный французский астроном, 
физик и историк науки,  написав-
ший с большой симпатией о жизни 
Ж.С. Байи, с уверенностью конста-
тирует следующее: «все мои изы-
скания доказывают, что эшафот 
Байи окружали негодяи, отребье 
парижского населения, получив-
шие деньги от трёх или четырёх 
богатых людоедов»11.

 26 августа 1789 г. Учредительное 
собрание приняло «Декларацию 
прав человека и гражданина».

Она была написана известны-
ми политическими деятелями 
Франции: Ж. де Лафайетом, О. 

Мирабо, Э.-Ж. Сийесом, Ж.Ж. 

Мунье, А. Дюпором.

Из «Декларации прав человека 
и гражданина»

«I. Люди рождаются и остают-
ся свободными и равными в пра-
вах. Общественные отличия мо-
гут основываться лишь на сооб-
ражениях общей пользы.

2. Цель каждого политического 
союза составляет обеспечение 
естественных и неотъемлемых 
прав человека.  Таковы свобода, 
собственность, безопасность и 
сопротивление угнетению.

3. Источник суверенитета 
зиждется по существу в нации. 
Никакая корпорация, ни один ин-
дивид не могут располагать вла-
стью, которая не исходит явно из 
этого источника. 

4. Свобода  состоит  в  возмож-
ности делать всё, что не прино-
сит вреда другому. Таким обра-
зом, осуществление естествен-
ных прав каждого человека   име-

ет   лишь   те   границы,   которые   
обеспечивают  прочим членам 
общества пользование теми же 
самыми правами. Границы эти 
могут быть определены только 
законом.

5. Закон может воспрещать 
лишь деяния, вредные для об-
щества. Всё же, что не воспре-
щено законом, то дозволено, и 
никто не может быть принуждён 
к действию, не предписываемо-
му законом».

«11.Свободное выражение 
мыслей и мнений есть одно из 
драгоценнейших прав челове-
ка; каждый гражданин поэтому 
может высказываться, писать и 
печатать свободно, под угрозою 
ответственности лишь за зло-
употребление этой свободой в 
случаях, предусмотренных зако-
ном».

«15. Общество имеет пра-
во требовать отчёта у каждого 
должностного лица по вверен-
ной ему части управления.

16. Любое общество, в кото-
ром не обеспечено пользование 
правами и не произведено раз-
деление властей, не имеет кон-
ституции.

17. Так как собственность есть 
право неприкосновенное и свя-
щенное, то никто не может быть 
лишён её иначе, как в случае 
установленной законом несо-
мненной общественной необхо-
димости и при условии справед-
ливого и предварительного воз-
мещения»12.

С самого начала революции по 
всей Франции стали создаваться 
коммуны,  представлявшие собой 
органы местного самоуправления. 
Они  были важной движущей силой  
революционных преобразований 
страны. Особая  роль  в политиче-
ской жизни Франции имела париж-
ская коммуна, созданная в ночь на 
10 августа 1792 г.   Руководили ею  
П.Г. Шометт (1763 – 1794) и Ж.Р. 

Эбер (1757 – 1794). С 14 февраля 
1793 г. к ним присоединился также 

 8.  Ф.Араго. Биографии знаменитых, астрономов, физиков и геометров. Т.1. Ижевск. 2000 г. С.249
 9.  Ф.Араго. Биографии знаменитых, астрономов, физиков и геометров. Т.1. Ижевск. 2000 г. с.255
10.  Ф.Араго. Биографии знаменитых, астрономов, физиков и геометров. Т.1. Ижевск. 2000 г. С.260
11.  Ф.Араго. Биографии знаменитых, астрономов, физиков и геометров. Т.1. Ижевск. 2000 г. С.263
12.  Документы истории Великой французской революции. Том первый. М.: МГУ, 1990, с.112-113
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Ж.Н. Паш (1746 – 1823), ставший в 
это время мэром  Парижа. Она яви-
лась главной пружиной, толкавшей 
французов на решительные дей-
ствия  по свержению короля, в де-
ятельности якобинцев в период 
их диктатуры.  Парижская коммуна 
была устранена после политическо-
го переворота 9-10 июля 1794 г., а 
её вождей  гильотинировали.  

Большое значение в революции 
приобрели клубы. Наибольшее 
влияние имели Клуб якобинцев, 
Клуб фейянов, Клуб кордельеров. 
Клуб якобинцев образован был в 
Париже в октябре   1789 г. Своё на-
звание он получил в связи с тем, 
что его члены стали собираться 
в зале библиотеки  Якобинского 
монастыря. Он объединял лю-
дей с различными политически-
ми взглядами, которые хотели пе-
ремен в жизни Франции. Среди 
его членов были Э.Ж. Сийес, 

О.Мирабо, А.П. Барнав, аббат А. 

Грегуар, А. Дюпор, Ж.С. Байи, 

М. Робеспьер, Ж.П. Бриссо, 

П.В. Верньо, Ж.А. Кондорсе, су-

пруги  Ж.М.Ролан де ла Платьер 

и М.Ж. Ролан де ла Платьер.  
Замечателен, кстати, тот факт, что 
членом этого клуба был и молодой 

Луи-Филипп, который   в  1830 – 
1848 гг.  стал  королём  Франции.  
Устав   клуба   написал  А.П. Барнав.  
Взносы  для участников  были  до-
вольно  высокими,   что  ограничи-
вало    участие    в   этом    клубе   ма-
лоимущих    французов.   Но  в по-
следующие годы Клуб якобинцев 
становился  всё более доступным 
для различных слоёв населения и 
более радикальным по политиче-
ским взглядам, приобретая огром-
ное влияние на ход революции. В 
1793 году во всей Франции насчи-
тывалось свыше 8 000 провинци-
альных обществ, примыкавших к 
парижским якобинцам. Конец яко-
бинской диктатуры привёл к закры-
тию их  Клуба,   которое   было   осу-
ществлено  по  декрету  Конвента 
12 ноября  1794 г. Все вожди яко-
бинцев были гильотинированы.

В 1791 году сторонники конститу-
ционной монархии вышли из Клуба 
якобинцев и образовали Клуб фе-

льянов. Свои собрания его члены 
проводили в бывшем монастыре 
ордена фельянов. Отсюда и прои-
зошло название их клуба. Наиболее 
известными фельянами были 
М.Ж.П.Лафайет, А.П. Барнав, 

Ж.С. Байи, А.Дюпор. После 10 ав-
густа 1792 г., когда  произошло от-
решение короля от власти, Клуб 
фельянов был закрыт, а его участ-
ники обвинены в предательстве 
дела революции. 

Значительное влияние на ход ре-
волюции оказал Клуб кордельеров, 
который возник в 1790 г. Его назва-
ние также происходит от того, что 
его члены заседали в здании мона-
стыря кордельеров – францискан-
ских монахов. Среди участников 
этого клуба были такие известные 
деятели французской революции 
как Ж. Дантон, К. Демулен, Ж.П. 

Марат, Ж. Эбер, П.Г. Шометт. 
Этот клуб сыграл большую роль 
в деятельности Парижской ком-
муны. Именно в Клубе корделье-
ров в мае 1791 г. родился знамени-
тый лозунг «Свобода! Равенство! 
Братство!», который они предло-
жили использовать на специальном 
знаке для армейских служащих. 
Все лидеры Клуба кордельеров по-
гибли под ножом гильотины.

ГЛАВНЫЕ ДЕКРЕТЫ, ПРИНЯТЫЕ  

УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ

4-11 августа 1789 г.

–  Отмена феодального строя. 

(Реально полная отмена всех 

феодальных прав без  выкупа 

произошла в июне 1793 г. при 

власти  якобинцев).

–  Отмена привилегий дворян-

ства и духовенства.

–  Отмена церковной десятины.    

– Уничтожение продажности 

судебных и муниципальных 

должностей.

–  Введение бесплатности и 

гласности правосудия.

–  Введение взимания налогов со 

всех граждан и имущества  по еди-

ным правилам для всех граждан.

–  Предоставление всем 

гражданам права занимать 

любые духовные, граждан-

ские и военные должности.

2 ноября  1789 г.

–  Передача церковного иму-

щества в распоряжение нации.

12 февраля 1790 г.

–  Упразднение вечных мона-

шеских обетов и монашеских ор-

денов.   

15 января 1790 г. 

–  О новом административном 

делении страны. 

14 июля 1790 г.

–  Провозглашение Франции 

конституционной монархией.

19 июня 1790 г. 

–  Об отмене дворянских ти-

тулов (принца, герцога, графа, 

маркиза, виконта, барона, шева-

лье, оруженосца, дворянина, ти-

тулов превосходительства, вы-

сочества, преосвященства и др.).

12 июля 1790 г.  

–  Упразднение подчинения 

церкви Ватикану и объявление 

её находящейся в ведении госу-

дарства.

16 февраля 1791 г. 

–  Об  упразднении цехов.

Конечно, эти многочисленные 
изменения в устройстве жизни 
Франции, которые были естествен-
ными и ожидаемыми подавляю-
щим большинством французов,  
встречали всенародную поддерж-
ку. Главное их направление – разру-
шение феодализма – было выстра-
дано в течении многих лет и иде-
ологически интенсивно обсужда-
лось на протяжении всего XVIII века. 
1790 г., в котором наиболее интен-
сивно изменялись правовые отно-
шения во Франции,  довольно точ-
но  оценивался  историком Великой 
французской революции А. Оларом 
(1849 – 1928).  

«Этот знаменитый год, – пи-
сал он, – пользуется репутаци-
ей года национального объе-
динения и братства, репутаци-
ей лучшего года революцион-
ной эпохи. Без сомнения; но он 
также был годом захвата буржу-
азией всей политической жиз-
ни в ущерб народу, годом осу-
ществления той не совсем брат-
ской идеи, что нация, это – толь-
ко одна буржуазия»13.

13.  А.Олар. Политическая история французской революции.М.1938, С.108
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Конечно, все эти радикальные 
преобразования Франции были 
осуществлены не только благода-
ря демократическим устремлени-
ям депутатов Учредительного со-
брания, но главным образом  пото-
му, что на него  оказывало огром-

ное давление общество. Как отме-
чал П.А. Кропоткин (1842 – 1921) 
в своём капитальном труде о 
Великой французской революции, 
«Учредительное собрание…не 
сделало бы ничего, если бы на-
род всё время не толкал его и 

если бы своими многочислен-
ными восстаниями, почти всегда 
одушевлёнными идеей общего 
блага, а не  личного захвата, он 
не сломил сопротивления контр-
революции»14.

14. П.А. Кропоткин. Великая французская революция. М.: «Наука», 1979,  С.136
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Прогрессивно    настроенные    
люди    всех   стран    мира   с   вос-
торгом приветствовали революцию 
во Франции. А европейские монар-
хи увидели в ней опасную заразу, 
угрозу устойчивости порядка и вла-
сти в своих странах.

Папа Пий VI опубликовал 10 мар-
та 1791 г. следующее заявление  по 
поводу позиции Учредительного 
собрания:

«Через все декреты собрания 
красной нитью проходит свято-
татственная декларация прав 
человека, провозгласившая чу-
довищные идеи вроде свободы 
мысли, слова и равенства всех 
людей. Эти  мнимо неотъемле-
мые права являются дерзким 
вызовом авторитету творца все-
ленной, и собрание, провозгла-
сившее их, возобновило ереси 
вальденов, беггардов, Виклифа 
и Лютера. Хвалёные свобода и 
равенство представляют собою 
средство уничтожения католи-
цизма» 1.

Учредительное собрание в это 
сложнейшее время нашло не толь-
ко возможным, но и необходимым 
заниматься преобразованиями 
также и в сфере науки, образова-
ния и искусства.  

 8 мая 1790 г. Учредительное со-
брание  поручило Парижской АН 
создать единую систему мер и ве-
сов. Академия образовала для ре-
шения этой задачи специаль-
ную комиссию. В нее был вклю-
чен ряд ученых – академиков,  сре-
ди которых были физик и геоде-
зист Ж.Борда, знаменитый про-
светитель, энциклопедист К. де 

Кондорсе, выдающиеся математи-
ки – Ж.Л.Лагранж, П.-С.Лаплас 

и Г. Монж. Председателем её был 
назначен П.-С.Лаплас. 26 марта 
1791 г. был принят декрет о разра-
ботке единой системы мер и ве-
сов, в котором отмечалось, что 
Национальное собрание считает 
необходимым для того, чтобы она 
могла распространяться на другие 
нации,   «избрать единицу, кото-
рая в своём определении не со-

держала бы ничего произволь-
ного и ничего, говорящего об 
особом положении какого-либо 
народа на земном шаре…».2  
Предполагалось, что новая систе-
ма будет очень полезна не только 
для внутренней, но и для внешней 
торговли.

13 октября 1790 г. публикуется 
декрет о создании департаментов 
охраны памятников и произведе-
ний искусства. 

13 сентября 1791 г. декретом 
Учредительного собрания прини-
мается решение о создании Бюро 
консультаций по вопросам при-
кладного искусства и ремесла, с 
ежегодным государственным фи-
нансированием наград за наиболее 
значимые для страны работы. В со-
став Бюро вошли известные ученые: 
Ж. Борда, Ж.Л. Лагранж, П.-С.

Лаплас, А.Лавуазье, К.Бертол-

ле, Н.Леблан, А.О.Пармантье. 
Бюро было распущено в 1796 г.        

В 1791 г. были основаны 34 на-
вигационные школы. А также три 
военно-морские школы.     

11 июля 1791 г.  было  осущест-
влено торжественное перенесе-
ние праха Вольтера в Пантеон. 21 
сентября 1794 г. был перенесён в 
Пантеон прах  Ж.П. Марата, а 11 
октября 1794 г. – прах Ж.Ж. Руссо.

21 июня 1791 г. король со своей 
семьёй бежал из Парижа в карете 
русской баронессы Корф в одежде 
слуг.  Однако они были узнаны сы-
ном почтмейстера Друэ и аресто-
ваны. Учредительное собрание по-
становило выдать ему в знак бла-
годарности большое вознаграж-
дение (30 тыс. ливров), но Друэ с 
негодованием отказался его при-
нять, сказав, что он лишь выпол-
нял долг французского гражда-
нина. Сопровождение Людовика 

XVI при его доставке в Париж 
Учредительное собрание поручило 
трём депутатам, среди которых был 
А.П. Барнав. Депутаты осудили 
этот поступок короля. Ж. Дантон 

и К. Демулен требовали не толь-
ко осуждения, но и наказания коро-
ля за эту попытку бегства.  Вместе с 

тем фельяны не склонны были дра-
матизировать сложившуюся ситу-
ацию, их пугала перспектива раз-
вития революционного процес-
са.  Так, А.П. Барнав 15 июля 1791 
г., выступая в Учредительном со-
брании, заявил, что общий инте-
рес сейчас заключается   в том, что-
бы революция остановилась. «Вы 
сделали всё, – говорил он депу-
татам, – что могло благоприят-
ствовать свободе и равенству… 
Лишний шаг в этом  направле-
нии  был бы роковым и преступ-
ным актом: лишний шаг по пути 
к свободе означал бы уничтоже-
ние королевской власти, а лиш-
ний шаг по пути к равенству – 
уничтожение собственности…
Таким образом, несомненно, что 
революцию уже сейчас пора за-
кончить»3.  Эта позиция, конечно, 
в полной мере соответствовала ин-
тересам крупной буржуазии.   

13 сентября 1791 года Людовик 

XVI подписал выработанную 
Учредительным собранием консти-
туцию.

Проект Конституции был на-
писан Э.Ж. Сийесом, П.М. де 

Талейраном, А.П. Барнавом, 

Ж.Петионом, А.Дюпором, А.Ла-

метом. 
В соответствии с принятой кон-

ституцией во Франции установи-
лась конституционная монархия. 
Король объявлялся главой государ-
ства, его исполнительной власти, 
главнокомандующим. В его функ-
ции входило назначение на все 
высшие государственные должно-
сти. Он наделялся правом вето, ко-
торое было не абсолютным, а отла-
гательным и не распространялось 
на акты финансового и конститу-
ционного характера.   Король дол-
жен был, как и все, подчиняться за-
конам. Законодательная власть пе-
редавалась Законодательному со-
бранию, избираемому на 2 года. 
Конституция упразднила деление 
населения Франции на сословия. 
Все граждане делились на «актив-
ных» и «пассивных». К первым от-
носились французы, достигшие 

1. С.Г. Лозинский. История папства. М.: Политиздат. 1986. С.328.
2. Французская буржуазная революция 1789 – 1794 гг. АН СССР, М.-Л.  1941 г. с.555.
3. В.Г. Ревуненков. История французской революции. С-Пб. «СЗГС» 2003, С.110
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25-летнего возраста,  имеющие  не-
движимую  собственность, не рабо-
тающие по найму, платившие пря-
мой налог, равный трёхдневному 
заработку. Остальные   относились   
к   «пассивным».  Только  «актив-
ные»  наделялись избирательными 
правами. Таким образом, большин-
ство французов были отстране-
ны от возможности легитимно ока-
зывать воздействие на управление 
страной.

30 сентября 1791 г. Учредительное 
собрание, выполнив свою зада-
чу, закончило свою деятельность, 
а 1 октября 1791 г. начало работать 
Законодательное собрание.

8 апреля 1791 г. король на-
значил одним из шести управ-
ляющих Казначейством  К. де 

Кондорсе, где он проработал до 
его избрания 26 сентября 1791 г. 
в Законодательное собрание. К. 

де  Кондорсе (1743 – 1794) – ма-
тематик, экономист, социолог, фи-
лософ, публицист, видный полити-
ческий деятель. За работы в мате-
матике он совсем молодым чело-
веком был избран членом фран-
цузской Академии наук (1769), а за-
тем  К. де Кондорсе стал и чле-
ном Французской академии (1782). 
Он был ближайшим сотрудником 
и единомышленником  министра  
финансов  А.Тюрго  (1774 – 1776),  
дружил  с Вольтером. 

Им были написаны биографии 
более 50 известных учёных, в том 
числе А.Тюрго, Вольтера,     Х. 

Гюйгенса, Ж. Роберваля, Ж. 

Пикара, Э. Мариотта, О. Рёмера. 
Он участвовал в создании  знаме-
нитой «Энциклопедии».

Ещё в сентябре 1789 г. К. де 

Кондорсе  вместе с великим хи-
миком А. Лавуазье и директо-
ром Обсерватории Ж.Д. Кассини 
был избран в мэрию Парижа. К. де 

Кондорсе был убеждённым демо-
кратом и республиканцем.

«Нигде, – писал К. де Кондорсе 
1787 г., – гражданин-слуга, ра-
бочий или крестьянин не может 
чувствовать себя ровней чело-

веку зажиточному; нигде чело-
век опустившийся, отупевший 
от нужды, не может быть ров-
ней человеку всесторонне об-
разованному. Так повсюду, где 
есть люди очень богатые и люди 
очень бедные, неизбежно возни-
кает два класса граждан, и ре-
спубликанское равенство не мо-
жет существовать в стране,  где  
гражданские законы, законы 
финансовые и законы торговые 
допускают длительное сохране-
ние больших состояний»4.

В июле 1790 г. К. де Кондорсе 
опубликовал статью «О допуще-
нии женщин к участию в поли-
тических правах», которая, по  
оценке французского историка 

А. Олара, представляла «собой 
настоящий феминистический 
манифест»5.

К. де Кондорсе был активным 
сторонником свободы совести и 
выступал против дискриминации 
протестантов.  Он не мог мириться 
с работорговлей, считая позорным 
само существование рабства.   

«Мы надеемся, – писал К. де 

Кондорсе 15 декабря 1789 г., – что 
Национальное собрание, уже 
принявшее декрет, в соответ-
ствии с которым все люди сво-
бодны и равны в правах, не по-
терпит более купли- продажи ни 
одного индивидуума, принадле-
жащего к роду человеческому.

Мы надеемся, что позднее ста-
нет возможным полностью уни-
чтожить рабство и упразднить 
работорговлю…»6.

12 апреля 1790 г. по проекту К. де 

Кондорсе родилось «Общество 
1789 года», предназначенное 
для политической элиты, озабо-
ченной судьбами Франции. Среди 
его членов были Э.-Ж. Сийес, 

М.Ж. Лафайет, О. де Мирабо, 

Ж. С. Байи, П. М. де Талейран, 

А. Лавуазье, П. Ж. Кабанис. А. 

Шенье и др. Однако, в конце 1790 г.
К. де Кондорсе отошёл от актив-
ного участия в этом клубе, считая 
его недостаточно эффективным. 

Это общество в 1791 г. переросло в 
Клуб фельянов.

Важным вкладом К. де Кондорсе 
в работу Законодательного со-
брания был его доклад 20 апреля 
1792 г. от имени Комитета народ-
ного образования. В нём предла-
галось ввести всеобщее, бесплат-
ное, светское начальное образова-
ние.  Излагая проект организации 
в стране системы образования, он 
замечал:

«Мы поняли, наконец, что об-
разование не должно оставлять 
человека  в  момент   окончания   
школы,   что  оно должно охва-
тить все возрасты, что нет тако-
го возраста, в котором не было 
бы полезно и возможно учить-
ся, и  это последующее образо-
вание тем более необходимо, 
чем более узкие границы были 
поставлены образованию в дет-
ском возрасте»7  8.

В 1791 – 1792 гг. в 
Законодательном собрании в ка-
честве депутата занимался про-
блемами образования, а затем во-
енными делами известный  воен-
ный инженер и математик Л. Карно 
(1753 – 1823). Кстати именно он 
ввёл в математику понятие ком-
плексного числа.  Это был очень 
яркий,  широко образованный че-
ловек. Он интересовался истори-
ей, писал стихи.    Дижонская   ака-
демия   присудила  ему (1784) 
премию  за «Похвальное слово 
Вобану», замечательному воен-
ному инженеру, экономисту, мар-
шалу Франции,   почётному   члену   
Французской АН (1699).  Об   умо-
настроении Л. Карно того времени 
свидетельствует солидарность его 
с С. Вобаном, который считал, что 
«законы должны удерживать бо-
гачей от роскоши и уничтожать 
бедствия неимущих, что при-
вилегированные классы обще-
ства истинное бремя для наро-
да, и что общество разделено на 
праздных и трудящихся, из кото-
рых  первые становятся полез-
ными только после своей смер-

4. Э.Бадентер, Р.Бадентер. Кондорсе. М.: «Ладомир», 2001 С.138.
5.  А.Олар. Политическая история французской революции. М.1938. с.122
6. Э.Бадентэри и Р.Бадентэр. Кондорсе.М.: «Ладомир», 2001 с.170
7. Документы истории Великой французской революции. Т.1, МГУ, 1990, С.443
8. Ф.Араго. Биографии знаменитых, астрономов, физиков и геометров. Т.1. Ижевск. 2000 г. С. 334
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ти, удобряя землю своими тру-
пами»9. В 1884 г. он опубликовал 
оригинальную работу «Опыт о ма-
шинах вообще» – первое  иссле-
дование по динамике машин. 

С начала существования   
Учредительного  собрания его де-
путатом был профессор анато-
мии Ж.И. Гильотен (1738 – 1814), 
с июня по октябрь 1791 г. испол-
нявший обязанности  его   секре-
таря.  В своих   лекциях  по  анато-
мии и  физиологии он активно про-
пагандировал для изучения живого 
использование эксперимента,  бо-
ролся с проявлениями в практиче-
ской медицине и науке шарлатан-
ства. Он увлекался идеями просве-
тителей, был сторонником демо-
кратических идей,  являлся против-
ником смертной  казни.

В то время применялись та-
кие мученические способы лише-
ния жизни как сожжение  на ко-
стре, четвертование, повешение. 
И только богатым и знатным лю-
дям доставалась «привилегия» 
уйти из  жизни через отсечение го-
ловы топором или мечом. 10 октя-
бря 1789 года Ж.И. Гильотен 
предложил Учредительному со-
бранию идею демократического 
(для всех) и более гуманного спо-
соба лишения людей жизни с по-
мощью устройства, которое во-
шло в жизнь под названием гильо-
тины. Оно было разработано груп-
пой специалистов, а затем узаконе-
но в качестве орудия казни в 1791 
г.  Первая казнь с использованием 
гильотины произошла 25 апреля 
1792 г. Автор идеи гильотины и не 
предполагал, какой объём работы  
предстоял уже в ближайшее вре-
мя его детищу.  Ведь только с мар-
та 1793 г. по август 1794 г. по  при-
говорам   Революционного   трибу-
нала  и  военных  комиссий  казне-
но было 16 594 человека!   Да  и  сам   
Ж.И. Гильотен  чуть было не  попал  
под гильотину. В начале лета 1794 
г. его арестовали по приказу  М. 

Робеспьера, и только конец яко-
бинской диктатуры избавил Ж.И. 

Гильотена от этой печальной уча-
сти. Он был освобождён из тюрьмы 

и умер своей смертью в 1814 году.  
Последний раз  французы произ-
вели гильотинирование  в 1977 г. 
в Марселе. А в 1981 г. смертную 
казнь во Франции отменили.        

В августе 1791 года император 
Австрии и король Пруссии заклю-
чили соглашение о союзе в проти-
водействии французской револю-
ции и призывали французов к вос-
становлению в стране прежних по-
рядков. 7 февраля 1792 г. Австрия и 
Пруссия заключили военный союз 
против революционной Франции. 
20 апреля 1892 года Франция с 
одобрения короля объявила войну 
Австрии.  

Король и роялисты считали, что 
война ослабит революционные на-
строения во Франции и создаст но-
вые возможности восстановления 
прежнего  режима власти. «Моё 
поведение должно быть таково, 
– писал  Людовик XVI, – чтобы в 
несчастьи нация видела спасе-
ние только во мне»10. 

Жирондисты  надеялись,  что 
победоносная  война укрепит их 
власть и позволит прекратить хаос, 
связанный с развитием революции. 
А якобинцы были против войны, ко-
торая с их точки зрения могла быть 
вредной для  углубления  револю-
ции. Так оно и случилось. По выра-
жению П.А. Кропоткина, она ока-
залась камнем на шее у революции.  

К этому времени дело социально-
экономических и политических пре-
образований в стране,  так энергич-
но развивавшихся в начале рево-
люции, стало заметно свёртывать-
ся, не достигнув ожидаемых боль-
шинством населения результатов.        

«Вот уже три года, как мы вол-
нуемся, чтобы  добиться свобо-
ды, – писал Марат, – и,  тем не 
менее, стоим теперь дальше от 
неё, чем когда бы то ни было.

Революция обратилась про-
тив народа. Для двора и его при-
спешников она является веч-
ным поводом  для заискивания 
и подкупов; для законодателей 
она открыла поприще их веро-
ломству и лицемерию… Для бо-
гатых и скопидомов она уже те-

перь не что иное, как путь к неза-
конному обогащению, к  спеку-
ляциям, к мошенничеству и хи-
щениям. Народ же разорён, и  
бесчисленный класс бедняков 
должен выбирать между опасно-
стью погибнуть от нищеты и не-
обходимостью продавать себя… 
Скажем без боязни ещё раз, что 
мы  дальше от свободы, чем   ког-
да бы то ни было, потому что мы 
– не только рабы, но мы рабы по 
закону»11.

Однако летом 1792 года рево-
люция получила второе дыхание. 
Беспомощность короля в решении 
проблем жизни народа, подозри-
тельная его политика  в  ведении  
войны  привели  к  тому,  что в июле 
1792 г.  лозунг

«Долой короля!» стал широко 
распространённым и популярным. 
Однако Законодательное собра-
ние не принимало ожидаемых ре-
шений. 3 июля     1792 г.  впервые  на  
заседании  Законодательного  со-
брания П.В. Верньо поставил во-
прос о низложении Людовика XVI. 
В начале июля Марсельская комму-
на направила в Законодательное  
собрание требование о низложе-
нии короля. Подобные требования 
стали поступать из многих коммун. 

Начало войны с Австрией не было 
успешным для Франции. А 6 июля 
в эту войну вступила и Пруссия. 
Положение Франции постоян-
но ухудшалось. 11 июля 1792 года 
Законодательное собрание приня-
ло декрет, в котором объявлялось: 
«Отечество в опасности!». Все 
мужчины, годные к военной служ-
бе, призывались в армию. В различ-
ных  регионах страны стали форми-
роваться добровольческие отря-
ды, готовые сражаться за Францию. 
Прибывшие в Париж республикан-
ски настроенные марсельцы вдох-
новенно пели сочинённую молодым  
офицером К.Ж. Руже де Лилем  за-
мечательную «Марсельезу» – пес-
ню, которая в  1887 г. стала гимном 
Франции, одним из самых красивых 
среди государственных гимнов. 

Ожидавшиеся активные военные 
действия Пруссии создали крити-

 9.  Ф.Араго. Биографии знаменитых, астрономов, физиков и геометров. Т.1. Ижевск. 2000 г. С. 334
10. В.Г. Ревуненков. История французской революции. С-Пб. «СЗГС» 2003, с.156
11.  В.Г. Ревуненков. История французской революции. С-Пб. «СЗГС» 2003,  С.191
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ческую ситуацию, чреватую кон-
трреволюцией.

25 июля герцог Брауншвейгский, 
командующий прусской армией на 
Рейне, обратился от  имени  прави-
телей  Австрии  и  Пруссии с мани-
фестом к французам. «Оба госуда-
ря равно озабочены, – заявлял он, 
– и  полагают важным  положить  
конец  анархии Франции, пре-
сечь нападки на трон и алтарь, 
восстановить законную власть, 
вернуть королю безопасность и 
свободу, коих он   лишён,   и  дать  
ему   возможность   осущест-
влять законную    власть,   кото-
рая   ему   принадлежит»11. Всем 
тем, кто будет препятствовать это-
му процессу, он грозил расправой, 
а жителям Парижа, в случае, если 
королю и его семейству будет на-
несено, хотя бы малейшее оскор-
бление, он обещал к тому же пол-
ное уничтожение их города. Этот 
манифест стал известен францу-
зам 1 августа. Стремясь парали-
зовать волю французов, герцог 
Брауншвейгский получил прямо 
противоположный результат. Его 
манифест глубоко оскорбил фран-
цузов, вызвал у них подъём патри-
отических настроений и сплотил их 
на самоотверженную борьбу с ин-
тервентами.      

10 августа 1792 г. произошло вос-
стание, возглавляемое монтанья-
рами, руководили которыми Ж.Р. 

Эбер и П.Г. Шометт. Восставшие 
взяли Тюильрийский дворец и 13 
августа арестовали Людовика XVI 
и королеву, заточив их в тюрьму. 
Монархии наступил конец. Среди 
активных защитников семьи короля 
был известный экономист и поли-
тический деятель П.С. Дюпон де 

Немур (1739 – 1817). Популярность 
ему принесла его книга «О возник-

новении и развитии новой нау-
ки» (1767), в которой систематиче-
ски и довольно полно были изло-
жены экономические  взгляды фи-
зиократов. П.С. Дюпон де Немур 

успешно сотрудничал с Тюрго. 
Он был избран в 1789 г. депутатом 
Учредительного собрания. В конце 
якобинского правления за свои ро-
ялистские  настроения   был  осуж-
дён на смерть, которой избежал в 
связи с падением якобинской дик-
татуры.

11 августа 1792 были провозгла-
шены декреты Законодательного 
собрания об отрешении короля 
от власти и о созыве Национально 
конвента. В конце августа 1792 г. 
Законодательное собрание  созда-
ло правительство из шести мини-
стров, среди которых был замеча-
тельный математик, профессор Г. 

Монж (1746 – 1818), получивший 
пост морского министра, на кото-
ром он проработал до апреля 1793 
г.  Г. Монж  был широко образован-
ным человеком. В 1780 г. Парижская 
АН избрала его своим членом. Во 
многих областях как науки, так и 
практики Г. Монж проявлял свои  
блестящие способности. Он успеш-
но занимался математическим ана-
лизом, дифференциальной гео-
метрией, оптикой, химией, мете-
орологией, практической механи-
кой. Им была опубликована в 1794 
г. книга «Искусство лить пушки». 
Главным трудом его жизни, принёс-
шим ему мировую славу, являлось 
сочинение «Начертательная гео-
метрия», опубликованное в   1799 
г.  В этой работе было представле-
но совершенно новое направле-
ние в развитии геометрии, имею-
щее большое не только  теоретиче-
ское, но и практическое значение. 
Комитет общественного спасения 

в 1793 г. в критическое для страны 
время поручил ему организацию 
производства пороха, стали, пу-
шек, ружей. Г. Монж успешно спра-
вился с этой сложнейшей задачей. 

14 августа 1792 г.   
Законодательное собрание при-
няло декрет о разрушении памят-
ников, вызывающих воспоминания 
о феодализме. А 1 октября 1792 г. 
уже Конвент опубликовал декрет об 
устройстве в Лувре национального 
музея, и его торжественное откры-
тие для публики состоялось 8 ноя-
бря 1793 г.  

19 августа прусская армия напа-
ла на Францию. А 2 сентября 1792 
года пал Верден – крепость, по-
строенная С. Вобаном и предна-
значенная  защищать Париж с вос-
тока. Возникла серьёзная опас-
ность быстрого продвижения про-
тивника на Париж. Однако  30 сен-
тября у Вальми прусская армия не 
смогла противостоять французам и 
вынуждена была отступить.  В вой-
не с Пруссией произошел перелом. 
С этой победы у французов нача-
лись военные успехи. 

В конце августа 1792 г. был из-
бран Национальный конвент – 
высший орган законодатель-
ной и исполнительной власти. В 
Конвенте образовались три груп-
пировки: жирондисты (200 мест), 
якобинцы (110 мест) и «болото» 
(440 мест). 21 сентября 1792 г. 
Конвент объявил, что королевской 
власти во Франции больше не су-
ществует.

22 сентября 1792 года Конвент 

провозгласил  Францию респу-

бликой.

Франция вступила в новый, не 
только созидательный, но  и траги-
ческий этап  революции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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Из шести министров, назначен-
ных  после свержения власти ко-
роля, Ж. Дантон – министр  юсти-
ции – был  якобинцем, четверо яв-
лялись жирондистами, а Г. Монж – 
близким  им по взглядам на ход ре-
волюции.  В самом Конвенте из  749 
депутатов, около 160 были жирон-
дистами, около 100 – якобинцами, 
а остальные представляли «боло-
то», которое вначале склонно было 
поддерживать жирондистов. Имея 
власть в своих руках, жирондисты 
не желали дальнейшего углубле-
ния революции, хотя подавляющее 
большинство народа оставалось  
обездоленным, и не было ещё на-
дёжных оснований для преодоле-

ния этого недостойного состояния. 
Кроме того, у народа отсутствовала 
уверенность в невозможности реа-
нимации монархии. Романтический 
лозунг французской революции, 
который вдохновлял народ на ре-
шительные действия,  – «Свобода, 
Равенство, Братство»  жиронди-
сты «слегка» скорректировали, 
заменив его другим – «Свобода, 
Равенство, Собственность»! 
Таким образом, жирондисты были 
за прекращение революции. А  яко-
бинцы, отстаивая интересы наро-
да, считали основные задачи рево-
люции ещё нерешенными. 

В Конвенте с самого начала его 
работы начались столкновения 

между жирондистами и якобинца-
ми. 24 октября 1792 года лидер жи-
рондистов Ж.П. Бриссо опублико-
вал памфлет, направленный про-
тив якобинцев. В этой работе   он   
писал:  «Три  революции  нужны 
были  для спасения Франции: 
первая – низвергала деспотизм; 
вторая – уничтожила королев-
скую власть:  третья – должна   
убить   анархию!   И   вот  этой-
то  третьей революции я и посвя-
тил, начиная с 11 августа, своё 
перо и свои силы».1 

Ж.П. Бриссо (1754 – 1793) был 
последователем Ж.Ж. Руссо, пи-
сал историко-философские сочине-
ния. Он был активным противником 

1. П.А.Кропоткин. Великая французская революция. М.: «Наука», 1979, с.271
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работорговли. Наиболее крупная его 
работа «Философские изыска-
ния о праве собственности  и  о 
краже в природе   и обществе». 
В ней он  писал, что собственность – 
это кража. Это суждение  стало ши-
роко известным после публикации 
П.Ж. Прудоном   книги «Что такое 
собственность?» (1840), которая 
была посвящена обоснованию этого 
утверждения. Ж.П. Бриссо был  из-
бран  в Законодательное собрание,  
а затем в Конвент.  Он  боролся  про-
тив   абсолютизма,  за  установление 
республики.  Ж.П. Бриссо являлся 
главным инициатором объявления 
войны Австрии,  считая,  что Франция 
должна помочь другим странам в 
борьбе с тиранией.  После   сверже-
ния    монархии   Ж.П. Бриссо,    воз-
главляя    жирондистов,   выступал за 
прекращение революции.  

«Учредительное и  Законода-
тельное собрания – писал П.А. 

Кропоткин, – издали   целый   ряд   
законов,   ясностью и слогом  ко-
торых восхищаются до сих пор, 
и, тем не менее, огромное боль-
шинство этих законов остава-
лось мёртвой буквой».2 

Революция не привела ещё к соз-
данию условий для коренного улуч-
шения жизни народа. Поэтому 
якобинцы активно выступали за 
её продолжение. Как писал П.А. 

Кропоткин, «между партией бур-
жуазного порядка и партией на-
родной революции должна была 
неминуемо начаться борьба не на 
жизнь, а на смерть».3 Уже 10 октя-
бря  1792 года жирондисты были ис-
ключены из Клуба якобинцев.

Конвент долго не мог при-
нять решение относительно судь-
бы   Людовика XVI.  3 ноября 1792 
года, наконец, началось обсужде-
ние этого вопроса. Ход его рассмо-

трения был неожиданно резко уско-
рен обнаружением документов из 
тайного сейфа короля. Из  них ста-
ло известно, что знаменитый О. де 

Мирабо состоял на жаловании у ко-
роля, и монарх  намеревался под-
купить одиннадцать влиятельных 
членов Законодательного собра-
ния. 3 декабря 1792 г. был издан де-
крет  Конвента о предании коро-
ля  Франции Людовика XVI суду.  
Мотивируя свою позицию о буду-
щем короля,  М. Робеспьер сказал:

«Людовик некогда был коро-
лём, ныне учреждена республи-
ка. В этих словах решение той 
пресловутой проблемы, кото-
рая вас занимает. Людовик был 
свергнут с трона своими злоде-
яниями. Людовик назвал мятеж-
ным французский народ и, что-
бы покарать его, он призвал ар-
мии тиранов, своих собратьев. 
Победа и народ решили, что мя-
тежником был он один; вот поче-
му Людовика нельзя судить: он 
уже осуждён».4

« …ни тюрьма, ни изгнание, – 
говорил М. Робеспьер, – не  мо-
гут сделать его существова-
ние безопасным для народно-
го благополучия… Людовик дол-
жен умереть, чтобы здравство-
вало отечество… Я требую, что-
бы Конвент отныне объявил 
Людовика предателем француз-
ской нации, преступником про-
тив человечества».5

Решение Конвента о судьбе ко-
роля с поимённым голосованием 
состоялось 15 января 1793 г.  К.де 

Кондорсе,   который  всегда  высту-
пал  против  смертной  казни, считая 
её по сути несправедливой, тем бо-
лее по отношению к королю, высту-
пил на собрании Конвента,  обосно-
вывая  недопустимость  лишения  

Людовика XVI жизни.  За  смерт-
ную  казнь  проголосовали 387 че-
ловек из 727 голосовавших,  т.е. не-
обходимое большинство. Г. Монж, 
исполняя в это время обязанности 
президента Временного исполни-
тельного совета, подписал реше-
ние о казни Людовика XVI. 

21 января 1793 года приговор о 
казни Людовика XVI был приведён 
в исполнение.

Королева Франции Мария 

Антуанетта была казнена 16 октя-
бря 1793 г.

Проблемами образования 
в Конвенте занимался Л.М. 

Лепелетье де Сен-Фарже (1760 
– 1793). До революции он являлся 
с 1785 г. по наследству президен-
том парижского парламента. Его  
избрали от дворянства депутатом в 
Генеральные штаты. В июле 1789 г. 
он перешёл на сторону третьего со-
словия и голосовал за отмену дво-
рянских привилегий.  В июне – июле  
1790 – Л.М.Лепелетье был пред-
седателем Учредительного собра-
ния. В августе 1792 его избрали в 
Конвент. Им был разработан «План 
национального воспитания». 
Он предполагал введение едино-
го, светского, всеобщего и бес-
платного образования для мальчи-
ков 5-12 лет, а девочек  – 5-11 лет.   
Они должны получать образование 
в специальных государственных 
«домах национального воспита-
ния» интернатного типа. В проекте 
предусматривалось образование и 
на более высоком уровне, готовя-
щее специалистов. При этом осо-
бое внимание обращалось на пои-
ски талантливых молодых людей и 
организацию государственной по-
мощи в развитии их способностей. 

Проект в результате обсужде-
ния (июль 1793) был одобрен М. 

     Лидеры жирондистов Лидеры якобинцев

Ж.П. Бриссо (1754 – 1793) М. Робеспьер (1756 – 1794) 

П.В.Верньо (1753 – 1793) Ж. П. Марат (1743 – 1793) 

Жанна Мари Ролан (1754 – 1793) Ж. Ж. Дантон (1759 – 1794) 

Жан Мари Ролан (1734 – 1793) П. Г. Шометт (1763 – 1794)  

Ж.А. Кондорсе (1743 – 1794) Л.А. Сент-Жюст (1767 – 1794)

2. П.А.Кропоткин. Великая французская революция. М.: «Наука», 1979, с.171 
3. П.А.Кропоткин. Великая французская революция. М.: «Наука», 1979, с.270   
4. Максимилиан Робеспьер. Избранные произведения. Т.2. М.: «Наука», 1965,  133 
5. Максимилиан Робеспьер. Избранные произведения. Т.2. М.: «Наука», 1965,  140 – 141
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Робеспьером, но в жизнь вопло-
щён не был. Да и само одобре-
ние проекта произошло уже после 
смерти его автора. В качестве чле-
на Конвента он голосовал за казнь 
короля. В день исполнения приго-
вора королю в ресторане к   Л.М. 

Лепелетье подошёл королевский 
телохранитель и нанёс ему саблей 
смертельный удар. Конвент похо-
ронил его в Пантеоне.  

Имя Л.М. Лепелетье наряду с 
именем Ж.П. Марата и казнённо-
го жирондистами в Лионе 16 июля 
1793 г. якобинца М.Ж. Шалье 
(1747 – 1793), стало объектом ре-
спубликанского культа.

Учитывая сложную политическую 
обстановку в стране и возможности 
контрреволюционных действий, 2 
октября 1792 г. Конвент  принял ре-
шение об учреждении Комитета об-
щественной безопасности. 

Ещё 19 ноября 1792 г. Конвент из-
дал декрет о том, что всякая нация, 
которая пожелает  стряхнуть с себя 
цепи деспотизма,  может рассчиты-
вать на поддержку революционной 
Франции. Этот декрет, конечно, об-
ратил на себя особое внимание мо-
нархических государств Европы, 
укрепляя их в убеждении о необхо-
димости активной борьбы с фран-
цузской заразой.   

Казнь Людовика XVI консолиди-
ровала монархии Европы в поисках 
эффективных мер против француз-
ской революции. Англия, Испания, 
Голландия, Пруссия, Австрия, 
Россия были готовы приложить 
максимальные усилия, чтобы заду-
шить революцию. Эта реакция ев-
ропейских стран, конечно, не была 
неожиданной. «Нам угрожает ко-
алиция монархов,  а мы броса-
ем к их ногам в качестве перчат-
ки голову монарха»6 –  заявил Ж. 

Дантон. В Париже лихо распевали 
песенку:

«Капет лишился головы –
Ликует весь народ!
Монархи! Не боитесь вы,
Что завтра ваш черёд?»7

В марте 1793 г. вспыхнуло кон-
трреволюционное восстание в 
Вандее. В середине июня 1793 г. 

мятежом были охвачены уже 60 
из 83 департаментов Франции. 
Европейские монархи объедини-
лись в своём стремлении подавить 
французскую  революцию. В мар-
те 1793 г. против революционной 
Франции была заключена конвен-
ция о совместных действиях между 
Великобританией и Россией. 14-30 
июля 1793 года была создана ко-
алиция между Великобританией, 
Пруссией и Австрией, направлен-
ная против французской револю-
ции. 2 августа 1793 г. Екатерина II 
издала указ о разрыве дипломати-
ческих отношений между Россией и 
Францией.

Отвечая на нависшую над 
Францией опасность, Конвент соз-
дал 6 апреля 1793 г. Комитет обще-
ственного спасения, возглавляе-
мый Ж.Ж. Дантоном. Он был при-
зван обеспечивать безопасность 
страны при чрезвычайных обстоя-
тельствах, возникающих в резуль-
тате действий как внутренних, так 
и внешних врагов. 10 июля 1793 г. 
произошло обновление его соста-
ва. В него вошёл М. Робеспьер,   
фактически возглавивший Комитет, 
и его сторонники Л.А.Сен-Жюст,  

Ж.О. Кутон, Л. Карно и др. Осенью 
1793 г. Комитет стал главным орга-
ном власти в стране. Он прекратил 
своё существование с введением  
конституции 1795 года.  

 Важной задачей Конвента было 
принятие новой конституции. Её 
разработку   11 октября 1792 г. по-
ручили комиссии в составе 9 чело-
век, среди которых  были      Э.Ж. 

Сийес, англичанин Т. Пейн, Ж. 

Дантон, К. де Кондорсе, Ж.П. 

Бриссо,           П.В. Верньо.  15 фев-
раля 1793 года проект конститу-
ции был готов. Главным его авто-
ром был  К. де Кондорсе.  При  об-
суждении этого проекта возникли 
разногласия, связанные с противо-
стоянием жирондистов и якобин-
цев. Проект конституции в основ-
ном разрабатывался жирондиста-
ми и якобинцы предложили орга-
низовать ещё одну комиссию, в ко-
торой могли бы быть рассмотрены 
иные варианты конституции. Такая 

комиссия в составе 5 человек была 
создана. В неё вошли М.Ж.Эро де 

Сешель (председатель), Л.А.Сен-

Жюст, Ж.О. Кутон, Ж.Б.Ш. Матье 

и Д.В.Рамель.    
Из речи М. Робеспьера в 

Национальном конвенте   о консти-
туции (10 мая 1793)

«Человек рождается для сча-
стья и свободы; а между тем, 
мы всюду видим его рабом и не-
счастным. Целью общества явля-
ется сохранение прав человека и 
улучшение его существования; а 
между тем, общество унижает и 
угнетает его… До сего времени 
искусство управления сводилось 
к искусству ограбления и пора-
бощения большинства в пользу 
меньшинства, а законодатель-
ство было лишь средством воз-
ведения этих преступлений в си-
стему. Короли и аристократы 
справлялись со своим ремеслом; 
ныне вам надлежит справиться 
с вашим, т.е. посредством зако-
нов сделать людей счастливыми 
и свободными».8 

Между тем жирондисты прояв-
ляли явное стремление завершить 
революционные преобразования 
в стране. В апреле 1793 г. они до-
бились предания суду Марата. 
Однако революционный трибунал 
оправдал его (24 апреля 1793 г.).

3 апреля 1793 г. М. Робеспьер, 
выступил против жирондистов, об-
винив их в измене революции. В 
мае 1993 г., вступив в контакт с ро-
ялистами, жирондисты организо-
вали в Марселе и Лионе восста-
ние против якобинцев. В свою оче-
редь  31 мая  1793 г. в Париже  яко-
бинцы выступили против жирон-
дистов. Победа осталась за яко-
бинцами. Конвент издал декрет об 
аресте 31 депутата-жирондиста. 
Наиболее влиятельные жирон-
дисты 2 июня были изгнаны из 
Конвента. Якобинцы во главе с М. 

Робеспьером пришли к власти. 
Начался период якобинской дик-
татуры, который продлился до  27 
июля 1794 г.

Судьба первого проекта кон-
ституции была предопределена. 

6. Т. Карлейль. Французская революция. История. М.: «Мысль», 1991, с.430    
7. Мона Озур. Революционный праздник 1789 – 1799. М.: Языки славянской культуры. 2003, с.125
8. Максимилиан Робеспьер. Избранные произведения. т.2. М. «Наука»1965, с.337
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Последнее слово в этом важней-
шем для страны вопросе осталось 
за якобинцами. Якобинский вари-
ант конституции  по постановлению 
Конвента должен был или получить 
одобрение, или быть отвергнутым в 
народных собраниях.

К. де Кондорсе  считал,   что   
альтернативный   проект   конститу-
ции  во многом несовершенен. По 
его мнению, этот проект ослаблял 
единство государства, делая слиш-
ком сильный акцент на его феде-
ративности, а многие предлагае-
мые статьи оценивал как нереали-
зуемые. К.де Кондорсе не ограни-
чился устной критикой этого проек-
та, а выступил с посланием к наро-
ду, призывая не принимать новой 
конституции.    

24 июня 1793 года Конвент на 
основании одобрения народом  
принял новую Конституцию – са-
мую демократическую из консти-
туций XVIII и XIX вв. Она, базируясь  
на положениях новой Декларации  
прав человека и гражданина, на-
писанной  М. Робеспьером, уста-
навливала республиканский строй. 
Как отмечал П.А. Кропоткин, «кон-
ституция   1793 г…. стала с тех 
пор на целое столетие символом 
веры для государственной де-
мократии всех народов».9  

8 июля 1793 г. Конвент принял ре-
шение арестовать  К. де Кондорсе, 
а 3 октября его, наряду с другими 
22 жирондистами, в числе которых 
был их лидер Ж.П. Бриссо, обви-
нили в участии в заговоре против 
единства республики и приговори-
ли к смертной казни. Один из  жи-
рондистов перед казнью восклик-
нул: «Я умираю  в тот день, ког-
да народ потерял свой рассудок, 
а вы умрёте, когда он вновь  об-
ретёт его!»10  Нож гильотины пре-
рывал жизнь осуждённых, поющих 
«Марсельезу». К. де Кондорсе 
осудили заочно, поскольку он, 
узнав о грозящей ему каре, скрыл-
ся. Его имущество было конфиско-

вано. А  в начале апреля 1794 г. он 
был арестован и 8 апреля отравил-
ся в тюрьме, приняв яд. Скрываясь 
от властей, К. де Кондорсе напи-
сал замечательную книгу «Эскиз 
исторической картины  прогрес-
са  человеческого  разума»,  ко-
торая  была  по  решению Конвента, 
принятому после падения якобин-
ской диктатуры, опубликована в     
1795 г.     

Настанет    момент,   вдохновен-
но   писал   К. де Кондорсе   в   этой   
книге,   «когда солнце будет осве-
щать землю, населённую только 
свободными людьми, не призна-
ющими другого господина, кро-
ме своего разума».11 И этого, как он 
считал, человечество достигнет на 
пути научно-технического прогрес-
са и развития моральных и полити-
ческих наук.

«Прогресс наук, – пророчески 
заявлял он, – обеспечивает про-
гресс промышленности, кото-
рый сам затем ускоряет научные 
успехи, и это взаимное влияние, 
действие которого беспрестан-
но возобновляется, должно быть 
причислено к наиболее деятель-
ным, наиболее могущественным 
причинам совершенствования 
человеческого рода».12

Членом Конвента в 1792 – 1795 гг. 
был математик Л.Карно,  просла-
вившийся  в это сложное время вы-
соким уровнем понимания военно-
го дела и блестящими организаци-
онными способностями. Являясь 
членом Комитета общественного 
спасения (с лета 1793 г.), именно 
он инициировал всеобщую моби-
лизацию страны, создал 14 армий, 
разработал планы многих военных 
операций, осуществил коренную 
перестройку тыловых служб, внёс 
существенные изменения в такти-
ку военных действий. Л. Карно ор-
ганизовал эффективную оборону 
по всей границе страны. Все воен-
ные решения Конвента проходили 
через  него. В народе Л. Карно на-

зывали «организатором победы».
В Конвент был избран и из-

вестный химик,  Л.Б. Гитон де 

Морве (1737 – 1816),  который в 
1791 – 1792 гг.  являлся   депута-
том  Законодательного собрания.

Он был  депутатом Конвента (1792 
– 1795), входя в Комитет националь-
ной обороны (с января 1793 г.  по 6 
апреля 1793 г.), а затем в Комитет 
общественного спасения (с 6 апре-
ля 1793 г. по 10 июля 1793 г.) и тер-
мидорианский    Комитет   обще-
ственного   спасения   (с 6 октября  
1794 г. по 3 февраля 1795 г.). 

13 июля 1793 года Шарлотта 

Корде заколола Ж.П. Марата  в 
ванне. Через  четыре дня её гильо-
тинировали. Отражая роялистские 
взгляды, замечательный француз-
ский поэт, также закончивший свою 
жизнь на гильотине, А. Шенье (брат 
которого, кстати, тоже был поэтом, 
но – якобинцем), написал оду «Оду 
Шарлоте Корде, казнённой 18 
июля 1793 г.». Вот два куплета из 
этого яркого произведения:

«Я не молчу, как все, и посвя-
щаю оду «О, девушка, прими как 
дар венок лавровый

Тебе, о, девушка. Во Франции 
свободу От добродетели торже-
ственной, суровой.

Ты смертию своей мечтала 
воскресить. Тобой поверженный 
тиран лежит в крови,

Как мстящей молнией, оружи-
ем владея,   О, мститель золо-
той, – коль нет у неба молний,

Ты поразила в грудь чудовище-
злодея, Тогда взлетай кинжал и 
долг святой исполни

Лик человеческий посмевше-
го носить».  И правосудие земле 
восстанови!»13

Интересно,   что  всё  наследство,   
оставленное   Ж.П. Маратом,  ко-
торый  поэтом представлен тира-
ном,  а у большинства людей полу-
чил имя  «друга народа», состав-
ляло всего одну ассигнацию досто-
инством в 25 ливров.

  9. П.А.Кропоткин. Великая французская революция. М.: «Наука», 1979, с.369        
10. Т. Карлейль. Французская революция. История. М.: «Мысль», 1991, с.478
11.Ж.А. Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Социально экономическое издательство, 

1936, с. 227. 
12.Ж.А. Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Социально экономическое издательство, 

1936, с. 250.
13.Песни первой французской революции. Под ред. М.Зенкевича и А.Эфроса. М.-Л, 1934 г. с.606-608
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По постановлению Конвента 
были устроены торжественные по-
хороны Марата, сценарий кото-
рых был разработан художником 
Л. Давидом. Во время похорон (16 
июля 1793 г.) состоялось грандиоз-
ное шествие, в котором участвова-
ли все члены Конвента. 21 сентября 
1794 г. прах Марата торжественно 
был перенесён в Пантеон.   

Вместо убитого Ж.П. Марата 25 
июля 1793 г. в Конвент был избран 
известный химик, профессор, член 
Парижской АН (1785)  А.Ф. Фуркруа 
(1755 – 1809).  В 1786 г. он  опубли-
ковал «Элементы естественной 
истории и химии» в 4-х томах, а в 
1792 г. книгу «Химическая фило-
софия». А.Ф. Фуркруа поддержи-
вал А.Лавуазье в его борьбе про-
тив теории флогистона.  Большое  
внимание  он  уделял  пропаган-
де  научных знаний.  Вместе с А. 

Лавуазье,      Л.Б. Гитоном де 

Морво и К.Л. Бертолле А.Ф. 

Фуркруа создал рациональную 
химическую номенклатуру (1786 – 
1787).  

В 1791 г. А.Ф. Фуркруа начал из-
давать журнал «Медицина в свете 
физических наук». В статье, откры-
вающей первый его номер, он пи-
сал: «Врач должен быть окружён 
всеми знаниями, он должен быть 
одинаково силён в различных об-
ластях естественных наук, он объ-
являет войну предрассудкам, 
ошибкам всякого рода, угрожаю-
щим людям в их болезнях. Он обя-
зан просвещать своих сограждан 
относительно ложных методов 
лечения, относительно опасных 
снадобий,    предлагаемых со всех  
сторон иногда благодаря прести-
жу, иногда по дружбе и наиболее 
часто ради грязной погони за на-
живой и ради  обмана…».14 

С 1792 г. он состоял членом 
Якобинского клуба, а в конце 1793 г. 
стал его председателем. В Конвенте 
А.Ф. Фуркруа работал в Комитете 
по образованию. Именно на осно-
вании  его доклада и пояснительной 
записки   Г. Монжа Конвент при-
нял решение о создании знамени-
той Политехнической школы. Два 
раза он входил в состав Комитета 

общественного спасения (сентябрь 
1794 г. – 4 января 1795 г. и 3 февра-
ля  1795 г. – 3 июня 1795 г.), участвуя 
в преследовании якобинцев.           

Декретом от 17 июля 1793 г. 
Конвент заявил о полном и безвоз-
мездном уничтожении всех фео-
дальных прав. Все феодальные до-
кументы подлежали уничтожению. 
Это был важнейший шаг в разви-
тии революции. Стремясь смяг-
чить сложнейшую экономическую 
ситуацию, в которой оказалась 
Франция, в июле 1793 г. Конвент 
ввёл смертную казнь за спекуля-
цию предметами первой необхо-
димости, а в сентябре 1793 г. были 
декретированы твёрдые  цены на 
продовольствие. 

8 августа 1793 года Конвент и 
Комитет общественного спасения 
ввели всеобщую воинскую повин-
ность. Комитет общественного спа-
сения приобрёл фактически функ-
ции  Революционного правитель-
ства, обладающего неограничен-
ной властью. Действие только что 
принятой конституции было прио-
становлено. «Для того, чтобы соз-
дать и упрочить среди нас демо-
кратию, чтобы прийти к  мирно-
му господству конституционных 
законов, – говорил М. Робеспьер, 
– надо довести до конца войну 
свободы против тирании и прой-
ти с честью сквозь бури револю-
ции…».15 Во главе создаваемой ар-
мии встали  математик Л. Карно и 

Л.А.Сен-Жюст. Необходимо было 
создать большую армию, вооружить 
её,  обеспечить одеждой и продо-
вольствием,  а наличных  ресурсов  
для  этого не было.  Власти  страны  
обратились для решения этого во-
проса к учёным, и они с готовностью 
ответили на этот призыв.

Под руководством видных фран-
цузских учёных огромная армия в 
1 200 000 человек, которая была на-
брана весной 1794 года,  получи-
ла всё необходимое. Г. Монж  обе-
спечил увеличение добычи сели-
тры, необходимой для производ-
ства пороха, в 12 раз. Он  органи-
зовал постройку 15 заводов, де-
лающих медные пушки, в то время 
как было их всего два.  Благодаря

Г. Монжу Франция стала делать 
вместо 900 чугунных пушек  в год  
30 000.   В одном только Париже  
стали  изготовлять по 140 000 ру-
жей в год,  т.е. больше чем   раньше  
производилось  во  всей  Франции.  
Для починки  различного рода ору-
жия было построено 89 мастерских, 
в то время как прежде их было  все-
го 6. А. Фуркруа и К.Л. Бертолле 
занимались организацией извле-
чения и очистки селитры, Л.Б. 

Гитон де Морво, К.Л. Бертолле, 

Н. Леблан,  Ж.А. Шапталь забо-
тились об изготовления пороха, 
а К.Л. Бертолле – производства 
стали.  А. Ф. Фуркруа  разрабо-
тал  способ ускоренного дубления 
кожи, сократив его срок от несколь-
ких лет до нескольких дней, что по-
зволило обеспечить армию обувью.  

А. Пармантье трудился над улуч-
шением снабжения армии каче-
ственным продовольствием. Ему 
принадлежала большая роль в рас-
пространении во Франции карто-
феля. Картофель как важная продо-
вольственная культура утвердился в 
этой стране только после 1795 г. 

Это сыграло огромную роль в борь-
бе французов с голодом, который 
преследовал их особенно в 1785, 
1788, 1893, 1895 годах. В 1795 г. 
А. Пармантье был избран в чле-
ны Парижской академии наук. После  
его смерти на его родине в горо-
де Мондидье на площади, назван-
ной    именем учёного,   поставлен 
бронзовый памятник А. Пармантье 
с надписью «Благодетелю челове-
чества». А в Париже его именем на-
звана одна из станций метрополите-
на. Ещё в середине XVIII века он счи-
тался вредным для здоровья и вла-
сти запрещали его употребление в 
пищу. В 1772 г. парижские медики под 
влиянием  фармацевта-химика А. 

Пармантье (1737 – 1813) признали 
картофель безвредным для питания. 
Благодаря его активной пропаганде   
этой культуры, а также деятельности 
селекционно-семеноводческой фир-
мы (1774), организованной ботани-
ком Ф.В. Вильмореном вместе с от-
цом его жены ботаником П.Андриё,  
употребление картофеля стало рас-
пространяться во Франции.

14.  Я.Г. Дорфман. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1948, с.333
15.  История Франции. Т.2. М.: «Наука», 1973, с.52.
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Тем временем, несмотря на 
сложнейшую внутреннюю и внеш-
нюю обстановку, во Франции осу-
ществлялись  радикальные пре-
образования в духовной культу-
ре, в которых активно участвовали 
французские учёные.    

5 октября 1793 г. в стране были 
введены новое летоисчисление – 
от  провозглашения Франции ре-

спубликой (22 сентября 1792 – день 
осеннего равноденствия) и новый 
календарь. Их авторами были Ж. 
Ромм и академики Ж.Л. Лагранж, 
Г. Монж, Ж.Ж. де Лаланд, кото-
рые выполняли решение Конвента, 
принятое по этому вопросу в кон-
це сентября 1792 г.  В году фикси-
ровались 12 месяцев,  в каждом 
из которых было 30 дней. Все дни 

года имели различные названия, 
связанные с явлениями природы 
и сельско-хозяйственными рабо-
тами.  

Месяцы делились на три дека-
ды. Конец декады считался празд-
ничным днём. В конце года добав-
лялись пять или шесть (високос-
ный год) дней, которые считались 
праздничными: 

17 сент. – праздник Гения              20 сент. – праздник Вознаграждения 

18 сент. – праздник Труда               21 сент. – праздник Мнения

19 сент. – праздник Действия  В високосный год – праздник Революции
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Во Франции значительное распространение получили новые имена, связанные с государственной революци-
онной идеологией. Использовались имена, взятые из названий дней и месяцев в республиканском календаре, 
имена, отражающие революционные ценности. 

Название месяца

Его продолжительность
по современному

Календарю

Вандемьер –  месяц сбора винограда 22 сентября – 21октябрь

Брюмер – месяц туманов 22 октябрь – 20 ноябрь

Фример – месяц холода 21 ноябрь – 20 декабря

Нивоз – месяц снега 21 декабря – 19 январь

Плювиоз – месяц дождя 20 январь – 18 февраль

Вантоз – месяц ветра 19 февраль – 20 марта

Жерминаль – месяц сева 21 марта – 19 апрель

Флореаль – месяц цветения 20 апрель – 19 май

Прериаль – месяц лугов 20 май – 18 июня

Мессидор – месяц жатвы 19 июня – 18 июль

Термидор – месяц жары 19 июль – 17 август

Фрюктидор – месяц сбора плодов 18 август – 16 сентября

Месяцы получили новые названия:

Имена, связанные с названиями дней и 
месяцев республиканского календаря Имена, отражающие революционные ценности

Для 
мальчиков

Нарцисс, Жасмин, Абрикос, Ананас, Гиацинт, 
Термидор, Жерминаль

Эгалите (равенство), Юните (единство), 
Либерте (свобода), Марат, Руссо, Вольтер, 
имена античных героев (Ахилл, Брут, Геркулес, 
Катон, Марс, Помпей)

Для
Девочек Флора, Гиацинта, Оранж, Флореаль

Эгалите, Виктуар (победа),  Легалите 
(законность), Либерте, имена, взятые из 
античности (Аглая, Церера, Галатея).

Вместо слова «господин» было 
предложено обращение «гражданин».

А обращение «вы» заменялось 
обращением «ты».

Менялись и названия улиц, пло-
щадей, отдельных мест города. В 
Париже, например, появились пло-
щадь Революции, улица Закона, 
сад Равенства.

В стране продолжала осущест-
вляться политика десакрализа-
ции всей жизни 20 сентября 1792 
г. ещё Законодательным собрани-
ем был принят декрет о переда-
че регистрации рождения, брака и 
смерти, которая осуществлялась 
традиционно церковью, в веде-
ние муниципалитетов. С упрочне-
нием власти якобинцев антирели-
гиозная деятельность во Франции 
вступила в новую фазу. Особую ак-
тивность в ней проявляли парижские 
власти.  14 октября 1793 г. по ини-

циативе П.Г. Шометта в Париже 
было запрещено богослужение вне 
храма. Рака святой Женевьевы, 
считавшаяся святыней Парижа, 
была отослана для переплавки на 
Монетный двор. Власти Парижа 
уговорили парижского епископа 
Гобеля отречься от своего сана, 
что он и  сделал вместе с 11 свя-
щенниками 7 ноября 1793 г. на со-
брании Конвента. 23 ноября 1793 г. 
Совет Парижской коммуны принял 
решение о закрытии храмов всех 
исповеданий. 

10 ноября 1793 г. Конвент при-
нял декрет о превращении Собора 
Парижской Богоматери в храм 
Разума.

Ж. Дантон 30 ноября 1792 г. 
произнёс яркую речь в Конвенте 
по проблеме политики в отноше-
нии к религии. Подчёркивая тот 
факт, что роялисты и религиоз-

ные фанатики стремятся к тому, 
«чтобы сделать свободу нена-
вистной для народа», Ж.Дантон 
обратил внимание на боль-
шую опасность резкого вторже-
ние во внутренний мир простого 
человека.

«Он верит в то, – говорил 
Ж.Дантон, – что  в другой жизни 
он будет с излишком вознаграж-
дён за все свои земные страда-
ния, и это служит ему поддерж-
кой. Оставьте ему это заблужде-
ние…  Но в настоящий момент, 
когда народ находится в состо-
янии варварства, попытка от-
нять у него его идеи и заблуж-
дения была бы преступлением  
против  нации.  Подождём,  пока 
свет просвещения  озарит  хижи-
ны  бедняков… Да,  оставьте  ему  
его  заблуждения,  но просве-
щайте его».1

1. Документы истории Великой французской революции т.1.М.: Изд-во МГУ, 1990, с.414-415      
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5-8 декабря 1793 г. Конвент при-
нимает декрет о свободе куль-
тов, в котором он «запрещает ка-
кие бы то ни было насилия или 
угрозы, несовместимые со сво-
бодой культов». «Во имя родины 
Конвент призывает всех добрых 
граждан воздержаться от вся-
ких богословских споров, чуж-
дых великим задачам француз-
ского народа, и направить все 
силы на содействие торжеству 
Республики и гибели всех её 
врагов».2

7 мая 1794 г. Конвент принял де-
крет о Верховном существе.

Из декрета о Верховном существе.
«Ст.1. Французский народ призна-

ёт существование Верховного суще-
ства и бессмертие души. 

Ст.2. Он признаёт, что культ, до-
стойный Верховного существа, за-
ключается в выполнении человече-
ских обязанностей.

Ст.3. Из этих обязанностей он счи-
тает первейшими: ненавидеть не-
честность и тиранию, наказывать ти-
ранов и предателей, помогать не-
счастным, уважать слабых, защи-
щать угнетённых, делать другим как 
можно больше добра и не быть ни к 
кому несправедливым.

Ст.4. Для того чтобы напомнить 
людям о божестве и об их соб-
ственном достоинстве, учреждают-
ся праздники.

Ст.5.Их названия будут заимство-
ваны из славных событий нашей 
революции, из наиболее ценных и 
полезных для человека доброде-
телей, из величайших благодеяний 
природы».3 

15 сентября 1793 г. Конвент  принял 
декрет об упразднении на всей тер-
ритории республики богословских, 
медицинских, юридических и техни-

ческих факультетов. Во Франции в 
это время было 22 университета.

Декрет от 15 сентября 1793 г. про-
сто констатировал фактическую 
смерть этих университетов, которые 
в сложившихся условиях уже не мог-
ли функционировать. Революция по-
дорвала материальную основу их су-
ществования и обнаружила их не-
состоятельность как современных 
учебных заведений. 

Как отмечал в 1803 году физик и 
астроном, академик Парижской АН  
Ж.Б. Био, «это были уже устарев-
шие учреждения, не пользовав-
шиеся никаким весом в обще-
ственном мнении», так как они 
«отстали во всём, что касает-
ся науки и техники, на несколько 
столетий. Перипатетические в то 
время, когда учёный мир вместе с 
Декартом отказывается от фило-
софии Аристотеля, они делаются 
картезианскими, когда все стано-
вятся ньютонианцами».4

Интересную оценку деятельности 
Сорбонны – ведущего  университета 
Франции – дал  Л.С. Мерсье  в сво-
ей книге «Картины Парижа», издан-
ной в 1781 г. 

«Сорбонна, естественно, – пи-
сал он, – должна была блистать 
в тёмные века, потому что тог-
да её знания были выше уровня 
большинства людей, но и в эпоху 
знаний она вздумала давать от-
веты решительно  на всё, и это 
породило самые нелепые со-
физмы. Она исковеркала все на-
уки, желая подчинить себе и мо-
раль, и историю, и физику; она 
захотела всё привести в поря-
док в качестве законодательни-
цы всех идей, и её старания по-
родили самые невероятные про-
тиворечия.

Получилась бы любопытней-
шая книга, если бы собрать всё, 
что Сорбонна говорила и печа-
тала в течение трёх столетий. 
Безрассудство самых невеже-
ственных и суеверных народов 
не давало картины большего 
безумия;  это объясняется  тем,  
что Сорбонна  всегда  мудрила 
и желала знать больше того, что 
знают прочие христианские бо-
гословы. Безрассудство боро-
лось с безрассудством; можете 
себе представить плоды подоб-
ного поединка».5

1 октября  1792 г. принимается де-
крет Конвента об устройстве в Лувре 
Национального музея. А 8 ноября 
1793 г. состоялось торжественное 
его открытие для публики. 18 дека-
бря  1793 г. Конвент принял декрет 
о бесплатном обязательном началь-
ном образовании (этот декрет был 
отменён в 1795 г.).

Парижский Ботанический сад ещё 
в 1789 г. был преобразован в Музей 
естественной истории.  При Конвенте 
на основе этого Музея организуется  
научно-исследовательское учрежде-
ние.  В 1793 году в нём создаются  10 
новых кафедр и библиотека. Во гла-
ве Музея был поставлен академик  
Л.Ж. Добантон. Профессорами 
были приглашены химик, академик 

А. Фуркруа, минералог и геолог А. 

Броньяр, биолог, академик  Ж.Б. 

Ламарк, а в 1795 г. – биолог, акаде-
мик Ж. Кювье. Ассистентом Л.Ж.М. 

Добантона стал молодой зоолог         
Э. Жоффруа-Сент-Илер.

В декрете Конвента указывалось, 
что необходимо организовать чте-
ние 12 курсов: минералогии, общей 
химии, химических производств, бо-
таники в помещении Музея, ботани-
ки в загородных экскурсиях, культу-

2. Документы истории Великой французской революции т.1.М.: Изд-во МГУ, 1990, с.437
3. Документы истории Великой французской революции т.1.М.: Изд-во МГУ, 1990, с.440
4. О. Старосельская-Никитина. Очерки по истории науки и техники периода Французской буржуазной революции 1789 – 1794 г. 

М.-Л. АН СССР. С.151
5. Л.-С. Мерсье. Картины Парижа. М.: Прогресс-Академия. 1995, с.86

ГОРОДА ФРАНЦИИ, В КОТОРЫХ ИМЕЛИСЬ УНИВЕРСИТЕТЫ

Париж Экс Пуатье Страсбург
Монпелье Авиньон Бордо Дуэ
Орлеан Оранж Безансон По
Анжер Валанс Канн Реймс
Тулуза Бурже Нант Дижон
Перпиньяк Нанси



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1 (  4 9 )  2 0 1 3    I 5151

АНТОЛОГИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» ЗА 2012 ГОД

ры растений, двух курсов по зооло-
гии,  по анатомии человека, по ана-
томии животных,  геологии,  рисова-
ния с натуры.

Кроме того, академии име-
лись и в ряде других городов стра-
ны: Безансоне, Бордо, Дижоне, 
Марселе, Монпелье, Ниме и др. 

8 августа 1793 г. все действующие 
во Франции научные общества, в 
том числе и Академия наук, которые 
существовали на государственные 
средства, были упразднены. Этому 
акту предшествовали массирован-
ные атаки на академические научные 
учреждения. 

Ж.П.Марат 12 сентября 1791 году 
выпустил брошюру «Современные 
шарлатаны или Письма об ака-
демическом шарлатанизме, опу-
бликованные Маратом, Другом 
народа». А.Лавуазье, Г.Монжа, 

П.-С.Лапласа он называл сообщни-
ками деспота, подлыми болтунами, 
сборищем тунеядцев, проматываю-
щих национальное достояние.    

«Не  Месмер   и   Калиостро, – пи-
сал он, – должны   занять   наше   
внимание…речь идёт о другом 
сообществе шарлатанов…окру-
жённых фимиамом популярности, 
откормленных правительством, 
пожирающих в безделии наслаж-
дении средства существования 
бедных ремесленников…».6 

В своём докладе об академиях 
наук на заседании Учредительного 
собрания врач и философ П.Ж. 

Кабанис (1757 – 1808) обвинил ака-
демии в корпоративности,  назвал их 
школами лжи и предложил ликвиди-
ровать эти организации.

25 апреля 1792 г. А.Ф. Фуркруа внёс 
на заседании Академии наук предло-
жение об исключении из её соста-
ва эмигрантов, а также академиков 
с контрреволюционными взглядами.  

Знаменитый художник Л. Давид 

предлагал ликвидировать Академию 
искусств, которая, по его мнению, 
мешает свободному развитию жи-
вописи и скульптуры.  Затем он эту 
идею распространил на все акаде-
мии. Его предложение поддерживал   
член Академии   наук   А.Ф. Фуркруа.  
«Разве  свободные  нации нужда-
ются в касте эгоистичных и мудр-
ствующих учёных, ум которых по-
стоянно блуждает по затерянным 
тропам в стране мечтаний и хи-
мер?»7 – вопрошал  один из рево-
люционно настроенных депутатов 
Конвента. 

«Долой университеты, до-
лой Академии наук и искусств!»8 
– страстно призывал другой член 
Конвента. 

А. Лавуазье активно противостоял 
этой позиции. В письме к влиятельно-
му деятелю Конвента И. Лаканалю, 
который курировал науку и образо-
вание, он обращал внимание на не-
допустимость ликвидации Академии 
наук. И. Лаканаль (1762 – 1845) до 
революции был профессором фило-
софии в Мулене. Избранный членом 
Конвента, он содействовал органи-
зации Нормальной школы в Париже, 
школы восточных языков.

При Директории И.Лаканаль был 
членом Совета пятисот. А во вре-
мя реставрации как голосовавший 
за казнь короля он был изгнан из 
Франции, уехал в США, где стал пре-
зидентом университета в Луизиане. 
В 1832 г. вернулся во Францию. 

«Мы не станем, – писал А. 

Лавуазье И. Лаканалю, – оскор-
блять представителей француз-
ской нации, задавая им вопрос: 
полезны ли науки и искусства в 
крупной державе. Сегодня всем 
известно, что сила и мощь нации 
есть результат не только плодо-

родия её почвы, размеров её пло-
щади и населения, богатства и 
свободы индивидов. Мощь нации 
слагается, без сомнения, из всех 
этих элементов, но именно инду-
стрии принадлежит роль приве-
дения всего в действие и созда-
ния организованного целого….

Индустрия – это жизнь цивили-
зованного государства…Но эта 
индустрия, которая   всё  движет,   
всё   оживляет,   сама   заимству-
ет   свою  силу  из  некоего пер-
вичного импульса, который ей 
даётся науками…Разве не оче-
видно, что нельзя рассчитывать 
на успех индустрии, если не со-
вершенствовать непрерывно ма-
тематические, физические, хи-
мические науки, которые долж-
ны указывать путь фабрикантам 
и инженерам в их конструкциях, 
в их мероприятиях».9

Через несколько дней после за-
крытия академий И. Лаканаль про-
вел в Конвенте декрет, согласно ко-
торому члены бывшей Академии 
могли собираться в обычном ме-
сте и получать соответствующую 
оплату их труда при условии, что 
они  будут заниматься  темами, 
предложенными Национальным 
Конвентом. 

Высказывания А.Лавуазье, ко-
торыми он реагировал на много-
численные нападки на Академию 
наук во время революции во 
Франции,  не потеряли своего зна-
чения и сегодня. 

«Граждане, время не ждёт – 
писал он, – Если вы допустите, 
чтобы учёные, которые состав-
ляли большую Академию Наук, 
удалились в деревню, заняли 
иные положения в обществе и 
предались бы более прибыль-
ным профессиям, организация 

ДО 1793 Г. ВО ФРАНЦИИ СУЩЕСТВОВАЛИ 3 НАЦИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИИ. 

Название академии  Год основания

Французская Академия 1635

Академия надписей и изящной литературы 1663

Королевская Академия наук 1666

6. Б.Воронцов-Вельяминов. Лаплас. М.: Журнально-газетное объединение, 1937, с.125
7. Я.Г. Дорфман. Лавуазье. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1948, с.378
8. Я.Г. Дорфман. Лавуазье. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1948, с. 378  
9. Я.Г. Дорфман. Лавуазье. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1948, с.377-378
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наук будет разрушена, и полве-
ка не хватит на то, чтобы воссо-
здать поколение учёных».10

А. Лавуазье (1743 – 1794) ро-
дился в семье прокурора при па-
рижском парламенте. Он получил 
хорошее разностороннее образо-
вание. А. Лавуазье увлекался  ли-
тературой,   живописью,   музыкой.   
В   его  бумагах  сохранился трактат 
о гармонии.                       

Сначала А. Лавуазье  учился в 
элитарном   Колледже Мазарини,  в 
котором  изучал математику, физи-
ку, химию и древние языки. Затем 
он поступил  на юридический фа-
культет Парижского университе-
та, который закончил в 1764 г., по-
лучив звание адвоката. Однако его 
увлекли химия и физика. Под ру-
ководством известных учёных – 
астронома и физика Локайля, хи-
мика Г.Ф. Руэля-старшего, геоло-
га и минералога  Ж.Э. Готтара он 
приобрёл за это время значитель-
ные знания по математике и нау-
кам о неживой природе.

Французская Академия наук в 
1764 г. объявила конкурс на тему: 
«Найти наилучший способ ноч-
ного освещения улиц большого 
города».  9 апреля этого года пре-
зидент Академии вручил победи-
телю этого конкурса А. Лавуазье 
золотую медаль. Так началась его 
научная карьера.  

В возрасте 25 лет (1768 г.) А. 

Лавуазье  стал  адъюнктом, а в 
1772 г. – членом Академии наук.  
Затем  в 1785 г. он становится ди-
ректором Академии наук, в обя-
занности которого входило ад-
министративное руководство 
Академией наук.  

В 1768 г. А. Лавуазье всту-
пил в созданный ещё в XVII веке 
Генеральный откуп. Эта частная 
организация должна была соби-
рать торговые пошлины. Она  за-
нималась также добычей соли, 
производством табака, алкоголь-
ных напитков и монопольной тор-
говле ими. Права на эту деятель-
ность  Генеральный откуп получал, 
заключив контракт с государством  
на 6 лет  и  выплатив ему авансом 

90 млн. ливров. Сумма этого аван-
са распределялась поровну между 
60-ю генеральными откупщиками. 
Чистый доход каждого из них пе-
ред революцией составлял свыше 
100 000 ливров в год.  В этой орга-
низации служили около 24 000 че-
ловек, выполняя функции чиновни-
ков, контролёров, охранников. 

Вступая в Генеральный откуп, 
А. Лавуазье заключил контракт 
с генеральным откупщиком Ф. 

Бодоном, согласно которому он, 
заплатив 340 000 ливров наличны-
ми  и 180 000 ливров в ценных бу-
магах,  получил 1/3 пая генераль-
ного откупщика. В 1771 г. он увели-
чил свою долю в этом пае до поло-
вины, внеся ещё 260 000 ливров. 
В 1773 г.   А. Лавуазье был вве-
дён в административный комитет 
Генерального откупа, который ру-
ководил всеми делами этой орга-
низации. 

В 1771 г. А. Лавуазье в возрасте  
28 лет женился на 14 - летней доче-
ри директора Генерального откупа 
Ж. Польза. С 1775 г. по 1791 г. А. 

Лавуазье, являясь генеральным 
откупщиком, управлял ещё и поро-
ховыми заводами. Он организовал 
продажу пороха США, содейство-
вал налаживанию его производ-
ства в молодой американской ре-
спублике. А. Лавуазье  был   бога-
тым человеком. За 1768 – 1786 гг. 
его доход составил 1 200 000 лив-
ров. В 1778 г. он купил имение за 
229 000 ливров.       

Перед революцией А. Лавуазье 

отвечал за сбор пошлин в Париже. 
В это время все товары, ввозимые 
в столицу, облагались пошлина-
ми. Люди, которые занимались вво-
зом различных товаров в Париж, 
часто обходили это требование. 
Чтобы прекратить  нарушение за-
кона, А. Лавуазье предложил окру-
жить Париж стеной, что и было сде-
лано. Но на это строительство было 
затрачено свыше 30 000 000 лив-
ров. Масса людей была крайне не-
довольна этой акцией. В памфлете, 
который был опубликован по это-
му поводу, было выражено гневное 
возмущение, направленное, пре-

жде всего, против А. Лавуазье:
«…всем известно, что г. 

Лавуазье, член Академии наук, 
– тот благородный патриот, ко-
торому мы обязаны остроумной 
и благотворной выдумкой заса-
дить в тюрьму столицу Франции. 
По смерти этого академика его 
собрат, которому будет поруче-
но произнести похвальное слово 
о покойном, догадается любез-
но вычеркнуть этот подвиг из его 
истории. Откуп может воздвиг-
нуть ему статую на стенах, ко-
торые он изобрёл, но Академия 
должна краснеть за такого со-
брата. Говорят, что один из мар-
шалов Франции, герцог N., ког-
да у него спросили  его  мнение   
насчёт   этой   стены,  сказал: по 
- моему,  автора  этого  изобре-
тения следовало бы повесить. 
К счастью для г. Лавуазье, это 
мнение ещё не приведено в ис-
полнение».11 

В 1792 г. король предложил А. 

Лавуазье  должность министра го-
сударственных имуществ. Но учё-
ный ответил ему отказом, мотиви-
руя свою позицию следующим   об-
разом:  

«Ваше   величество,  по  дол-
гу  честного  человека и гражда-
нина я вынужден принять ответ-
ственный пост лишь постольку, 
поскольку я могу надеяться вы-
полнить свои обязательства во 
всём их объёме…Привыкший 
всё взвешивать на весах моей 
совести и моего разума, я ни-
когда бы не смог согласиться на 
то, чтобы отдать мои взгляды 
на усмотрение какой-либо пар-
тии…Государь, разрешите мне 
продолжать мои труды и моё су-
ществование на пользу госу-
дарства, занимая менее высо-
кие посты, где бы я мог, одна-
ко, служить с большей пользой, 
вероятно, более долговечно…  
Посвящая свою деятельность на-
родному просвещению, я поста-
раюсь впредь разъяснять народу 
его обязанности. В качестве сол-
дата и гражданина я буду носить 
оружие в защиту закона… »12  

10. Я.Г. Дорфман. Лавуазье. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1948, с.379
11.М.А. Энгельгард. Лавуазье. С.-П. 1891, С.57 
12. Я.Г. Дорфман. Лавуазье. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1948, с.365-366  
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Генеральный откуп был в 
1791 г. ликвидирован декретом 
Национального  собрания. А 28 но-
ября 1793 г. генеральные откупщи-
ки были арестованы.  Понимая своё 
положение, А. Лавуазье с горечью 
писал своей родственнице:

«Итак, правда, что честное слу-
жение обществу, важные услуги 
родине, карьера, употреблённая 
на пользу и преуспеяние челове-
ческих искусств и знаний – не мо-
гут избавить от зловещего конца, 
от смерти, постигающей преступ-
ников!»13

Подсудимые (28 человек) были 
приговорены к смерти.  Известные 
химики и учёные, которые явля-
лись видными политическими де-
ятелями, попытались защитить 
А. Лавуазье. Но это не дало ре-
зультата. Говорили, что жена А. 

Лавуазье считала, виновником ги-
бели её  мужа  не столько    рево-
люцию, сколько учёных, которые 
должны были его спасти. Однако 
известно,  что академики физик 
Ж.Ш. Борда   и   минералог    Р.Ж. 

Гаюи   направили   в   Комитет  об-
щественной безопасности пети-
цию в защиту великого химика.  
А.Ф. Фуркруа же лично разгова-
ривал с М. Робеспьером об отме-
не смертной казни  А.Лавуазье. 
Но всё это не привело к желаемо-
му результату.  8 мая 1794 г. откуп-
щикам было зачитано обвинение, 
которое заканчивалось словами:     

«…мера злодеяний этих вам-
пиров переполнена, безнрав-
ственность этих  тварей   призна-
на    общественным   мнением,   –   
они   виновники   всех   бедствий,  
преследовавших Францию в те-
чение многих лет».14                                       

А. Лавуазье по списку был чет-
вёртым. Гильотина сработала чёт-
ко. Узнав о казни великого учёно-
го, Ж.Л. Лагранж сказал: 

«Палачу довольно было мгно-
вения, чтобы отрубить эту го-
лову, но может быть столетия 
будет мало, чтобы произвести 
другую такую же».15 

До   падения   якобинской   дик-
татуры   оставалось  всего  два с 

половиной  месяца – совсем не-
значительное время, которое, не-
сомненно, было бы спасительным 
для А. Лавуазье. В 1796 г. казнён-
ные откупщики были реабилитиро-
ваны и их родственникам возвра-
тили конфискованное имущество.

Заслуги А.Лавуазье было поис-
тине огромны. Он явился одним из 
основателей химии. Ему принад-
лежит  выявление важных функций 
кислорода в неживой и живой при-
роде. А. Лавуазье объяснил при-
роду горения и опроверг теорию 
флогистона (1777), сформулиро-
вал,  экспериментально обосновал 
и ввёл в химию (1785) закон сохра-
нения массы в химических реак-
циях, который был открыт в 1756 г. 
М.В. Ломоносовым.  А. Лавуазье 
установил, что воздух состоит из 
кислорода и азота (1777), выявил 
(совместно с Ж.Б. Менье) состав 
воды (1781) и синтезировал воду 
из водорода (1785). Им совместно 
с другими химиками была разра-
ботана рациональная химическая 
номенклатура (1786 – 1787).

13. М.А. Энгельгард. Лавуазье. С.-П. 1891, с.75
14. М.А. Энгельгард. Лавуазье. С.-П. 1891, с.76
15. М.А. Энгельгард. Лавуазье. С.-П. 1891, с.78
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После изгнания жирондистов и 
казни их лидеров в политической 
жизни Франции началось доми-
нирование якобинцев. В их рядах 
выявилось три главных направле-
ния: правые, лидером которых был 
Ж. Дантон, левые, возглавляемые 
Ж.П. Маратом, П.Г. Шометтом и 
Ж.Р. Эбером, центристы во гла-
ве с М. Робеспьером. В сложной 
социально-экономической  и  воен-
ной  обстановке,  в  которой  оказа-
лась страна, между этими группа-
ми политиков возникло острейшее, 
трагически закончившееся для них, 
противостояние. Прав оказался 
один из лидеров жирондистов П.-

В. Верньо, который отметил, что 
«революция, подобно Сатурну, 
пожирает своих детей». 

Центристы отстранили от власти 
правых якобинцев, послав на эша-
фот их лидера     (5 апреля 1794). 
Когда перед казнью у Ж. Дантона 
в соответствии с протоколом спро-
сили, каково его имя и место жи-
тельство, он гордо ответил: «Моё 
имя Дантон, имя довольно из-
вестное  в революции; моим ме-
стопребыванием скоро будет 
ничто, но я буду жить в Пантеоне 
истории».1 

Та же участь постигла и левое 
крыло якобинцев. Вслед за убий-
ством Ж.П. Марата, последовало 
гильотинирование Ж.Р. Эбера (24 
марта 1794) и П.Г. Шометта (13 
апреля 1794).  

Устранение  крайних группиро-
вок среди якобинцев не ослабило 
террор, а резко усилило его.  За 46 
дней (с 10 июня по 27 июля) толь-
ко в Париже  казнили 1351 челове-
ка. Теперь главная ответственность 
за всё происходящее в стране пала 
на М. Робеспьера. 4 июня 1794 г. 
он единогласно избирается пред-
седателем Конвента. Однако  ру-
ководить страной ему придётся не-
долго. Довольно быстро в Конвенте 
сложилась мощная оппозиция про-
тив М. Робеспьера. Он требовал 
усиления власти, а его противники 
никак не хотели этого допустить. 

 Из последнего выступления М. 

Робеспьера в Конвенте (26 июля 
1794 г.)

«Народ, помни, что если в ре-
спублике справедливость не ца-
рит полновластно, если это сло-
во не означает любовь к равен-
ству и к родине – свобода явля-
ется лишь пустым звуком! На-
род, ты, кого боятся, кому льстят 
и кого презирают, ты, признан-
ный властитель, с которым всег-
да обращаются как с рабом, пом-
ни, что везде, где не господству-
ет справедливость, там господ-
ствуют страсти должностных 
лиц и что народ сменил цепи, а 
не свою судьбу!...

Я создан, чтобы бороться с 
преступлением, а не руководить 
им. Ещё не наступило время, 
когда порядочные люди могут  

безнаказанно служить родине; 
до тех пор, пока банда мошен-
ников господствует, защитники 
свободы будут лишь изгнанника-
ми».2 

На следующий день в Конвен-
те ему не дали слова и после бур-
ной и острой полемики по реше-
нию Конвента  М. Робеспьер и его 
ближайшие соратники – его  брат 
О.Робеспьер, Л.А. Сен-Жюст, 
Ж.О.  Кутон, Ф. Леба – были аре-
стованы. 28 июля их казнили. На 
следующий день эта участь постиг-
ла ещё 71 человека, которые были 
активными сторонниками М. Ро-

беспьера. Так закончился период 
якобинской диктатуры. Этот терми-
дорианский переворот 27 – 28 июля 
1794 года был возглавлен якобин-
цами Ж.Фуше (1759 – 1820), Ж.Л. 

Тальеном (1767 – 1820) и П. Бар-

расом (1755 – 1829). С этого мо-
мента начинается регрессивное 
изменение революционного про-
цесса. Он не только останавливает-
ся, но по многим параметрам дви-
жется назад.  

После казни якобинцев Комитет 
общественного спасения был пол-
ностью обновлён.  Из него был вы-
веден и «организатор победы» 
Л.Карно.  Значение Комитета  рез-
ко упало. Власти  упразднили Па-
рижскую коммуну. А 12 ноября 1794 
г. они закрыли Клуб якобинцев. За-
тем был отменён  декрет  о  макси-
муме цен на продукты  первой  не-

1. Т. Карлейль. Французская Революция. История. М.: «Мысль», 1991, с.511
2. Максимилиан Робеспьер. Избранные произведения. т.3. М. «Наука»1965, с.229-230



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1 (  4 9 )  2 0 1 3    I 5555

АНТОЛОГИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» ЗА 2012 ГОД

обходимости (23  декабря 1794 г.), 
что привело к резкому росту цен. 
21 февраля 1795 принимается де-
крет о свободе культов и отделении 
церкви от государства. Расправа с 
якобинцами символично заверши-
лась  выносом праха Марата  из 
Пантеона (26 февраля 1795 г.).

Тем временем продолжались 
преобразования в сфере образова-
ния и науки.

10 октября 1794 г. Конвент при-
нял решение о создании Хранили-
ща технических наук и искусств, 
а также школы для развития про-
мышленности. В состав комиссии, 
в ведении которой должно было на-
ходиться это учреждение, вошли 
священник А. Грегуар, химик, ака-
демик К.Л. Бертолле, математик, 
академик Г. Монж, математик, ака-
демик  А.Т. Вандермонд, механик 
и живописец Н.-Ж. Конте.

Н.-Ж. Конте (1755 – 1805) про-
славился тем, что создал в 1794 г. 
деревянный карандаш со стерж-
нем, в котором графит смешан с 
глиной, что дало возможность регу-
лировать его твёрдость.  В это вре-
мя использовались карандаши из 
графита. Англия, которая являлась 
главным экспортёром графита,  за-
претила продавать его Франции.  
В стране возник больший дефицит 
этого материала. Конвент обратил-
ся к учёным за помощью в  реше-
нии этой проблемы. И Н.-Ж. Конте 
замечательно справился с постав-
ленной задачей. Интересно, что в 
1792 г. этот изобретатель предло-
жил использовать в армии для  на-
блюдения  за неприятелем воздуш-
ный шар. Эта идея была поддержа-
на и  Н.-Ж. Конте  был назначен на-
чальником бригады аэронавтов.      

30 октября 1794 г. в Париже в со-
ответствии с декретом Конвента 
была учреждена Нормальная шко-
ла, главная задача которой заклю-
чалась в повышении уровня мето-
дической подготовки преподава-
телей школ естественнонаучного 
профиля. В это время остро встал 
вопрос об освоении учителями но-
вых методик преподавания и новых 
социально-политических доктрин. 
Планировалось открыть большое 

количество новых школ с тем, что-
бы обеспечить всеобщее началь-
ное образование. В нормальной 
школе были организованы кратков-
ременные курсы (4 месяца) для пе-
дагогов. Слушатели  должны были 
избираться муниципалитетами – 1 
человек на 20 000 жителей. Их воз-
раст не мог превышать 25 лет и, ко-
нечно, они должны были быть па-
триотами. Учащимся обеспечива-
лось денежное содержание. Им 
предоставлялся доступ к наукам и 
искусствам. К ведению занятий в 
этой школе были привлечены пер-
воклассные учёные и литераторы:  
математику преподавали академи-
ки Г. Монж, Ж.Л. Лагранж, П.С. 

Лаплас,   А.М. Лежандр, физику – 
кристаллограф и минералог, акаде-
мик  Р.Ж. Гаюи, химию – академик  
К. Бертолле, естественную исто-
рию – естествоиспытатель, акаде-
мик Л.Ж. Добантон, историю – фи-
лософ, историк-ориенталист К.Ф. 

Вольней, литературу – драматург и 
литературовед, проповедник клас-
сицизма, член Французской акаде-
мии (1776) Ж.Ф. Лагарп.

Приглашение  для преподавания 
учёных такого высокого ранга соз-
дало довольно быстро большой ав-
торитет этому учебному заведе-
нию. Кроме того в нём начался куль-
тивироваться особого рода стиль 
преподавания, который пробуждал 
интерес к изучаемому материалу 
и содействовал его качественному 
усвоению. «В старых наших кол-
легиях, – писал Ф.Араго, – про-
фессора скрывались за свои-
ми тетрадями, как за ширмами,  
и равнодушным и невниматель-
ным слушателям читали с тру-
дом приготовленные речи, кото-
рые без перемен повторялись и 
на другой год, и на третий, до пе-
ремены самого профессора. 

В Нормальной школе уничто-
жился этот обычай: в ней допу-
скалось только живое, изустное 
преподавание.  Начальство шко-
лы требовало больше: знамени-
тые учёные, принявшие на себя 
должности преподавателей, 
дали формальное обещание ни-
когда не читать лекций, предва-

рительно заученных наизусть».3 
21 декабря  1794 г. начала рабо-

тать славная Политехническая шко-
ла, которая    была создана в соот-
ветствии с декретом Конвента. Де-
тальный её проект  разработали  Г. 

Монж и Л. Карно. Обучение было 
трехлетним. Приём учащихся осу-
ществлялся на основе конкурса. 
Студентам выплачивалась стипен-
дия. Школа помещалась во дворце 
Бурбонов. В ней имелись физиче-
ский кабинет, химические лабора-
тории, минералогическая коллек-
ция, библиотека. Система препо-
давания была разработана Г. Мон-

жем. 
В Политехнической школе стали 

преподавать академики Ж.Л. Ла-

гранж, Г. Монж, К. Бертолле, Л. 

Гитон де Морве, Ж.А. Шапталь, 
Л.Н. Воклен, А. Фуркруа и со-
всем ещё молодой Ж. Фурье (1768 
– 1830). 

Ж.Б. Фурье (1768 – 1830) – в бу-
дущем выдающийся математик 
и физик  приехал в Париж в кон-
це 1879 г. Им была представле-
на в Академию наук работа по ал-
гебре. Вернувшись в свой родной 
город Оксерр, он стал работать в 
школе. Ж.Б. Фурье активно уча-
ствовал в обсуждении политиче-
ских проблем, которые будоражи-
ли сознание французов. В 1794 г. 
он  повышал свою квалификацию 
в Нормальной школе, где обратил 
на себя внимание Г. Монжа и Ж.Л. 

Лагранжа. Ж.Б. Фурье попал в 
число первых учеников Нормаль-
ной школы. В 1795 г. он был при-
глашён для преподавания матема-
тики в Политехническую школу, где 
проявил с блеском свои педагоги-
ческие способности. В 1794 г. его 
на небольшое время арестовывали 
за умеренное отношение к якобин-
цам, а в 1795 г. – за сочувствие яко-
бинцам.   

В первый набор в Политехниче-
скую школу были зачислены на учё-
бу 349 человек. В последующие 
20 лет это учебное заведение за-
кончили известные учёные А.М. 

Ампер (1775 – 1836), Д.Ф. Ара-

го (1786 – 1853), Ж.Б. Био (1774 
– 1862), Ж.Л. Гей-Люссак (1778 

3. Ф.Араго. Биографии знаменитых, астрономов, физиков и геометров. Т.1. Ижевск. 2000 г., с.465  
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– 1850), О.Л. Коши (1789 – 1857), 
Э.Л. Малюс (1775 – 1812), Л. Пу-

ансо (1777 – 1859), С.Д. Пуассон 

(1781 – 1840), О.Ж. Френель (1788 
– 1827).

В дальнейшем её выпускниками 
стали такие известные учёные как  
К. Навье (1785 – 1836), Ж.В. Пон-

селе (1788 – 1867), Г.Г. Корио-

лис (1792 – 1843), С. Карно (1796 
– 1832),  Б.П. Клайперон (1799 – 
1864), Ж. Лиувилль (1809 – 1882), 
Ш.Эрмит (1822 – 1901), А. Бекке-

рель (1852 – 1908), А.Пуанкаре 
(1854 – 1912), Б. Мандельброт  

(1924 – 2010). Здесь учился из-
вестный французский философ, 
основатель  социологии О. Конт 

(1798 – 1857). Выпускником Поли-
технической школы были М.Ф.С. 

Карно – Президент Франции  
(1887 – 1894), А. Лебрен – Пре-
зидент Франции (1932 – 1940), 
В. Жискар д`Эстен – Президент 
Франции (1974 – 1981). 

В целях, прежде всего, подго-
товки медиков для армии 4 дека-
бря 1794 г. в Париже, Монпелье и 
Страсбурге  были открыты  специ-
альные «Школы здоровья», обу-
чение в которых органически со-
четало теорию и практику. В их ор-
ганизации большую роль сыграл 
врач и философ П.Ж. Кабанис.

25 июня 1795 г. в соответ-
ствии с декретом Конвента соз-
даётся «Бюро долгот», главными 
участниками которого становят-
ся Ж.Л.Лагранж, Ж.Борда, П.С. 
Лаплас, Ж.Лаланд, Ж.Д. Касси-

ни, Ж.-Б.Деламбр, математик, 
мореплаватель, академик Л.А. де 

Бугенвиль. 
Л.Д. де Бугенвиль (1729 – 1811) 

проявил себя как общественный 
деятель, математик и, особен-
но,  мореплаватель. Он  был пер-
вым французом, организовав-
шим и осуществившим кругосвет-
ное путешествие (1766 – 1769). 
Это путешествие было им описа-
но в книге «Кругосветное путе-
шествие на фрегате «Будёз» и  
транспорте «Этуаль» в 1766 – 69 
годах» (1771). Во время войны за 
независимость Северной Амери-

ки с Англией он сражался  на сто-
роне американцев (1781 – 1782). 
В 1791 г. его  произвели  в вице-
адмиралы. Ещё в 1752 г. им был на-
писан «Трактат об интегральном 
исчислении» в 2-х томах,  который 
был издан в 1754 – 1756 гг. В 1755 
г. Л.Д. де Бугенвиль был избран 
членом Лондонского королевско-
го  общества. А в   1795 г. он стал 
членом  Национального Института 
Франции. Л.Д. де Бугенвиль был 
сторонником конституционной мо-
нархии. В 1794 г. во время диктату-
ры якобинцев несколько месяцев 
ему пришлось  провести  в тюрьме. 

22 августа 1795 г. была приня-

та новая Конституция

Она отменила всеобщее избира-
тельное право, всеобщее бесплат-
ное начальное образование. Вво-
дились две палаты власти: Совет 
старейшин – 250 депутатов (не мо-
ложе 40 лет), который должен был 
утверждать законы, и Совет пя-
тисот – 500 депутатов (не моложе 
30 лет), который должен был гото-
вить проекты законов. Верховная 
власть передавалась Директории, 
состоящей из 5 человек, представ-
ляемых второй палатой и утверж-
даемых первой.  

26 октября 1795 г. Конвент пре-
кратил своё существование, усту-
пив  место  Директории – прави-
тельству Французской республики 
(1795 – 1799). 

Одним из 5 членов Директории в 
1795 – 1797 гг. состоял Л. Карно. 
С апреля по июль 1796 г. и с мая 
по август 1797 г. он являлся прези-
дентом Директории. Л. Карно по-
кровительствовал молодому ге-
нералу Бонапарту, разрабатывал 
вместе с ним план похода в Ита-
лию. Именно по его инициативе 
Бонапарт был назначен команду-
ющим итальянской армией. После 
переворота 4 сентября 1797 г. его 
обвинили в роялизме и намерева-
лись арестовать. Узнав об этом, 
Л. Карно бежал за границу. В 

1797 г. он был исключён из Акаде-
мии наук, членом которой он был с 
1796 г., а на его место был избран 
Бонапарт. 

В 1799 г. вышла в свет книга Л. 

Карно «Размышления о мета-
физике бесконечно малых», ко-
торая сыграла важную роль в раз-
витии фундаментальных иссле-
дований по проблемам обосно-
вания математического анализа в 
XIX веке.  В 1800 г. он вернулся во 
Францию.  

9 ноября 1799 г. был совершён 
государственный переворот, в ре-
зультате которого во главе страны 
стали три консула, первым из кото-
рых был Наполеон. Революция в 
итоге завершилась созданием то-
талитарного режима. 

28 октября 1795 г. в соответствии 
с декретом Конвента существовав-
шие прежде академии были вос-
становлены на новой основе. Был 
учреждён Национальный Институт 
Франции. Главную роль в его осно-
вании сыграли И. Лаканаль, Г. 

Монж и историк П.К.Дону. Изла-
гая проект  Национального Инсти-
тута Франции, П.К. Дону говорил:

«Мы  заимствовали у Талейра-
на и Кондорсе идею создания 
Национального института, ко-
торый мы мыслим себе великим  
и обширным. Его блеск должен 
затмить былую славу королев-
ских академий, и в институте 
должен быть сосредоточен цвет 
учёного мира, национальный 
храм, двери которого, закрытые 
для всех интриг и протекций, от-
кроются лишь на стук действи-
тельно достойных туда войти».4 

В Конституции 1795 г. впервые 
определялся статус Института как 
государственной организации:  

 «Институт входит в состав ре-
спублики. Он должен собирать 
открытия, совершенствовать 
науки и художества. Каждый год 
он должен давать отчёт законо-
дательным органам об успехах 
наук и о трудах каждого своего 
разряда».5 

«Институту   предоставляется   
право   требовать   от  законода-
тельных органов национальной 
награды авторам значительных 
сочинений по наукам, словесно-
сти и искусству».6

4. Б.Воронцов-Вельяминов. Лаплас. М.: Журнально-газетное объединение, 1937,  с.180
5. Б.Воронцов-Вельяминов. Лаплас. М.: Журнально-газетное объединение, 1937,  с.179
6. Б.Воронцов-Вельяминов. Лаплас. М.: Журнально-газетное объединение, 1937,  с.180
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Национальный Институт Франции  
включал три класса:

1. класс наук физических  и мате-
матических;

2. класс наук моральных и поли-
тических;

3. класс литературы и искусств.

Всего в Институте должны были 
работать 144 французских и 24 
иностранных сотрудника. 48 чле-
нов академии, из которых 36 чело-
век являлись членами прежних ака-
демий, были назначены правитель-
ством. Они  должны были избрать  
новых членов Института на остав-
шиеся 96 вакантных мест.

В первый класс требовалось из-
брать 60 членов. 1/3 из них была 
набрана по представлению Конвен-
та. Среди них были Ж.Л. Лагранж,  

П.С. Лаплас, Г. Монж, Ж. Борда, 

А.М.Лежандр, Ж.Б.Ж. Деламбр,  

К.Л. Бертолле, Л.Д. Гитон де 

Морво, А.Ф. Фуркруа, Л.Ж. До-

бантон, Р.Ж. Аюи, Ж.Б. Ламарк, 

А.Л. Жюссье, Л.Н. Воклен, Ж. 

Кювье. Б. Ласепед.

За всё время существования трёх 
национальных академий  до Ве-
ликой французской революции в 
них пребывало 1668 человек. Ино-
странные члены были только в Ко-
ролевской Академии наук (Париж-
ская Академия наук). За этот пери-
од  их было около 60. В 1717 г.  чле-
ном Королевской Академии наук 
стал российский царь Пётр I.

По политическим причинам не 
были приняты в академики  Р. Де-

карт, Б. Паскаль, Д. Дидро, 
П.Бомарше, Ж.Б. Мольер.

В 1795 г. Королевская библиоте-
ка провозглашается Национальной 
библиотекой.

Новую систему мер и весов Кон-
вент утвердил декретом 1 авгу-
ста 1793 г.  В связи с упразднени-
ем прежней Академии наук рабо-
та Комиссии по разработке метри-
ческой системы мер и весов прио-
становила свою деятельность, воз-
обновив её в соответствии с декре-
том 11 сентября 1793 года в следу-
ющем составе: математик, акаде-
мик Г. Монж,  физик и геодезист, 
академик  Ж. Борда,  математик и 

механик, академик  Ж.Л. Лагранж, 
математик, астроном, физик,  ака-
демик  П.-С.Лаплас, астроном и 
геодезист, академик П.Ф.Мешен, 
астроном  и геодезист, академик 
Ж. Б. Деламбр, физик, академик 
Ш. О. де Кулон, минералог и кри-
сталлограф, академик Р.Ж. Гаюи, 
естествоиспытатель, академик                
М.-Ж. Бриссон,  математик, ака-
демик А.Т. Вандермонд, химик, 
академик А.Лавуазье и химик, ака-
демик  К.Л. Бертолле. Однако 23 
декабря 1793 г. из её состава были 
выведены Ж. Борда, А.Лавуазье, 
П.-С. Лаплас,  Ш.О. де Кулон, 
Ж.Б. Деламбр, М.-Ж. Бриссон, 
как «не заслуживающие дове-
рия по недостатку республикан-
ской доблести и недоверия к ко-
ролям».        

7 апреля 1799 г. был принят де-
крет о введении во Франции метри-
ческой системы мер. В стране вво-
дилась десятичная система счис-
ления. За единицу длины была при-
нята одна десятимиллионная часть 
длины ј парижского географиче-
ского меридиана. Единицей мас-
сы стали считать массу кубическо-
го сантиметра дистиллированной 
воды при 40  С.  Французские учё-
ные изготовили платиновый эталон 
метра, на котором были выграви-
рованы следующие слова: «На все 
времена всем народам». Метри-
ческая система была введена во 
Франции 12 октября 1799. Это было 
замечательное достижение фран-
цузских ученых, имеющее большое 
значение как для практики, так и 
для науки. 

Вот  в такое бурное время при-
шлось работать замечательным 
учёным Франции, и так значитель-
но оно повлияло на их жизнь. Ко-
нечно, не все принимали активное 
участие в делах революции, но быть 
вне этого немыслимого водоворота 
событий  было невозможно.  

Ж.Б. Ламарк сочувствовал рево-
люции, принимая её главный лозунг 
«свобода, равенство, братство», 
но в политической деятельности 
активно не участвовал. В 1794 г. 
вышла в свет  книга Ж.Б. Ламар-

ка «Исследование о причинах 

основных физических процес-
сов», в  которой было  помещено 
следующее замечательное посвя-
щение «Французскому народу»:

«Прими, о народ великодуш-
ный и торжествующий победу 
над всеми врагами, народ, кото-
рый сумел вернуть себе священ-
ные права, принадлежащие ему   
от природы, прими не льстивый 
привет, какой при старом режи-
ме приносили пресмыкающиеся 
рабы королям, министрам или 
знати, им покровительствовав-
шей, но дань удивления и восхи-
щения, заслуженную твоими до-
бродетелями   и   энергией,   раз-
витыми   благодаря   мудрости   
и   неустранимой настойчивости 
твоих представителей».7

Аналогичная позиция была вы-
ражена и П.С. Лапласом.  Весной 
1793 г., когда в стране стало обо-
стряться и экономическое, и поли-
тическое положение,  он уехал из 
Парижа в небольшой городок Ме-
лен, вернувшись в Париж уже осе-
нью 1794 г. В это время он пригла-
сил к себе опального  Ж.С. Байи, 
предоставив ему свою городскую 
квартиру, а сам  уехал на дачу. Од-
нако бывшего мэра Парижа узнал 
один из солдат, и он был арестован, 
а затем, как уже отмечалось, его 
казнили. Эта же участь постигла  20 
апреля 1794 г. и другого его друга – 
бывшего королевского чиновника и 
астронома Бошар де Сарона. Ги-
льотинирован был и А.Лавуазье, с 
которым у  П.С.Лапласа были тес-
ные научные связи. Хотя П.С. Ла-

плас  избегал политики, всё же и 
он посчитал целесообразным вы-
разить публично своё отношение к 
происходящим  во Франции  изме-
нениям, посвятив  свою книгу «Из-
ложение системы мира» (1796) 
Совету пятисот. В предисловии к 
первому изданию этой книги име-
лись такие строки, которые в по-
следующих изданиях автор убрал 
вместе с посвящением: 

«Самые большие благодеяния 
астрономических наук заклю-
чаются в рассеянии заблуж-
дений, порождённых незнани-
ем истинных отношений к при-

7. Фр. Буржуазная революция 1789 – 1794. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1941,с.573
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роде, заблуждений, пагубных 
тем более, что весь наш обще-
ственный строй должен осно-
вываться единственно на этих 
отношениях, на правде и спра-
ведливости».8

А завершил эту книгу П.С. Ла-

плас следующими словами:
«Величием предмета и совер-

шенством своих теорий, астро-
номия представляет нам пре-
краснейший из памятников, 
воздвигнутых умом человече-
ским и благороднейшее выра-
жение последнего…

Будем же тщательно хранить 
и увеличивать запас таких высо-
ких знаний, составляющих усла-
ду мыслящих существ. Эти зна-
ния уже оказали важные услуги 
мореплаванию и географии;  но 
величайшее их благодеяние за-
ключается в том, что они истре-
били ужас, наводимый неког-
да небесными явлениями, и за-
блуждения, порождённые незна-
нием истинных наших отноше-
ний  к природе, ужас и заблужде-
ния, которые быстро возродят-
ся, если только угаснет светиль-
ник науки».9

Ш.О. де Кулон (1736 – 1806) из-
бежал репрессий, связанных с  ре-

волюцией. Физик, член Парижской 
АН (1781), он сформулировал за-
коны трения, качения и скольже-
ния (1781), изобрёл крутильные 
весы (1784). С их помощью устано-
вил основной закон электростати-
ки – закон Кулона. Его именем на-
звана единица количества электри-
чества. После начала революции он 
ушёл в отставку и стал жить в сво-
ём поместье около  Блуа. Но и ему 
пришлось пережить серьёзные по-
трясения. 

Ш.О.де Кулон был исключен за 
мнимую неблагонадёжность из Ко-
миссии по выработке метрической 
системы мер и весов, закрытие 
и реорганизацию Академии наук, 
аресты и  казни его коллег. Как и 
другие ученые, он ощущал обжига-
ющее дыхание революции. Это всё 
непросто было пережить.  Во время 
якобинской диктатуры  

Ш.О. де Кулон  прятал у себя от 
преследований физика, академи-
ка Ж. Борда. Он вернулся  в Париж  
лишь после того, как его избрали 
в реорганизованную академию – 
Национальный Институт Франции 
(1795).

Различные политические сим-
патии проявляли учёные в процес-
се Великой французской револю-

ции. Были среди них сторонники и 
роялистов, и жирондистов, и яко-
бинцев. Но в это очень сложное 
для страны время грандиозных пе-
ремен они всегда оставались вер-
ными науке и идеалам народного 
просвещения.  Все они понимали 
огромное значение для жизни стра-
ны, для развития её экономики, ду-
ховной культуры, жизни людей рас-
пространения качественного об-
разования, основанного на осмыс-
лении всего человеческого опыта 
и, прежде всего, достижений  нау-
ки. Они разделяли по этому вопро-
су позицию,  которую ярко выразил 
Ж. Дантон, говоря, что после хлеба 
просвещение есть важнейшая по-
требность народа. И французский 
народ в конечном итоге правильно 
оценил их значение для страны. Па-
мять о них была увековечена самы-
ми высокими почестями.    

Надпись над входом в Пантеон –
«Великим людям – благодар-

ное Отечество»
Здесь покоятся останки выдаю-

щихся учёных, работавших во вре-
мя Великой французской револю-
ции:  Л. Бегенвиля, П.Ж. Кабани-

са, Ж.Л. Лагранжа,          Г. Монжа,  

Л. Карно, К. де Кондорсе

8. Б.Воронцов-Вельяминов. Лаплас. М.: Журнально-газетное объединение, 1937,  с.182 
9. Лаплас. Изложение системы мира. т.2. Спб. 1861. с.351

На цоколе Эйфелевой башни с её 4-х сторон выгравированы имена 72  выдающихся учёных Франции XVIII – XIX 
веков. 14 из них жили и работали во время Великой французской революции:

Фамилия Годы жизни Специальность

Ж. Лаланд 1732 – 1807 Математик и астроном

Ж.Л. Лагранж 1736 – 1813 Математик, астроном, физик

Ж. Кювье 1769 – 1832 Естествоиспытатель

П.С. Лаплас 1749 – 1827 Математик, астроном

А.Л. де Лавуазье 1743 – 1794 Химик

А.М. Лежандр 1752 – 1833 Математик

Ж.-А. Шапталь 1756 – 1852 Химик

Ш.О. Кулон 1736 – 1806 Физик

Р.-Ж. Гаюи 1743 – 1822 Минералог

Г. Монж 1746 – 1816 Математик, физик

Ж.-Б.-Ж. Деламбр 1749 – 1822 Астроном

Ж.-Ш. Борда 1733 – 1799 Математик

Л. Карно 1753 – 1823 Математик

Ж.Б.Ж. Фурье 1768 – 1830 Математик, физик   
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Аннотация. В статье раскрывается сущность, содержание и особенности безопасности общества. Этнокуль-
турное основание безопасности раскрывается через ее проявление как базовой потребности индивидов, обра-
зуемых ими групп и создаваемых ими институтов. Она присуща всем, всегда, везде и затрагивает все сферы жиз-
ни общества, все виды человеческой деятельности в нем. Как таковая безопасность выступает условием реали-
зации всех других интересов личности, общества и государства. В статье дается генезис знания о феномене без-
опасности и ее этнокультурных основаниях.

Abstract. The article reveals the essence of the content and features of public safety. Ethnocultural base security 
is revealed through its manifestation as a basic need of individuals, they form groups and the institutions they 
created. It is inherent in everything, always, everywhere, and affects all aspects of society, all human activities in 
it. As such security as a condition for the realization of all other interests of the individual, society and the state. The 
article presents the genesis of knowledge about the phenomenon of security and its ethnic and cultural grounds. 
Ключевые слова:  конституирование понятия безопасность в отечественном дискурсе; сущность безопасности и 
ее объекты; содержание безопасности; этнокультурные основания безопасности общества. 

Keywords: constitution of the concept of security in the national discourse, the essence of security and its objects, the 
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Доказывается, что безопасность 
относится к базовым потребностям 
индивидов, образуемых ими групп 
и создаваемых ими институтов, ко-
торая присуща всем, всегда, везде 
и затрагивает все сферы жизни об-
щества, все виды человеческой де-
ятельности в нем. Как таковая без-
опасность выступает условием ре-
ализации всех других интересов 
личности, общества и государства. 

Обеспечение безопасности – из-
вечная проблема человеческого 
бытия, всегда актуальная для че-
ловека и любых его сообществ – от 

семьи до государства и мирового 
сообщества. Еще Т. Гоббс отмечал, 
что большинство людей стремятся 
не к счастью, свободе и справед-
ливости, а прежде всего к безопас-
ности и готовы принести свою сво-
боду к алтарю сильного государ-
ства в надежде, что оно обеспечит 
безопасность их жизни и собствен-
ности. Американские психологи К. 
Мадсен, А. Маслоу и др. рассма-
тривают потребность в безопасно-
сти в числе «первостепенных мо-
тивов деятельности людей и сооб-
ществ»1.

В России уже в 1731 г. в словаре 
Вейсманна «Немецко-латинский и 
русский лексикон» было зафикси-
ровано слово безопасность в кон-
тексте «в безопасности быти»2. 
О том, что этот термин имел не 
только житейско-бытовое значе-
ние свидетельствует Н.М. Карам-
зин (1766-1826), который отмечал: 
«Народ в первоначальном завете с 
венценосцами сказал им: «Блюди-
те нашу безопасность вне и внутри, 
наказывайте злодеев», - но не ска-
зал: «Противоборствуйте нашим 
невинным склонностям и вкусам в 

1. См. Свободная мысль, 1994, № 4. С. 16.
2. См.: Словарь современного русского литературного языка. Т. 1. А-Б. М.: «Русский язык», 1991. С. 436.
3.  Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. – М.: Наука, 1991. – С. 33.
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домашней жизни»3. А.А. Прохожев 
отмечает, что с начала 19 в. в Рос-
сии официально употреблялся тер-
мин «личная и имущественная без-
опасность», обеспечение которой 
расценивалось как одно из великих 
благ людей и важнейший долг госу-
дарства. В манифесте Александра I 
о присоединении к России Грузин-
ского царства 12 сентября 1801 г. 
отмечалось: «Не для приращения 
сил, не для корысти, не для распро-
странения пределов и так уже об-
ширнейшей в свете империи при-
емлем мы на себя бремя управле-
ния царства Грузинского; единое 
достоинство, единая честь и чело-
вечество налагают на нас священ-
ный долг, вняв молению стражду-
щих, в отвращение их скорбей, 
учредить в Грузии правление, ко-
торое могло бы утвердить право-
судие, личную и имущественную 
безопасность и дать каждому за-
щиту закона»4. В «Положении о ме-
рах к охранению государственного 
порядка и общественного спокой-
ствия» от 14 августа 1881 г. употре-
блен термин «государственная без-
опасность» как однопорядковый 
с термином «общественная безо-
пасность»5. Через несколько лет в 
законодательстве прочно утвер-
дилось понятие «охранение обще-
ственной безопасности» как дея-
тельности, направленной на борьбу 
с государственными преступления-
ми и являющейся прерогативой по-
литического сыска6.

В СССР безопасность рассма-
тривалась если не исключительно, 
то преимущественно в плане про-
тиводействия внешним и внутрен-
ним угрозам советской власти, в 
контексте «безопасность и оборона 
страны». Именно в этом контексте в 
июле 1934 г. получил законодатель-
ное закрепление термин «государ-
ственная безопасность». В нашей 
стране длительное время понятие 
безопасность относилось только к 
нескольким областям. Прежде все-
го, о ней говорилось как о способ-
ности противостоять внешним во-

енным опасностям и угрозам (воен-
ная безопасность), а также проти-
водействовать разведывательно-
диверсионной деятельности ино-
странных государств (государ-
ственная безопасность). Еще при-
знавались пожарная, санитарно-
эпидемиологическая и некото-
рые другие виды безопасности. В 
военно-энциклопедических изда-
ниях говорилось об отдельных ви-
дах военно-технической безопас-
ности (безопасность полетов, без-
опасность плавания, безопасное 
удаление и т. д.).

Со сменой государственно-
го и общественного строя появи-
лись новые подходы, более ши-
рокое толкование безопасности. 
Одно из первых определений ему 
было дано председателем Комите-
та Верховного Совета СССР по на-
уке, народному образованию, куль-
туре и воспитанию академиком 
Ю.Рыжовым. По его мнению, «со-
временное понимание безопасно-
сти страны (национальной безопас-
ности) ... включает надежное пре-
доставление гражданам необходи-
мых условий жизни, развития и са-
моразвития, гарантий гражданских 
прав и социальной защищенности, 
обеспечение политической ста-
бильности общества и государства 
и учитывает прогресс социально-
экономического развития стра-
ны»7. Поставив на первый план про-
блемы человека, Ю.Рыжов полагал, 
что по мере ослабления угрозы во-
йны в обеспечении безопасности 
приоритетное значение будут при-
обретать политические, экономи-
ческие, научно-технические, эколо-
гические и социальные в то время 
как военная безопасность отойдет 
на второй план.

Первым правовым актом, зало-
жившим основу теоретической и 
практической деятельности в сфе-
ре обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации стал закон от 
5 марта 1992 г. «О безопасности». 
В нем понятие безопасности было 
отнесено уже не только к государ-

ству, но также к личности и обще-
ству. В Конституции РФ 1993 г. нет 
специальной статьи, посвященной 
безопасности. Проблемы, связан-
ные с ее обеспечением, рассредо-
точены по всему тексту. В нем по-
нятие «безопасность» употребле-
но 12 раз: запрещается создание и 
деятельность общественных объе-
динений, цели или действия кото-
рых направлены на подрыв безо-
пасности государства (ст. 13); каж-
дый имеет право на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безо-
пасности (ст. 37); права и свободы 
человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях обеспечения обо-
роны страны и безопасности госу-
дарства. (ст. 55); в условиях чрез-
вычайного положения для обеспе-
чения безопасности граждан могут 
устанавливаться отдельные огра-
ничения прав и свобод (ст. 56); в ве-
дении Российской Федерации на-
ходятся: оборона и безопасность 
(ст. 71); в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся 
обеспечение законности, правопо-
рядка, общественной безопасно-
сти (ст. 72б) и обеспечение эколо-
гической безопасности (ст. 72 д); 
ограничения перемещения това-
ров и услуг могут вводиться в соот-
ветствии с федеральным законом, 
если это необходимо для обеспе-
чения безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны природы 
и культурных ценностей (ст. 74); при 
вступлении в должность Президент 
Российской клянется защищать су-
веренитет и независимость, без-
опасность и целостность государ-
ства (ст. 82); президент (ст. 83); чле-
ны Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы обладают 
неприкосновенностью, за исключе-
нием случаев, когда это предусмо-
трено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других 
людей (ст. 98); правительство Рос-
сийской Федерации осуществля-

4. Кавказ в сердце России. М., 2000. С. 278.
5. См.: Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. М.: Ин-октаво, 2006. С. 154-155
6. Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность. Ростов-на-Дону, 2007. С. 50.
7. Рыжов Ю. Стратегия безопасности страны // Армия и общество / Cocт. и общ. ред. Чалдымов Н.А. и Черкасенко Л.И. - М.: 

Прогресс, 1990. - С. 380.
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ет меры по обеспечению обороны 
страны, государственной безопас-
ности (ст. 114).

Кроме того, там есть понятия: 
защита конституционного строя, 
защита Отечества, защита госу-
дарственной границы, террито-
риального моря, воздушного про-
странства, исключительной эко-
номической зоны и континенталь-
ного шельфа Российской Федера-
ции, защита прав и свобод чело-
века и гражданина, защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая соци-
альное обеспечение, защита прав 
национальных меньшинств, защи-
та нравственности, здоровья, охра-
на собственности и общественно-
го порядка, охрана природы и куль-
турных ценностей, борьба с ката-
строфами, стихийными бедствия-
ми, эпидемиями. Таким образом, 
можно констатировать, что Основ-
ной закон страны дал правовое ре-
шение многих вопросов безопасно-
сти. Но выстроенный ряд заложен-
ных в нем формулировок вскрывает 
наличие значительных лакун. Без-
опасность как комплексное соци-
альное явление, как цель и важней-
шее направление политики госу-
дарства, как система и механизм ее 
обеспечения остались не конститу-
ированными. 

Термин «национальная безопас-
ность» впервые был использован в 
Федеральном законе «Об инфор-
мации, информатизации и защи-
те информации» 1995 г.8 Свое даль-
нейшее развитие он получил в «По-
слании по национальной безопас-
ности Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собра-
нию» от 13 июня 1996 г., которое по-
зиционировалось как «политика на-
циональной безопасности на пери-
од 1966-2000 годы»9. В нем, в част-
ности, отмечалось: «...Безопас-
ность личности, безопасность се-
мьи, национальная безопасность, 
состыкованные с региональной и 
всеобщей коллективной безопас-
ностью, — вот путь развития Рос-

сии в XXI веке. При этом националь-XXI веке. При этом националь- веке. При этом националь-
ная безопасность понимается как 
состояние защищенности нацио-
нальных интересов от внутренних 
и внешних угроз, обеспечивающее 
прогрессивное развитие личности, 
общества и государства»10. 

Этот подход был закреплен в Кон-
цепции национальной безопасности, 
утвержденной Указом Президента РФ 
от 17 декабря 1997 г № 1300 в новой 
редакции введенная в действие Ука-
зом Президента от й0 января 2000 г. 
№ 24. Концепция представляет со-
бой систему официальных взглядов 
на обеспечение в Российской Фе-
дерации безопасности личности, 
общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз во всех сфе-
рах жизнедеятельности и которая 
определяет важнейшие направ-
ления государственной политики 
Российской Федерации в этой об-
ласти. В Концепции специально ого-
ворено, что под национальной безо-
пасностью Российской Федерации 
понимается безопасность ее много-
национального народа как носителя 
суверенитета и единственного источ-
ника власти в государстве. Положе-
ния Концепции конкретизированы и 
развиты в целом ряде других доку-
ментов: Военной доктрине, Морской 
доктрине, Доктрине информацион-
ной безопасности, Концепции внеш-
ней политики и др.

Примем за данность тот факт, что 
в нашем языке в настоящее время 
утвердилось словосочетание «наци-
ональная безопасность» для обозна-
чения совокупности государствен-
ных и общественных установлений, 
институтов и отношений, обеспечи-
вающих создание и поддержание 
условий для преуспеяния личности, 
общества и государства в рамках 
имеющихся возможностей. 

Так понимаемая национальная 
безопасность представляет собой 
многоуровневую функциональную 
систему. 

С ней неразрывно связаны раз-
витие России как суверенного го-
сударства, усиление ее роли в ми-

ровых процессах, укрепление ста-
бильности и повышение благосо-
стояния российского общества. В 
самой общей форме можно ска-
зать так: нация (страна) находится 
в состоянии безопасности, когда ей 
не приходится приносить в жертву 
свои национальные интересы, что-
бы избежать худшего, и когда она 
в состоянии, руководствуясь наци-
ональными целями, защитить эти 
интересы посредством политиче-
ских, экономических, социально-
психологических, военных и дру-
гих действий. В силу этого обеспе-
чение национальной безопасности 
относится к приоритетным зада-
чам, стоящим перед исполнитель-
ной и законодательной властью 
Российской Федерации. 

Объективно, это связано с нарас-
танием драматизма человеческо-
го бытия, появлением новых острых 
проблем (исчерпание природных 
ресурсов, разрушение окружаю-
щей среды, глобализация, некон-
тролируемая миграция, междуна-
родный терроризм и т.д.), которые 
влекут за собой необходимость глу-
бокой перестройки индивидуально-
го и общественного бытия. Обще-
ственное внимание к вопросам безо-
пасности является своеобразным сви-
детельством неблагополучия в этой 
области. Здесь действует правило, ха-
рактерное для здоровья: чем хуже со-
стояние, тем больше сил и времени 
ему уделяется. Актуализация про-
блем безопасности в субъектив-
ном плане объясняется, во-первых, 
тем, что человеческая жизнь в гла-
зах людей стала комфортнее и по-
тому ценнее; во-вторых, люди ста-
ли грамотнее и решают задачи сво-
ей безопасности уже не по наитию, 
а осознанно. 

В силу понятных причин сегодня 
для России характерна растущая 
озабоченность общества состоя-
нием безопасности, поиском пу-
тей и средств ее укрепления. Без-
опасность выступает как необхо-
димое условие жизнедеятельно-
сти человека, общества, государ-

 8. В политическом лексиконе это понятие было впервые употреблено в 1904 году в послании Президента США Т. Рузвельта 
Конгрессу. В 1947 г. с принятием закона «О национальной безопасности» в США оно обрело характер правовой, а вместе с тем и 
политической категории.

 9. См.: Незаивисимая газета, 1996, 14 июня.
10. Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 13 июня 1996 г. С. 8.
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ства, а ее обеспечение позволя-
ет им сохранять и накапливать ду-
ховные и материальные ценности 
и пользоваться ими, и этим долж-
но определяться их отношение к 
ней. О важности проблем безопас-
ности в нашей стране теперь гово-
рят все: власть и оппозиция, Гене-
ральный штаб и церковь, трибуна и 
улица. Понятие «безопасность» до-
статочно прочно утвердилось в на-
шем политическом языке. Оно при-
вычно, как само собой разумеюще-
еся звучит в официальных докумен-
тах, газетно-журнальных публика-
циях, научных разработках. 

Однако эта привычность дале-
ко не всегда означает четкое и яс-
ное представление о сложной, вну-
тренне противоречивой системе 
явлений и процессов, охватывае-
мых им. Существование различных 
позиций по этому жизненно важно-
му для страны вопросу подчерки-
вает острую необходимость в ле-
гитимной, то есть понятой, приня-
той и поддерживаемой обществом, 
и законной, то есть юридически 
оформленной и обязательной для 
всех системы целей и принципов 
деятельности государственных 
учреждений и общественных орга-
низаций, должностных лиц и граж-
дан в этой сфере.

Таким образом, под безопасно-
стью понимается состояние и усло-
вия жизнедеятельности социума, 
его структур, институтов и установ-
лений, при которых обеспечива-
ется сохранение их качественной 
определенности с объективно обу-
словленными инновациями в ней и 
свободное, соответствующее соб-
ственной природе и ею определя-
емое функционирование. При этом 
исключается или нейтрализует-
ся возможность причинения им 
какого-либо ущерба, вреда либо 
придания его развитию нежела-
тельных динамики или параме-

тров11. Это определение, сформу-
лированное О.А. Бельковым еще 
в 1994 г. используют - часто без 
ссылки на первоисточник – многие 
авторы12. Однако в большинстве 
источников повторяется опреде-
ление, данное в законе РФ «О без-
опасности»: «Безопасность - со-
стояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и 
внешних угроз».

К основным объектам безопасно-
сти названный закон относит: лич-
ность - ее права и свободы; обще-
ство - его материальные и духовные 
ценности; государство - его кон-
ституционный строй, суверенитет и 
территориальная целостность. Ду-
мается, эта формула может быть 
расширена в трояком смысле. 

Во-первых, безопасность рас-
сматривается на трех уровнях: ма-
кроуровне (человечество, регион), 
метауровне (общество, государ-
ство), микроуровне (человек, се-
мья, первичный коллектив). Отно-
сительно последнего следует под-
черкнуть, что точнее говорить о 
безопасности не личности, а че-
ловека. Дело в том, что личность - 
это не конкретный, живой, деятель-
ный человек. Это - человек как но-
ситель определенных свойств, или 
даже совокупность социальных ка-
честв. Так, говоря о личности пред-
принимателя, врача, студента и т. 
д., мы абстрагируемся от его по-
ловозрастных, физических или 
нравственно-интеллектуальных ха-
рактеристик. (В скобках заметим, 
что в любом обществе существу-
ют различного рода асоциальные 
личности, например, преступни-
ки, бродяги и др., о безопасности 
которых говорить просто неумест-
но.) Совсем не случайно основной 
международно-правовой документ 
в этой области называется «Все-
общая декларация прав человека». 

Да и в нашей Конституции говорит-
ся об обязанности соблюдать и за-
щищать права и свободы человека 
и гражданина». 

Во-вторых, наряду с личностью, 
обществом, государством относи-
тельно самостоятельным объектом 
безопасности выступают составля-
ющие общество и государство со-
циальные, территориальные, этни-
ческие, языковые, религиозные и 
другие группы, включая семью, на-
циональные и иные меньшинства, а 
также символические группы (про-
изводители и потребители, студен-
чество, многодетные семьи, без-
работные и т. п.). Именно в этом 
смысл таких положений Конститу-
ции Российской Федерации, как: в 
Российской Федерации обеспечи-
вается государственная поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых 
граждан; Российская Федерация 
гарантирует права коренных мало-
численных народов в соответствии 
с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и 
международными договорами Рос-
сийской Федерации; каждый име-
ет право на объединение, включая 
право создавать профессиональ-
ные союзы для защиты своих инте-
ресов. Свобода деятельности об-
щественных объединений гаранти-
руется и др.

В-третьих, перечень характе-
ристик названных объектов, кото-
рые должны быть предметом поли-
тики безопасности, в практических 
целях следует конкретизировать и 
расширить. Без претензии на за-
вершенность списка в настоящей 
работе под объектами безопасно-
сти понимаются:

человек и гражданин - его жизнь, 
здоровье, собственность, граждан-
ские права и личные свободы; 

социальные группы - их право на 
организацию, возможность само-

11. Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности// Безопасность: Информационный 
сборник Фонда национальной и международной безопасности. 1994, № 3. С. 91-94.

12. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства: Уч. пособие. Киев: Изд-во Европейского 
университета, 2002. С. 15; предложенное там же определение опасности приведено в кн.: Гончаренко Л.П., Куценко E.С. Управление 
безопасностью: учеб. пособие. — М.: КНОРУС, 2005. — С. 16 со ссылкой на: Методические рекомендации для авторов и экспертов 
многотомного издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. М.: Междунар. 
гуманитарный фонд «Знание», 1997 и Основы экономической безопасности: (Государство, регион, предприятие, личность)/ 
Под ред. Е.А. Олейникова. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997; Ващенко Н.П., Дзлиев М.И.Ю Урсул А.Д. Безопасность 
предпринимательской деятельности. М.: Эколог, 2002. С. 16 и др.
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стоятельно решать вопросы груп-
повой идентичности; 

общество - его образ жизни, ма-
териальные и духовные ценности, 
социальное партнерство, межна-
циональное согласие и граждан-
ский мир;

государство - его суверенитет и 
территориальная целостность, по-
литическая, экономическая и соци-
альная стабильность, законность 
и правопорядок, достойное место 
в мире (конституционный строй не 
является раз и навсегда данной ве-
личиной, вполне возможно его пра-
вомерное изменение и потому его 
незыблемость не может рассматри-
ваться в контексте безопасности).

В этом случае важно видеть, что 
национальная безопасность любо-
го государства, в том числе и Рос-
сии, имеет две системы координат. 
В рамках одной складывается, обе-
спечивается безопасность Россий-
ской Федерации, в другой – безо-
пасность в Российской Федерации.

В первом случае можно говорить 
о России как целостном, в извест-
ном смысле синкретическом об-
разовании. Она представляет со-
бой самобытную цивилизацию, 
сложившуюся в евразийском про-
странстве и не являющуюся про-
стым повторением ни европейских, 
ни азиатских начал. Россия выра-
ботала собственный образ жизни, 
для которого характерны специфи-
ческие нормы поведения и формы 
общения людей друг с другом и с 
природой и нравственно-этические 
ценности. Их носителями и творца-
ми - пусть в разной степени и фор-
мах - являются личность и группа, 
общество и государство. Отказ от 
них, даже во имя “общечеловече-
ских ценностей” означал бы мар-
гинализацию общества, превраще-
ние народа в сборище манкуртов, 
существование которых против-
но человеческой природе. Совсем 
не случайно, несмотря на недавние 
массированные попытки вестерни-
зации страны, привить в ней ценно-
сти чужой, а то и чуждой культуры 
не удалось.

В безопасности Российской Фе-
дерации интересы личности, групп, 
общества и государства совпадают 
(речь не идет об отщепенцах, для 

которых страна рождения и про-
живания представляется «импери-
ей зла». И потому, что не они опре-
деляют и выражают сущность на-
ции как общности людей, понимае-
мой хоть в этническом, хоть в эта-
тистском смысле; и потому, что не-
смотря на свою шумливость они со-
ставляют мизерный процент в об-
щей численности населения стра-
ны). Их согласование является 
условием и фактором максималь-
ной мобилизации возможностей 
страны на защиту ее от внешнего 
давления. Безопасность Россий-
ской Федерации в точном ее со-
держании означает устойчивость 
страны как органического единства 
населения, территории и государ-
ственности по отношению к внеш-
ним угрозам, хотя и не сводится 
только к этому. Она предполагает, 
включает в себя гарантированное 
функционирование и развитие раз-
личных явлений, процессов и отно-
шений. Защита их всех составляет 
стратегическую цель и основное со-
держание политики безопасности. 

Вместе с тем для составляю-
щих страну индивидов, групп и ин-
ститутов могут быть и в реально-
сти имеют место различные опас-
ности внутригосударственно-
го происхождения и распростра-
нения. В этой связи следует ви-
деть, что безопасность имеет раз-
ные уровни и характер. Специа-
листы выделяют государствен-
ную (точнее – несколько корявое 
слово – страновую), социально-
территориальную (субъект Феде-
рации, город, муниципалитет), ве-
домственную (отрасль), корпора-
тивную (предприятие, учрежде-
ние, организация – говоря пра-
вовым языком – юридическое 
лицо), личностную безопасность.

Безопасность Российской Фе-
дерации и отдельных образова-
ний внутри нее - взаимосвязан-
ные, но не тождественные понятия. 
Они представляют собой две сто-
роны одной медали. Если нет пер-
вой, не может быть второй, в то 
же время, если вторая приобрета-
ет широкое распространение, зна-
чительный масштаб, под вопросом 
может оказаться первая. При этом 
нужно видеть, что интересы раз-

ноплановых объектов безопасно-
сти далеко не всегда и не во всем 
совпадают, они могут противоре-
чить друг другу. Например, расхо-
ды на оборону служат благу всего 
народа, поскольку без них его «са-
мостояние» (И. Солоневич), то есть 
существование как единого целого, 
как уникального единства поколе-
ний и групп людей становится про-
блематичным. Но с ними связано 
ограничение средств, выделяемых 
на социальные программы и раз-
витие конкретных территорий, что 
выявляет отнюдь не абсолютную 
однозначность идеологемы «бла-
го всех есть благо каждого». Объ-
ективная необходимость государ-
ственного перераспределения до-
ходов в пользу дотационных реги-
онов нередко вызывает возраже-
ние в регионах, являющихся до-
норами. В более широком контек-
сте можно напомнить, что распре-
деление компетенции и полномо-
чий между федеральным центром 
и субъектами Федерации относит-
ся к числу проблем, решение ко-
торых не является простым и лег-
ким делом. Амбициозная позиция, 
когда-то сформулированная в мак-
симе: «Что хорошо для «Дженерал 
моторс», хорошо и для Америки», и 
в российских условиях обнаружи-
вает корпоративную односторон-
ность, подтверждая, что вовсе не 
всегда благо каждого становится 
благом всех. 

В квартете «личность-группа-
общество-государство» несущим 
каркасом выступает личность. И по-
тому, что люди составляют тот «ма-
териал», без которого ни общества, 
ни государства не может быть. И 
потому, что в точном смысле слова 
субъектом истории является имен-
но и только человек. Любые общно-
сти и создаваемые ими институты 
действуют через людей. («История 
сама ничего не делает».) Интере-
сы государства, усилия общества, 
цели партии и т.д. всегда персони-
фицированы. Но речь должна идти 
не об абсолютном приоритете ин-
тересов личности, а о их генерали-
зации в конечном счете.

К сожалению, нередко встреча-
ются не только односторонность 
или декларативность в информа-
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ционных материалах, но и неточ-
но расставленные акценты в офи-
циальных документах. Вот пример. 
Всем, думается, понятен смысл 2-й 
статьи Конституции: «Человек, его 
права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита права и свобод чело-
века и гражданина - обязанность 
государства». Однако заложенная 
в ней идея опровергается статья-
ми 55.3 и 56.1: «Права и свободы 
человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства»: «В условиях чрезвы-
чайного положения для обеспече-
ния безопасности граждан и защи-
ты конституционного строя в соот-
ветствии с федеральным консти-
туционным законом могут устанав-
ливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием преде-
лов и сроков их действия». По точ-
ному смыслу этих двух статей есть 
ценности более высокие, чем пра-
ва и свободы человека, во имя ко-
торых последние могут быть огра-
ничены.

Все сказанное позволяет заклю-
чить, что разнородность объектов 
национальной безопасности (лич-
ность, группа, общество, государ-
ство) и несовпадение (порою про-
тивопоставление) их интересов яв-
ляется своеобразным источником 
опасности национальному благо-
получию страны. 

Заявленная в Концепции нацио-
нальной безопасности сбаланси-
рованность их интересов выступа-
ет не как идиллическая гармония, 
а как результат доминирования од-
них над другими. Достаточно на-
помнить отнюдь не сугубо кабинет-
ные споры о гражданском контро-
ле над государством или о том, что 
является приоритетным – интере-
сы личности или интересы государ-
ства. Какова бы не была позиция в 

этих спорах, она исходит из того, 
что интересы личности, общества и 
государства находятся в сложном и 
противоречивом взаимодействии и 
говорить об их совокупности мож-
но с большими оговорками. Исхо-
дя из особенностей угроз, русские 
специалисты еще в XIX в. отмеча-XIX в. отмеча- в. отмеча-
ли: «Опасности, предупреждени-
ем которых и создается безопас-
ность в стране, представляют три 
категории: некоторые из них мо-
гут грозить как обществу, так и го-
сударству, другие - непосредствен-
но правительству, третьи - главным 
образом отдельному гражданину. 
Некоторые опасности грозят всему 
государству, но прямо и непосред-
ственно они проявляются по отно-
шению к правительству»13. Между 
прочим, по данным В.Н. Кузнецова, 
60% респондентов не относят лич-
ную безопасность к своим жизнен-
ным ценностям14. Попытки выстро-
ить приоритет интересов личности 
перед государством (либерализм) 
или государства перед личностью 
(соборность) контрпродуктивны.

К этому стоит добавить, что «ба-
ланс интересов» - не оценочная, 
а инструментальная, описатель-
ная категория. Это не автоматиче-
ски складывающаяся идиллическая 
гармония, а результат сложного и 
противоречивого взаимодействия 
различных акторов, который (ре-
зультат) не обязательно имеет по-
ложительное содержание и значе-
ние. Ведь  баланс – система пока-
зателей, характеризующая какое-
либо явление путем сопоставле-
ния или противопоставления его 
различных сторон. Баланс, напри-
мер, в бюджете может быть с про-
фицитом или с дефицитом, и в лю-
бом другом отношении баланс мо-
жет означать положительное, ней-
тральное или негативное соотно-
шение в данном случае интересов 
разных субъектов. И совершенно 
неуместны, бесполезны, даже де-
структивны любые попытки жестко 
определить приоритеты в том, без-
опасность какого объекта является 
исходной или более важной. 

Вот почему соблюдение баланса 
жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства, заяв-
ленное в законе «О безопасности» 
в качестве принципа обеспечения 
безопасности, не является и не мо-
жет быть таковым. Интересы лич-
ности, общества и государства на-
ходятся в сложном и противоречи-
вом взаимодействии и говорить об 
их совокупности можно с большими 
оговорками.

Здесь диалектическая связь вза-
имополагания: безопасность лич-
ности, группы общества обеспечи-
вают надежные политические ин-
ституты, сильное государство, но 
сильным государство может быть 
только в свободном обществе, чле-
ны которого добровольно согла-
шаются уступить часть своих прав, 
предоставляя ему ограниченную 
власть над собой. Можно сказать 
иначе: и безграничная власть госу-
дарства над личностью, характер-
ная для тоталитарного общества, 
и абсолютная свобода личности, 
не признающая над собой никакой 
власти, одинаково противостоят 
демократическому идеалу и дела-
ют проблематичной безопасное су-
ществование социума.

Таким образом, безопасность 
выступает как необходимое усло-
вие жизнедеятельности человека, 
общества, государства, а ее обе-
спечение позволяет им сохранять 
и накапливать духовные и мате-
риальные ценности и пользовать-
ся ими, и этим должно определять-
ся их отношение к ней. На предель-
ном уровне обобщения безопас-
ность каждого объекта предпола-
гает: физическую выживаемость, 
структурно-функциональную адек-
ватность, самоуправление, благо-
получие и процветание, легитим-
ный статус, стабильность. 

Между тем, возможны две край-
ности в определении области, от-
носительно которой предполага-
ется обеспечение безопасности15. 
Одна состоит в стремлении зани-
маться конкретно возникающи-
ми вопросами функционирования 

13. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 5. С. 304-305.
14. Кузнецов В.Н. Социология безопасности. М.: Книга и бизнес, 2003. С. 36.
15.  См.: Комплексное обеспечение безопасности в субъекте Российской Федерации: Курс лекций / Под ред. В. М. Мирошниченко. 

- СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2006. - С.65.
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Организации, не квалифицируя их 
как относящиеся к сфере обеспе-
чения безопасности или относя их 
к этой сфере номинально, т. е. без 
определения оснований, по кото-
рым они к этой области относятся. 
В этом случае формируется безмя-
тежное, ничем не тревожимое от-
ношение к жизни. Для него харак-
терна уверенность в том, что в силу 
естественного порядка вещей об-
щество в целом и его отдельные 
структуры развиваются «от хоро-
шего к лучшему», и у них нет ника-
ких помех на этом пути. А потому и 
специальные меры по противодей-
ствию возможным опасностям и 
вызовам не рассматриваются и не 
принимаются. Так, в середине 90-х 
гг. прошлого века А. Козырев, бу-
дучи министром иностранных дел, 
строил внешнюю политику госу-
дарства в убеждении, что «ключе-
вым фактором для России являет-
ся отсутствие у нее потенциально-
го противника»16. 

Другая крайность выражается в 
неограниченном расширении сфе-
ры безопасности, когда всякое 
управленческое решение и дей-
ствие рассматривается в качестве 
меры, долженствующей служить 
обеспечению безопасности. При 
таком подходе основная функция 
государства видится в обеспечения 
безопасности. «Необходимость в 
личной и имущественной безопас-
ности, - согласно этой логике, - вы-
зывает к жизни государство, в этой 
необходимости государство нахо-
дит главнейшее разъяснение свое-
го существования, она же указыва-
ет государству основную его цель и 
назначение»17. Само же обеспече-
ние безопасности мыслится преи-
мущественно в силовых категориях 
– максимальное наращивание во-
енной мощи, милитаризация эко-
номики и всей общественной жиз-
ни в интересах внешней безопас-
ности, усиление пенитенциарного 
и репрессивного аппаратов – для 
повышения внутренней безопасно-

сти. Обе крайности – и безгранич-
ная беспечность и всеобщая подо-
зрительность - в равной мере при-
водят к тому, что область обеспече-
ния безопасности остается неопре-
деленной.

В содержательном плане безо-
пасность, как это отражено в са-
мом термине уже этимологиче-
ски (без-опасность, то есть отсут-
ствие опасности) - явление произ-
водное. «Только при наличии опас-
ности какому-либо объекту, - пишет 
В.Н. Кузнецов – подчеркивает он, 
- оформляется и возникает фено-
мен безопасности»18. В онтологиче-
ском, каузальном отношении безо-
пасности предшествует опасность, 
угрожающая субъекту или систе-
ме и заставляющая их принимать 
специальные меры по самозащите. 
Между тем, даже теоретически не-
возможно представить мир, совер-
шенно свободный от каких бы то ни 
было опасностей, угрожающих че-
ловеку как индивиду и человече-
ству как роду. Зависимость безо-
пасности от опасности была отме-
чена в теоретических работах рус-
ских специалистов еще в XIX в. Так, 
В Словаре Брокгауза и Ефрона от-
мечалось, что безопасность в стра-
не создается предупреждением 
опасностей19. Опасность как тако-
вая тотальна, всепроникающая, не-
предсказуема. В этом смысле без-
опасность относительна; абсолют-
на лишь опасность. В свое время 
Э. Хэмингуэй говорил, что безопас-
ность – это ситуация, когда знаешь, 
как увернуться от опасности. 

Эта, казалось бы, очевидная по-
зиция порою оспаривается. Так, 
В.Ф. Гапоненко сотоварищи, говоря 
об экономической деятельности, 
выступают против того, что поня-
тие безопасности вторично по от-
ношению к понятию угрозы. Разъ-
ясняя свою точку зрения они пишут, 
что у многих авторов «чисто идео-
логические понятия «угрозы, опас-
ности, нежелательные измене-
ния, непредвиденные обстоятель-

ства» предполагается «более пер-
вичным», нежели понятие «эконо-
мической безопасности», посколь-
ку на нем базируется определение 
последнего. Получается некоторый 
парадокс: понятие угрозы (эконо-
мической) безопасности являет-
ся первичным по отношению к по-
нятию (экономической) безопас-
ности. То есть сначала определяет-
ся некое воздействие на предмет, 
а потом уже и сам предмет. На са-
мом деле здесь подсознательно, 
еще на уровне определений зало-
жена довольно опасная точка зре-
ния – «когда определим, что суще-
ствует угроза, тогда и будем от нее 
защищаться»20. 

Выразим сомнение в том, что 
угрозы, опасности и др. понятия 
являются «чисто идеологически-
ми». Конечно, как и все в социаль-
ной жизни, они определенными си-
лами для достижения конкретных 
целей могут быть предельно идео-
логизированы и политизированы. 
Но нельзя отрицать, что эти поня-
тия несут в себе объективное со-
держание, являются вполне опера-
циональными инструментами для 
познания действительности и адек-
ватного реагирования на ее изме-
нения. Парадокс, скорее в том, что 
сами авторы признают: «для ана-
лиза и практической деятельности 
по обеспечению безопасности ча-
сто действительно удобнее снача-
ла предполагать теоретически на-
личие возможной угрозы, а уже за-
тем искать способы выявления и 
противодействия». Здесь стоило 
бы лишь уточнить, что «теоретиче-
ски предполагать наличие» должно 
означать не умозрительное приду-
мывание страхов, а трезвую оцен-
ку реально складывающейся ситуа-
ции и тенденций ее развития.

Следовательно, повторим, 
осмыслить (понять, описать, оце-
нить) безопасность можно только 
посредством выявления тех факто-
ров и обстоятельств, которые под-
рывают (способны подорвать) ее, 

16. Красная звезда, 1994, 19 января.
17. Энциклопедический словарь/ Под ред. проф. И.Е. Андриевского. СПб.: Изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 1891. Т. 3. С. 304.
18. Кузнецов В.Н.Социология безопасности: Учебник. М.: Книга и бизнес, 2003. С. 82.
19. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 5. С. 304-305.
20.  Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. – М.: Изд-во 

«Ось-89», 2007. С. 20.
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можно только обратившись к ее ан-
титезе – опасности. 

По характеру адресной направ-
ленности и роли субъективного 
фактора в возникновении неблаго-
приятных условий можно выделить:  

вызов - совокупность обстоя-
тельств, не обязательно конкрет-
но угрожающего характера, но без-
условно требующих реагировать 
на них; Так, расширение НАТО на 
Восток или активизация исламско-
го экстремизма непосредствен-
но, “здесь и сейчас” не направле-
ны против России. Но они создают 
обстановку, в которой ухудшают-
ся ее положение и, следовательно, 
возможности, как говорится, “идти 
своим путем”. 

риск - возможность неблагопри-
ятных и нежелательных послед-
ствий деятельности самого субъек-
та. Он является продуктом неопре-
деленности в ситуации неизбежно-
го выбора. Очень часто возраста-
ние риска связано со слабой ком-
петентностью и низкой ответствен-
ностью и управленческих кадров.

опасность - вполне осознавае-
мая, но не фатальная вероятность 
нанесения вреда кому-, чему-либо, 
определяемая наличием объектив-
ных и субъективных факторов, об-
ладающих поражающими свой-
ствами; 

угроза - наиболее конкретная и 
непосредственная форма опас-
ности, создаваемая целенаправ-
ленной деятельностью откровенно 
враждебных сил.

В отношении к опасности разли-
чаются три типа безопасности: 

Гипотетическое отсутствие опас-
ности, самой возможности каких-
либо потрясений, катаклизмов для 
социума. Характеристика безопас-
ности как положения, при котором 
нет опасности, то есть отсутству-
ют условия и силы, могущие нару-
шить стабильное функционирова-
ние общества - идиллия, которой 
не может быть. Понятно, что такую 
ситуацию даже теоретически смо-
делировать невозможно. Жизне-
деятельность безопасной не может 
быть. Во-первых, она протекает не 
в лабораторно чистой пробирке, а 

в полном противоречий, вызовов и 
опасностей мире. Во-вторых, соци-
альная жизнь (сама жизнедеятель-
ность) постоянно порождает риски, 
проблемы, конфликты. В-третьих, 
в человеческом поведении далеко 
не все рационально; кроме того, и 
в рациональных решениях возмож-
ны заблуждения, ошибки, просче-
ты. Снизить эти явления призва-
на культура безопасной жизнеде-
ятельности. Исключить их из жиз-
ни – нельзя. «Никакой прогресс, 
никакая эволюция не прочны, они 
всегда под угрозой регресса, от-
ката. Все, все возможно в исто-
рии: и триумфальный прогресс, и 
периоды упадка. Ибо жизнь (инди-
видуальная и общественная, лич-
ная и историческая) – единствен-
ное в мире явление, сущность ко-
торого – опасность. Она состоит из 
«перипетий». Строго говоря, жизнь 
– это драма»21. Вот и современно-
му человеку грозит многое: детская 
самоуверенность и старческая не-
мощь (если бы юность умела, если 
бы старость могла), этатизм и анар-
хия, нищета и вещизм, неосведом-
ленность и избыток информации, 
одиночество и толпа и т.д. 

Защищенность жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внеш-
них угроз. Именно в такой форму-
лировке безопасность определя-
ется в законе «О безопасности» и 
механически воспроизводится во 
многих других законодательных ак-
тах и научных разработках. Одна-
ко трудно согласиться с такой трак-
товкой. Во-первых, защита — лишь 
один из возможных, хотя и наибо-
лее часто используемых, вариантов 
реагирования на угрозы. В целом 
защищенность от деструктивных 
факторов – необходимая, но не до-
статочная задача обеспечения без-
опасности. Безопасность предпо-
лагает не только защиту от них, но 
и уклонение от них, их нейтрализа-
цию или даже превентивное устра-
нение. Противодействие угрозам 
– лишь один из сюжетов обеспе-
чения безопасности, которая, кро-
ме того, предполагает предупре-
ждение и/или «снятие» вызовов, 

рисков, опасностей и угроз. Во-
вторых, интересы (в точном смыс-
ле – нужды, потребности, без удо-
влетворения которых нормальное 
существование социума невоз-
можно) защищать не надо. Защи-
те подлежат люди и создаваемые 
ими структуры, а также ценности, 
нужные, потребные для нормаль-
ного функционирования, нормаль-
ной жизнедеятельности человека, 
общества, государства, и условия, 
обеспечивающие их доступ к этим 
ценностям и возможность пользо-
ваться ими. Безопасность предпо-
лагает, прежде всего, наличие не-
обходимых ценностей и доступа к 
ним. Отсутствие ценностей требу-
ет поиска их новых источников или 
их заменителей. Затрудненный до-
ступ к ним требует устранения пре-
пятствий или приобретения новых 
качеств для их преодоления. Защи-
щенность же - явление вторичного 
порядка. 

Кроме того, интересы социума 
объективны по своей природе. При 
некорректном словоупотреблении 
они нередко подменяются ситуа-
тивными задачами их удовлетворе-
ния. Так, можно сказать, что наци-
ональный интерес России состо-
ит в укреплении сотрудничества с 
Западом или, наоборот - в дистан-
цировании от него и сближении с 
Китаем, Индией. Можно провоз-
гласить национальным интересом 
ускоренную, хотя бы и односторон-
нюю демилитаризацию страны, но 
при нарастании военной опасности 
«вдруг» окажется, что интерес Рос-
сии, напротив, требует наращива-
ния военных возможностей. Мож-
но объявить национальным интере-
сом уход государства из экономи-
ки и в то же время слышать доказа-
тельства необходимости именно в 
национальных интересах усиления 
экономических функций государ-
ства. Все подобные примеры гово-
рят о своеобразной подмене тези-
са в исходной установке руководя-
щих документов в сфере безопас-
ности, когда жизненно важные ин-
тересы подменяются ситуативны-
ми задачами по их обеспечению. 

«Состояние защищенности», как 

21. Ортега-и-Гасет. Вопросы философии, № 3. С. 146.
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характеристика безопасности так-
же представляется уязвимой по це-
лому ряду позиций. 

Во-первых, отсутствие каче-
ственных характеристик состояния 
защищенности как бы подразу-
мевает возможность абсолютной 
защищенности, чего объективно 
быть не может. Безопасность всег-
да относительна и имеет динамиче-
ский характер. В каждый конкрет-
ный отрезок времени состояние 
защищенности может иметь раз-
личный уровень, определяемый 
остротой внутренних и внешних 
угроз и характером реагирования 
на них управляющей системы22. 

Во-вторых, сосредоточение 
внимания и сил на защищенно-
сти не мобилизует адаптационные 
механизмы общества, отказывает 
ему в необходимости инноваций. 
Оно ориентирует общество на кон-
сервацию сложившегося статус-
кво и ставит его в позицию стра-
дательной стороны. Формула “со-
стояние защищенности” имеет со-
страдательный залог, ориентиру-
ет на выживание, а не на развитие 
и рост. «Защищенность» ограничи-
вает безопасность сферой внешних 
связей и взаимодействий. В конеч-
ном счете, она сводится к охран-
ным и оборонным задачам. Так, на-
циональная безопасность в США 
традиционно рассматривается как 
преимущественно или исключи-
тельно сфера обороны и государ-
ственной безопасности. Там под 
национальной безопасностью по-
нимаются условия функциониро-
вания государства, которые явля-
ются результатом осуществления 
оборонных (защитных) мероприя-
тий, укрепляющих независимость 
государства от враждебных актов 
или других видов внешнего вме-
шательства. Характерно, что в ком-
петенцию помощника президен-
та США по национальной безопас-
ности входят проблемы, лежащие 

преимущественно в сфере военно-
политического развития мира. При-
мерно такого же подхода придер-
живаются другие страны НАТО. Аб-
солютная защищенность ведет об-
щество к замкнутости и изоляции. 
Однако в бронированном бункере 
жить если и безопасно, то не уютно. 

Представление о безопасно-
сти как состоянии «незыблемости, 
прочности» политической и эконо-
мической систем государства пре-
допределяют позицию и полити-
ку “осажденной крепости”, жест-
ко противостоящей любым влия-
нием извне. Все они априори рас-
сматриваются как чужие и чуждые 
для него. В таком случае обеспече-
ние безопасности приобретает ха-
рактер строительства своего рода 
«китайской стены», ограждающей 
общество от проникновения извне 
каких бы то ни было людей, вещей, 
идей. Такого рода недоверие ведет 
к замкнутости, искусственной изо-
ляции от окружающего мира. «Под-
линная безопасность, - отмечают 
М.И. Дзлиев и А.Д. Урсул, - заклю-
чается не в охранении и консер-
вации существующей элиты и по-
рядков, а в способности и желании 
обеспечивать рациональное, эво-
люционное и устойчивое развитие 
общества (в том числе  и в способ-
ности структур безопасности под-
держивать такое развитие)»23.

Третий тип безопасности харак-
теризует гарантированная способ-
ность социума сохранить собствен-
ную «самость», полностью реали-
зовать свои интересы и цели, не-
смотря на наличие неблагоприят-
ных факторов. Это наиболее реа-
листичная позиция, которая исхо-
дит из того, что безопасность пред-
ставляет собой не мир без опасно-
стей, а его способность к адекват-
ному ответу на реальные и возмож-
ные вызовы исторического процес-
са и непосредственные угрозы ста-
бильности и развитию человече-

ского сообщества в целом и его от-
дельным образованиям. 

Сущность безопасности заклю-
чается в способности и возможно-
сти самореализации той или иной 
социальной системы в реальных 
условиях ее бытия. Это опреде-
ляется не внешним состоянием, а 
внутренними качествами объекта, 
о безопасности которого идет речь, 
будь то личность или нация, обще-
ство или государство. Данная точка 
зрения имеет широкое признание 
в науке. Так, американский иссле-
дователь С. Дойл отмечает, что го-
сударство находится в безопасно-
сти, если имеет возможность «осу-
ществлять меры по развитию соци-
альной сферы, образования и эко-
номики без внешнего воздействия, 
обеспечить своих граждан жильем, 
продовольствием, работой, защи-
щать их гражданские права и лич-
ные свободы»24. По мнению друго-
го американского ученого — Д. Фи-
шера, безопасность есть «возмож-
ность для государства свободно 
добиваться национального разви-
тия и прогресса, а также: удовлет-
ворения основных потребностей и 
прав человека»26.

В этой связи хотелось бы обра-
тить внимание на семантическую 
неточность широко употребляе-
мого словосочетания «угрозы без-
опасности»27, которому ряд авто-
ров стремятся придать статус на-
учной категории28. Оно семанти-
чески бессмысленно, так как без-
опасность есть отсутствие угроз, и 
совершенно непонятно, что озна-
чает «угроза отсутствию угроз». Но 
дело не только в лингвистике. Как 
уже говорилось, безопасность есть 
состояние и условия бытия опре-
деленного объекта, по отношению 
к которым (состоянию и условиям) 
об угрозах можно говорить лишь 
условно. Напротив, их изменение 
чревато угрозами для данного объ-
екта. 

22.  Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. М.: Ин-октаво, 2006. С. 156
23.  Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Основы обеспечения безопасности России. М.: Экономика, 2003. С. 52.
24.  Дойл С. Гражданские космические системы. Их влияние на международную безопасность. – М.: ИНИОН, 1995. – С.5
25. Фишер Д. Невоенные аспекты безопасности: системный доклад. – М.: ИНИОН, 1994. – С. 14
26. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации целый раздел назван «Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации».
27. См. раздел 1.1.5. Понятие угрозы безопасности, способы определения их источников и характера в кн.: Исследования по 

безопасности/ Под ред. С.П. Никанорова. М.: Концепт, 1998. С. 37; Гл. 4.1 Сущность понятия «угроза безопасности» в кн.: Прохожев 
А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. М.: Ин-октаво, 2006 и др.
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Именно в этом смысл словосоче-
тания «опасное состояние», «опас-
ные условия»: они опасны не сами 
для себя, а для агента, жизнедея-
тельность и функционирование ко-
торого характеризуют. Так, сквоз-
няку ничто не угрожает, в то время 
как сквозняк таит в себе опасность 
простуды человека,; для высокой 
скорости автомобиля нет опасно-
стей, хотя сама она чревата ката-
строфой. В этом контексте вызы-
вают возражение утверждения о 
том, что «угроза причинения вреда 
имеет место, если при имеющихся 
средствах состояние системы вы-
шло из-под контроля»28, что «угро-
зы – это негативные изменения во 
внешней политической, экономи-
ческой или природной среде, кото-
рые наносят ощутимый реальный 
или потенциальный ущерб...»29. В 
этой фразе отождествляются угро-
за причинения вреда и собственно 
причинение вреда. 

Между тем ни угрозы, ни опасно-
сти, ни вызовы, ни риски ущерба не 
наносят. Они лишь сигнализируют 
о возможности ущерба. Характер-
но, что в Концепции национальной 
безопасности Российской Федера-
ции в разделе «Угрозы националь-
ной безопасности Российской Фе-
дерации» раскрываются: кризис-
ное состояние экономики, паде-

ние научно-технического потенци-
ала страны, усиление социальной 
напряженности, продолжающее-
ся разрушение единого духовного 
пространства России и т.д. Но ведь 
все это - уже не угрозы, то есть не 
возможность возникновения нега-
тивных явлений и процессов, а если 
не загнивание и умирание, то край-
нее ослабление самобытной ци-
вилизации. Таким образом, «угро-
зы безопасности» выхолащивают 
масштаб и остроту проблемы. До-
статочно сравнить «угрозы воен-
ной безопасности России» и «угро-
за военного нападения на Рос-
сию» или «угрозу продовольствен-
ной безопасности России» и «угро-
зу голода в России», чтобы увидеть, 
как меняются акценты в восприятии 
ситуации и отношении к ней.

Но как бы там ни было, безопас-
ность есть процесс и результат реа-
гирования индивидов, их сообществ 
и институтов на воздействующие на 
них деструктивные факторы. Следо-
вательно, теоретическое и практи-
ческое решение проблем безопас-
ности требует системного анализа и 
классификации опасностей. 
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Аннотация. Субъективная дестабилизация (нехватка или избыток) биопсихосоциальных ресурсов для обеспе-
чения необходимого уровня контроля над значимой ситуацией приводит к ментальной трансформации экстре-
мальности в опасность. В силу этого экстремальность можно рассматривать в качестве актуализатора как по-
требности человека в личной безопасности, так и его потребности в личностном развитии. Данная потребность 
является основой активности человека по обеспечению им безопасности на психофизиологическом, психосома-
тическом и социально-психологическом уровне в экстремальных условиях.

Summary. Subjective destabilization (lack or excess) of biopsychosocial resources to ensure the necessary level of 
control over the situation leads to a significant transformation of the mental extremality in danger. Because of this extreme 
can be seen as actualizer as the human need for personal security and its need for personal development. This need is the 
foundation of human activity to ensure their safety on the psycho-physiological, psychosomatic, and socio-psychological 
level in extreme conditions.

Экстремальность представляет 
собой субъектно-психологический 
феномен, в основе вероятностно-
го появления которого в менталь-
ной картине мира человека лежит 
субъектная рефлексия высокого 
уровня физических, эмоциональ-
ных трудностей, а также трудностей 
осмысления различных аспектов 
выстраиваемого взаимодействия 
с некоторым феноменом (факто-
ром, условием, ситуацией). Мно-
гомодальные последствия воздей-
ствия экстремальности на человека 
(внешние - внутренние, объектив-
ные - субъективные, позитивные - 
негативные) можно рассматривать 
на трех уровнях нарушения рав-
новесия: психофизиологическом, 
психосоматическом и социально-
психологическом уровне дестаби-
лизации.

Более того, согласно современ-
ным подходам, организму челове-
ка необходим режим периодическо-
го нарушения равновесия со средой 
( Брайт Д. Джонс Д., 2003; Абабков 
В.А., Перре М., 2004). Нахождение в 
стабильной среде приводит к осла-

блению организма, снижению его 
защитных свойств, что в целом сни-
жает способность человека к обе-
спечению личной безопасности.

Безопасность человека, в широ-
ком смысле слова, обеспечивается 
всеми его биопсихосоциальными ха-
рактеристиками. Однако можно го-
ворить об индивидуальных особен-
ностях, в большей или меньшей сте-
пени гарантирующих безопасность 
субъекта, о качествах, образующих 
«костяк» обеспечения им безопасно-
сти в экстремальных ситуациях.

Продолжаясь в течение всей жиз-
ни, развитие человека в обществе 
предполагает формирование у 
него определённых способностей 
и свойств, обеспечивающих наибо-
лее высокий уровень социальной 
адекватности, а, следовательно, и 
личной безопасности. 

Рассмотрение личностных ка-
честв человека в связи проблема-
ми безопасности можно предста-
вить в двух аспектах:

 - нарушение чужой безопасности 
зачастую влечёт нарушение лич-
ной безопасности. Изучение этого 

аспекта чаще связывают с прояв-
лением агрессивных характеристик 
субъекта (Кудрявцев И.Д., Ратинова 
Н.Д., 2000; Михайлова О.Ю., 2000; 
Берковиц Л., 2001; Крэйхи Б., 2003; 
Бусыгина И.С., 2008; Бурдина С.В., 
2009; Кандыбович С.Л., 2010 и др.). 
В этих исследованиях говорится 
о том, что человек способен стать 
опасным для других в силу своих 
интеллектуально-психологических 
и социально-психологических 
свойств, обладающий скрытой ви-
ной, владеющий сведениями, ком-
прометирующими кого-либо, со-
стоящий на учете в психиатриче-
ской клинике, а также ранее совер-
шавший преступление (Бартол К., 
2004; Блэкборн Р., 2004). При чрез-
вычайной сложности точного пред-
сказания опасности человека для 
общества, наилучшим основанием 
её прогнозирования выступает его 
прошлое поведение. Те, кто совер-
шал насильственные преступления 
в прошлом, могут допустить агрес-
сивные действия и в будущем с бо-
лее высокой вероятностью, чем те, 
кто не имеет такого опыта (Бартол 
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К., 2004). Социально безопасным 
типом личности, согласно совре-
менному видению проблемы, обла-
дает человек, ориентированный на 
добро и способный к продуктивной 
деятельности по сохранению свое-
го духовного и физического здоро-
вья, защите окружающих людей и 
природы от внешних угроз на уров-
не высокоразвитых духовных ка-
честв. Среди качеств, свойствен-
ных данному типу личности, назы-
вается поисковая активность, на-
выки гармоничного общения, го-
товность к сопереживанию, отсут-
ствие страха перед мнимыми угро-
зами (Крысько В.Г., 2001).

 - способности человека к непо-
средственному отражению нега-
тивного внешнего воздействия в 
целях личной безопасности или 
безопасности некоторого другого. 
При этом личностные характери-
стики разбиваются на две группы 
- негативно и позитивно проявля-
ющиеся во взаимодействии с дан-
ными обстоятельствами, формиру-
ющие, соответственно, жертву или 
победителя.

В качестве потенциально опас-
ных личностных качеств - «факто-
ров риска» умышленных неправо-
мерных действий (Солнцева Г.Н., 
2003) называются: а) конформизм, 
склонность к подражанию, готов-
ность к принятию манипулятивных 
и провоцирующих информацион-
ных воздействий, неспособность 
идентифицировать такие воздей-
ствия; б) чрезмерное завышение 
(занижение) самооценки и уровня 
притязаний; в) неустойчивость си-
стемы ценностей; г) внушаемость, 
некритичность. 

Практически каждый исследова-
тель, обращающийся к безопас-
ностной проблематике, приводит 
свой список качеств, свойственных 
соответствующей категории лю-
дей в рамках обеспечения их без-
опасности. Наибольшее количе-
ство построений такого рода на-
блюдается в разделах прикладных 
отраслей психологии, посвящен-
ных личности профессионала соот-
ветствующей сферы - военных, пе-
дагогов, врачей (Корчемный П.А., 
2000; Комендант А.В. 2000; Бодров 
В.А., 2001; Адаев А.И., 2004; Крыло-

ва Г.Ю., 2005; Шевченко В.Г., 2008; 
Кандыбович С.Л., 2010). 

 Рассматривая психологическую 
безопасность как защиту от влия-
ния на сознание со стороны дру-
гих людей, И.А. Баева (2002) назы-
вает две группы индивидуально-
психологических характеристик: 
здоровая автономия и управляе-
мость своими стереотипными ре-
акциями в важных и нестандартных 
ситуациях.

Индивидуальную психологиче-
скую безопасность И.А. Папкин 
(2003) увязывает с личностными 
мотивами, психическим состояни-
ем уверенности, надежности, ком-
фортности жизни, перспективы.

Обзор литературы показывает не-
однородность индивидуально - пси-
хологических характеристик, свя-
занных с обеспечением безопасно-
сти субъекта в экстремальной ситу-
ации. В самом общем виде можно 
выделить два основных уровня пси-
хических особенностей, связанных 
с безопасностью субъекта:

1. Врождённые индивидуально-
типологические особенности.

Этот уровень безопасности обе-
спечивает те или иные исходные 
возможности - конституциональ-
ные, половые, возрастные особен-
ности, особенности типа высшей 
нервной деятельности.

2. Социально-обусловленные 
способности. Этот уровень безо-
пасности образуют психические 
характеристики, развитие кото-
рых зависит от данного конкретно-
го индивида и среды его формиро-
вания: особенности когнитивной, 
эмоционально-волевой сферы, мо-
тивационной сферы, социально-
перцептивной компетентности.

Ведущие психические резервы че-
ловека в экстремальных ситуациях:

1.Коммуникабельность 2. Дове-
рие. 3. Самостоятельность. 4.Не-
стандартность. 5. Энергетическое 
доминирование. 

6. Опора на эмоциональный опыт.

Значимые элементы: способ-
ность адекватно оценить уровень 
опасности, знание слабых сто-
рон противника, предусмотри-
тельность, дар предвидения опас-
ности, чувствительность к опас-

ностям, наблюдательность, само-
обладание, умение психологиче-
ски воздействовать на противни-
ка, быстрота и точность действий, 
оперативность, осторожность, го-
товность к встрече с опасностью, 
выдержка, опыт действий в опас-
ной ситуации, конфликтность, гру-
бость, агрессивность, потребность 
в самоутверждении, самонадеян-
ность, страх, тревожность, застен-
чивость, бесстрашие, решитель-
ность, склонность к риску, скрыт-
ность, осторожность нестандарт-
ность, хитрость, самонадеянность, 
суеверность, следование традици-
ям, умение довериться обстоятель-
ствам, независимость, недоверие, 
коммуникабельность, владение 
широким арсеналом защиты, уме-
ние довериться окружающим, до-
верчивость.

Обозначенные параметры пересе-
каются с факторами, установленны-
ми в структуре сознания испытуемых 
в работе финского психолога Й. Куу-
сена - уникальность, доминирование, 
общительность, твердость, рацио-
нальность. А.Г. Шмелев (1983) свя-
зал выделение данной системы кате-
горий с функцией операционально-
поведенческой, физической регуля-
ции (построением конкретных алго-
ритмов поведения). 

Таким образом, структура доми-
нант реагирования субъекта в опас-
ной ситуации в целом не противоре-
чит компонентам операционально-
поведенческой регуляции психиче-
ской деятельности, однако по срав-
нению с нею она несколько услож-
нена по своей организации.

Выделение факторов самостоя-
тельности и доверия образуют до-
бавочную вариативность в пове-
денческих проявлениях субъекта 
в опасных ситуациях. Кроме того, 
все выделенные факторы, в той или 
иной степени, отражают использо-
вание субъектом в опасных ситуа-
циях всех своих биопсихосоциаль-
ных ресурсов.

Реализация этих параметров ре-
агирования в ряде экстремальных 
ситуаций социального взаимодей-
ствия действительно рассматрива-
ется в качестве оптимальной. Так, 
взятие инициативы в свои руки, до-
минирование может помочь в кри-
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минально опасной ситуации (Рив-
ман Д.В., 2002). Тревожность, напря-
жённость, умеренный страх, эмоци-
ональная нестабильность, соответ-
ствующие фактору эмоционально-
волевой слабости, помогают чело-
веку сосредоточить свое внимание 
на малейших нюансах ситуации, что 
помогает сохранить необходимую 
бдительность и не пропустить воз-
никновение опасности. Противопо-
ложный полюс личностных проявле-
ний, отражающий бесстрашие субъ-
екта, способствует оперативному 
«погружению» в проблему и нахож-
дению путей выхода из нее (Канды-
бович С.Л., 2010). 

Следование установленным тра-
дициям или проявление нестан-
дартности, проявление самосто-
ятельности, независимости или, 
наоборот, опора на помощь, под-
держку окружающих в соответству-
ющих ситуациях также помогают с 
наименьшими для себя потерями 
преодолеть угрожающие обстоя-
тельства. Доверие выступает в ка-
честве важного фактора в процессе 
организации социального взаимо-
действия. Перелыгина Е.Б., (2010) 
считает, что базовое доверие явля-
ется стержневым элементом соци-
ального и психологического благо-
получия индивида и общества. До-
верие она определяет как уверен-
ность человека (группы) в том, что 
окружающий мир и его обитатели 
не намерены причинить вред.

Таким образом, наиболее значи-
мыми параметрами реагирования 
на экстремальную ситуацию высту-
пают комплексные биопсихосоци-
альные резервы преодоления опас-
ности и выбор правильной позиции 
во взаимодействии с лицами, вы-
ступающими в качестве участников 
данной ситуации.

Итак, среди индивидуально-
психологических особенностей 
субъекта экстремальной ситуации, 
участвующих в поддержании со-
стояния безопасности, выделяют 
способности к регулированию все-
го биопсихосоциального потенциа-
ла человека, нестандартность, са-
мостоятельность, коммуникабель-
ность, доверие. 

Одна из особенностей обеспе-
чения личной безопасности состо-

ит в том, что биосоциальная орга-
низация человека как способству-
ет, так и препятствует им безопас-
ности. «Природа» позаботилась о 
создании определённых предпо-
сылок неуязвимости человека как 
биологического организма. Так, 
уже на уровне подсистем, характе-
ризующихся биохимическими, об-
щесоматическими и нейродинами-
ческими свойствами, отнесённы-
ми B.C. Мерлиным к индивидным 
свойствам организма человека, 
субъект обладает некоторым запа-
сом прочности, а, следовательно, 
потенциала безопасности (Мерлин 
B.C., 1996). В свете исследований 
последних лет – это психофизиоло-
гический и психосоматический уро-
вень (Секач М.Ф., 2009).

Способность человеческого ор-
ганизма, как, впрочем, и любого 
другого живого, сохранять благо-
приятные для своего существова-
ния параметры внутренней среды 
объясняется в рамках гипотезы К. 
Бернара о равновесном состоянии 
всех систем и протекающих в орга-
низме процессов. До тех пор, пока 
обозначенное равновесие сохраня-
ется, организм живёт и действует. 
Таким образом, постоянство вну-
тренней среды, по мнению учёно-
го, - это условие свободной жизни.

В учении У. Кэннона, развиваю-
щем идею Бернара о постоянстве 
внутренней среды организма, спо-
собствующей его выживанию, под-
вижное равновесное состояние 
какой-либо системы, сохраняе-
мое путем её противодействия вну-
тренним и внешним факторам, на-
рушающим это равновесие, опре-
деляется как гомеостаз. В соответ-
ствии с представлениями Кэннона, 
получая сигналы об угрожающих 
системе «человек» изменениях, ор-
ганизм включает устройства, про-
должающие работать до тех пор, 
пока не удастся возвратить её в 
равновесное состояние к начально-
му уровню безопасности. Степень 
компенсаторной способности за-
висит от возраста человека и влия-
ния на него окружающих. Терапия с 
давних времен направлялась на то, 
чтобы стимулировать и активизи-
ровать в организме человека спо-
собности к компенсации. Это воз-

можно также путём увеличения на-
грузок, ибо повышение трудоспо-
собности человека обычно проис-
ходит одновременно с увеличени-
ем его способности переносить до-
полнительные нагрузки.

В своей теории тренинга Эббин-
гауз и Ньюман (1922) на основе ис-
следований процессов обучения 
пришли к выводу о том, что психи-
ческие функции можно упражнять 
точно таким же образом, как и фи-
зические (что на востоке применя-
лось тысячелетиями ранее), при-
чем большое значение имеет фе-
номен соучастия. Следовательно: 
способность человека к компенса-
ции можно упражнять, в частности, 
путем равномерного повышения 
нагрузки на физические и психиче-
ские функции, тем более что меж-
ду достигнутыми таким образом 
способностями к перенесению на-
грузок и к компенсации существу-
ет вполне определённая взаимоза-
висимость. Это является одним из 
механизмов обеспечения систем-
ной безопасности организма. Здо-
ровая уверенность в себе, приоб-
ретаемая посредством активного 
успешного приспособления орга-
низма к окружающей среде, имеет 
огромное значение для внутренне-
го стремления всей биопсихосоци-
альной системы к адаптации к но-
вым ситуациям и условиям. В пе-
риод, когда нарушенное равнове-
сие процессов и систем организ-
ма компенсировать не удаётся, па-
раметры внутренней среды изме-
няются, живой организм начинает 
болеть. И нарушения происходят 
как на психофизиологическом так 
и на психосоматическом и психосо-
циальном уровнях. Выраженность 
симптоматики зависит как от ве-
личины психогенного воздействия 
так и от биопсихосоциального по-
тенциала личности. Причём болез-
ненное состояние будет сохранять-
ся на протяжении всего времени 
восстановления значения параме-
тров, соответствующих гомеоста-
зису и обеспечению нормального 
существования организма. Если же 
прежних значений параметров, не-
обходимых для сохранения равно-
весия внутренней среды, достичь 
не удаётся, то организм может по-
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пытаться обеспечить его при дру-
гих, изменённых параметрах. Зача-
стую, равновесие достигается че-
рез появление психосоматическо-
го нарушения (заболевания) неа-
декватного ситуации и условиям 
социально – психологической де-
струкции. 

Все функции обеспечения безо-
пасности человека на психосома-
тическом уровне управляются со-
знанием через посредничество 
центральной нервной системы. Бо-
лее или менее постоянный анализ 
окружающих условий, направлен-
ный на выявление того, что может 
угрожать человеку, осуществляет-
ся с использованием миндалевид-
ной железы. Она, продуцирует гор-
моны, побуждающие к поведению 
«борьбы или бегства», мобилизу-
ет двигательный центр, активирует 
кардиоваскулярную систему, ини-
циирует высвобождение норадре-
налина, что делает человека более 
проворным (LeDoux; цит. по: Фрэн-
кин Р., 2003). 

Если привлечь знания из области 
радиотехники и электроники, кон-
кретно, теории цепей и сигналов, 
то становится очевидным, что сен-
сорные каналы восприятия и обра-
ботки информации принципиально, 
вследствие своего весьма малого 
быстродействия и ничтожной про-
пускной способности, не в состоя-
нии обеспечить адекватную реак-
цию человека на любое изменение 
ситуации, даже если оно не связа-
но с опасностью или экстремально-
стью. Поэтому более логичной яв-
ляется объяснительная версия, из-
ложенная несколько тысяч лет на-
зад в психологии буддизма, соглас-
но которой все оценки ситуации и 
реакции на неё формируются на 
ментальном уровне, обладающим 
трудно представляемым быстро-
действием, а роль сенсорных кана-
лов становится главенствующей в 
исполнительном плане, поскольку 
именно с их помощью тело управ-
ляется сознанием.

Приходится констатировать, что 
в отличие от многих других видов, 
стоящих ниже его на эволюцион-
ной лестнице развития, человек не 
обладает какими-либо особенными 
психофизиологическими характе-

ристиками (специфическими орга-
нами самозащиты), которые позво-
лили бы ему исключительно успеш-
но «вписаться» в природное окру-
жение. Выживание и определённое 
доминирование человека над про-
чими обитателями Земли всегда в 
немалой степени основывалось на 
использовании его психического 
потенциала. 

В обеспечении безопасности мо-
гут быть задействованы все уров-
ни и характеристики субъекта, ко-
торые обусловливают, а, в данном 
контексте снижают, чувствитель-
ность субъекта к обнаружению сиг-
налов опасности, его скоростные 
возможности по реагированию на 
такие сигналы, характеристики его 
биопсихосоциальных реакций на 
опасность. Названные и подобные 
им характеристики (на своих уров-
нях) обеспечивают способность 
субъекта своевременно обнаружи-
вать, идентифицировать опасно-
сти и адекватно реагировать на них. 
Вместе с тем, имеются и «слабые» 
стороны выше названных уровней 
(характеристик), снижающих спо-
собность субъекта к обеспечению 
личной безопасности: на психофи-
зиологическом уровне - деструк-
тивное влияние широкого спектра 
астенических реакций и состоя-
ний (переутомление и др.); на пси-
хосоматическом уровне – наличие 
хронического психосоматическо-
го расстройства, ограничивающее 
активный образ жизни; на психо-
социальном уровне – препятствия 
социально-психологического не-
благополучия (личная жизнь, нере-
шенные бытовые вопросы, пробле-
мы служебной деятельности) и т.д.

 Реакция человека, попадающего 
в условия экстремальной ситуации 
может привести к искажению отра-
жения не только отдельных элемен-
тов экстремальной ситуации, но и 
всей ситуации в целом: 

- экстремальная ситуация в 
силу её сложности в процессе 
восприятия может неоправданно 
упроститься; 

- в процессе восприятия проис-
ходит схематизация ситуации, в 
ходе которой выделяются некото-
рые основные устойчивые связи и 
отношения. 

- может быть уменьшена перспек-
тива восприятия экстремальной 
ситуации: предпочтения, как пра-
вило, отдаются принципу «здесь и 
сейчас», о последствиях редко кто 
задумывается; 

- восприятие ситуации в услови-
ях экстремальности происходит в по-
лярных оценках по принципу «хорошо 
- плохо», без каких либо полутонов; 

- происходит фильтрация посту-
пающей информации и интерпре-
тация её в русле, соответствующем 
установкам и жизненному опыту 
субъекта;

- в основе мышления лежит опе-
рирование информацией, получен-
ной с помощью процессов ощуще-
ния, восприятия, памяти. Однако, 
ощущения человека, обладая по-
рогами функционирования анали-
заторов, несовершенны, восприя-
тие подвержено иллюзиям различ-
ной природы, память характеризу-
ется вариативностью длительности 
процессов сохранения и воспроиз-
ведения информации. Образующе-
еся в силу этого сужение оператив-
ной информационной базы снижает 
эффективность самого мышления. 

- мышление человека к момен-
ту актуализации экстремальной си-
туации не всегда достигает уров-
ня, позволяющего выстроить ли-
нию поведения, адекватную налич-
ной ситуации.

Перед лицом опасности слож-
нейший «биопсихосоциальный ме-
ханизм» человека ставится перед 
необходимостью решения зада-
чи: поддаться всеподавляющему 
стремлению избежать экстремаль-
ности или «войти» в ситуацию и, до-
стойно прожив её, приобрести но-
вый опыт. Первое, зачастую, пред-
ставляется наиболее экономич-
ным, второе - не всегда очевидным. 
В результате экстремальная ситу-
ация воспринимается как опасная, 
оживляя тем самым защитные си-
стемы человека, которые отгора-
живают его от ситуации и ограничи-
вают возможный репертуар страте-
гий взаимодействия с ней.

Определённые и преимущества 
и трудности сохранения челове-
ком личной безопасности порожда-
ются его биопсихосоциальным ме-
ханизмом (комплексная реакция). 
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При этом задействуются все уров-
ни реагирования на экстремальную 
ситуацию и если на одном из уров-
ней (или его элементах) происхо-
дит сбой в результате обьективного 
процесса (психосоматическое за-
болевание, например), репертуар 
стратегий реагирования может зна-
чительно измениться вплоть до де-
структивных форм реагирования.

Важен и еще один факт в обеспе-
чении личной безопасности. В от-
личие от детёнышей других мле-
копитающих, ребёнок рождается 
практически беззащитным, имея 
весьма ограниченный перечень 
простейших защитных рефлек-
сов (в частности, чихания, морга-
ния). Сохраняя эту беззащитность 
достаточно длительное время, в 
обеспечении своего выживания он 
практически полностью зависит от 
родителей и ближайшего окруже-
ния. Согласно выводам 3. Фрей-
да, К. Хорни, Э.Эриксона, М. Кляйн, 
то, насколько в этот период он бу-
дет защищен, во многом определя-
ет уровень его чувства безопасно-
сти в дальнейшем.

Вместе с тем, отсутствие обшир-
ного блока врождённых защитных 
рефлексов уже само по себе вы-
полняет позитивную роль в пер-
спективном обеспечении челове-
ком собственной безопасности, т.к. 
оставляет простор для овладения 
им значимым объёмом условных 
защитных рефлексов. Уже с пер-
вых месяцев своей жизни ребёнок 
регулярно подвергается обучению, 
социальному внушению, направ-
ленному на формирование норма-
тивного поведения практически во 
всех сферах жизнедеятельности, 
что должно составить основу под-
держания им в дальнейшем необ-
ходимого уровня индивидуально-
го выживания. В онтогенезе зало-
жен механизм проверки сформи-
рованности у ребёнка первых на-
выков обеспечения безопасности. 
Проявление своеволия, своенра-
вия в поведении, знаменитые «Я 
- сам» трёхлетнего возраста и «Я - 
уже взрослый» подросткового воз-
раста обозначают периоды пер-
вых целенаправленных, ещё под-
контрольных взрослым и поэтому 
достаточно безопасных проб ре-

бёнком собственной способности 
создавать ситуации неопределён-
ности, предугадывать возможное 
развитие событий, делать самосто-
ятельный выбор действий и поступ-
ков, сохраняя при этом свою психо-
соматическую целостность. 

Существует ещё один немало-
важный аспект уязвимости систе-
мы обеспечения личной безопас-
ности, вызванный противоречиво-
стью самой человеческой приро-
ды. С одной стороны, человек - это 
социальное существо. Человек ста-
новится человеком в полном смыс-
ле этого слова только в обществе, 
наибольшего развития достигая 
только на основе усвоения опыта 
прошлых поколений. С другой сто-
роны, стремясь сохранить свою ин-
дивидуальность, свой уникальный 
стиль мироощущения и поведения, 
человек не растворяется в массе 
себе подобных, периодически ис-
пытывает острую потребность в уе-
динении, в сохранении определён-
ной дистанции с окружающими его 
людьми. Трудность выбора - быть 
со всеми, поступать как все или 
остаться самим собой - способна 
возрасти с особой силой в экстре-
мальной ситуации.

Итак, в силу своей биопсихосоци-
альной организации система обе-
спечения личной безопасности в 
каждый момент жизнедеятельно-
сти человека обладает как сильны-
ми, так и слабыми сторонами.

Еще одну исходную ступень обе-
спечения личной безопасности об-
разует безопасность субъекта на 
его психофизиологическом и пси-
хосоматическом уровне, а основу 
создания перспективной системы 
безопасности и развития субъекта 
образует его безопасность на пси-
хосоциальном уровне. 

Исходный осознаваемый субъек-
том потенциал собственной безо-
пасности образует психосомати-
ческая безопасность, т.к. утрата че-
ловеком жизни автоматически ас-
социируется с утратой психофизи-
ологической и психосоматической 
составляющих. Отсутствие жизнен-
ных функций делает бессмыслен-
ным дальнейшее обсуждение пси-
хосоциальной и всей системы лич-
ной безопасности человека. Имен-

но поэтому в сверхэкстремальных 
и экстремальных ситуациях чело-
век инстинктивно функционирует, 
прежде всего, на уровне обеспече-
ния витальных задач, т.е. сохране-
ния жизни организма. 

Перспективная цель безопасно-
сти - сохранение и развитие инди-
вида в процессе всего цикла он-
тогенеза решается во многом на 
базовом психофизиологическом 
уровне регулирования. Без созда-
ния оптимального психофизиоло-
гического потенциала не возмо-
жен человек познающий и активно 
действующий. Чем больше у чело-
века психофизиологический потен-
циал, тем больше он способен со-
вершить в настоящем и будущем, в 
том числе, и для сохранения психо-
соматической и психосоциальной 
защищённости. Психофизиологи-
ческий резерв безопасности чело-
века обеспечивает развитие пси-
хосоматических и психосоциаль-
ных качеств, которые дают ему воз-
можность эффективно, с наимень-
шими для себя потерями реализо-
вывать необходимые формы актив-
ности. Обеспечивая собственную 
жизнедеятельность, ориентируясь, 
планируя, организуя свои желания, 
чувства и разум, человек выстраи-
вает некоторую перспективу своей 
безопасности. 

Безопасность легче всего обе-
спечить совместными усилиями 
нескольких людей на основе инте-
грации накопленного социального 
опыта. Выстраивая систему обе-
спечение безопасности, субъект 
неизбежно прибегает к социаль-
ному опыту, транслируемому ему 
из ряда источников. Несомненно, 
привлечение субъектом внешне-
го опыта облегчает ему формиро-
вание системы обеспечение безо-
пасности, так как он уже обобщён 
и апробирован.

Однако и в связи с этим можно 
выделить некоторые точки уязви-
мости безопасности субъекта экс-
тремальной ситуации.

Каждая культура формирует 
свои представления о безопасно-
сти, которые в наибольшей сте-
пени соответствуют некоторым 
пространственно-временным па-
раметрам реальности. Данные 
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представления воплощаются в 
укладе жизни, традициях, верова-
ниях, народном творчестве (сказ-
ках, песнях, пословицах, поговор-
ках). Для того чтобы отдельный 
субъект смог воспользоваться ме-
тодологическими подходами к вза-
имодействию с экстремальной си-
туацией, которые предлагает куль-
тура, ему необходимо должным об-
разом интериоризировать их. Од-
нако процесс овладения культур-
ными стандартами безопасности 
способен исказиться некоторыми 
факторами. В частности, невоспри-
имчивость субъекта к культурно-
му наследию может принять фор-
му так называемого конфликта «от-
цов и детей». В силу образующего-
ся при этом недопонимания ценно-
сти опыта предков возникают про-
белы в усвоении важных элементов 
культуры, что ведёт, в частности, к 
нарушению системы безопасности 
её обладателя - человека.

Вместе с тем, и автоматическое 
следование предписаниям тради-
ций способно деформировать си-
стему безопасности субъекта. По-
добное возможно в силу того, что 
культура безопасности закладыва-
ется веками, закрепляя в себе наи-
более проверенные способы по-
ведения в опасных ситуациях, и, в 
силу этого, обладает определённой 
ограниченностью. Реальная жизнь 
более динамична, предлагает че-
ловеку новые ситуации, смысловое 
наполнение которых порой проти-
воречит культурным стандартам. В 
этом случае слепое использование 
поведенческих клише, в том числе, 

в рамках обеспечения личной без-
опасности по факту может усилить 
опасность, нежелательные тенден-
ции её развития и тем самым уско-
рить нежелательную для субъекта 
развязку экстремальной ситуации.

Кроме того, можно выделить ещё 
одну социально порождённую про-
блему обеспечения современным 
человеком необходимой безопас-
ности. Являясь представителем тех-
нократической цивилизации, он вы-
нужден следовать предлагаемым 
ею формализованным моделям 
безопасности, способам и приёмам 
взаимодействия с экстремальными 
ситуациями. Данные модели прое-
цируются на человека всей систе-
мой социальных отношений, про-
граммируются семьёй с ранних лет 
жизни, передаются через систему 
знаний, преподаваемых в образова-
тельных учреждениях. Усвоение по-
добных моделей способно приве-
сти к формированию у него пред-
ставлений о ситуации, в большей 
или меньшей степени расходящих-
ся с реальным положением вещей, и 
моделей поведения, которые неэф-
фективны в конкретных экстремаль-
ных ситуациях и не позволяют вы-
строить наиболее адекватные взаи-
модействия с ними.

Литература.

1. Анцупов А.Я., Кандыбович 
С.Л.,ПрошановС.Л. Проблемы со-
циологического исследования.- М.: 
ИД «Куприянова», 2010.

2. Бусыгина И.С. Корпоративная 
безопасность как акмеологическое 
основание продуктивной жизнеде-

ятельности организации: Дис. д-ра 
психол. наук. – М., 2010.

3. Деркач А.А., Секач М.Ф. Психо-
логия безопасности. – М.: «Народ-
ный учитель»,2002.

4. Дьяченко М.И., Кандыбович 
С.Л. Краткий психологический сло-
варь.- Мн.: «Хэлтон», 1998.

5. Здоровье кадров управления 
как фактор организационной без-
опасности. Уч. пособие/Под общ. 
ред. Е.Б. Перелыгиной. - М.:Изд-во 
СФГА, 2006.

6. Кабаченко Т.С. Методы психо-
логического воздействия: Учебное 
пособие. – М., 2000. 

7.  Лебедев И.Б. Психологические 
механизмы, стратегии и ресурсы 
стресспреодолевающего поведе-
ния специалистов экстремального 
профиля: Дис. д-ра психол. наук. - 
СПб, 2002.

8. Перелыгина Е.Б. Историко-
теоретические подходы к психоло-
гии корпоративной безопасности. 
Материалы международного сим-
позиума. 22 апреля 2010 г.- Екате-
ринбург.

9. Секач М.Ф. Обеспечение пси-
хологической безопасности в экс-
тремальных условиях. Материалы 
международного симпозиума. 22 
апреля 2010 г.- Екатеринбург. 

10. Секач М.Ф., Шевченко 
В.Г.Психология здоровья руководи-
теля и организационная безопас-
ность. Монография. В 2-х томах. - 
Тула: «Гриф и К», 2007.

11.  Шевченко В.Г., Журавель В.П., 
Секач М.Ф. Вектор антитеррора XXI 
века. Справочник. М.,2008.

Насибуллин Равиль Талибович,

Ахмадинуров Рустем Маратович

АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ПОЖИЛЫХ – ВЫХОД 

НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ACTIVIZATION OF A SOCIAL ROLE OF THE ELDERLY – EXIT 

TO QUALITATIVELY NEW LEVEL PUBLIC RELATIONS

Сведения об авторах. 

Насибуллин Равиль Талибович, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и 
социальных технологий Уфимского государственного авиационного технического университета. Сфера научных 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1 (  4 9 )  2 0 1 3    I 7575

АНТОЛОГИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» ЗА 2012 ГОД

интересов: социология управления, социология организаций.
Nasibullin R.T., Doctor of Social Sciences, Professor, Head of Department of Sociology and Social Technologies, Ufa 

State Aviation Technical University. Scientific interests: sociology of management, sociology of organizations.
Ахмадинуров Рустем Маратович, доктор социологических наук, профессор, директор филиала Российского го-

сударственного социального университета в г. Уфе Республики Башкортостан. Тема докторской диссертации: 
«Региональный рынок труда и социальные механизмы его регулирования». Сфера научных интересов: социоло-
гия управления, экономическая социология, социальная политика.

Akhmadinurov R. M., Professor, PhD in Sociology, Head of the chair of Social Work and Psychology, Russian State Social 
University branch in Ufa. Doctoral Dissertation theme: «Region labor market and mechanisms of its regulating». Scientific 
interests: economics sociology, sociology of management.

Контактная информация. E-mail: nasibullin@inbox.ru, rgsufa@mail.ru.
Аннотация. Cтатья посвящена анализу проблем повышения социальной активности пожилых. Обосновывается 

вывод о необходимости отказа от усредненных показателей и индикаторов в исследовании качества жизни лю-
дей пенсионного возраста.

Annotation. The article is devoted to the analysis of social activity problems of elderly and retired people. The need to 
refuse average indicators in research of life quality of elderly people is proved.

Ключевые слова: Социальная активность, исследование, пожилые люди, качество жизни, индикаторы.
Key words: Social activity, research, older people, life quality, indicators.

Большое видится на расстоянии. 
Иногда нужны десятилетия, а по-
рой  не хватает и столетий, чтобы 
адекватно оценить социальные яв-
ления, роль и место тех или иных 
социальных движений в историче-
ском процессе.

Стремление решить теоретиче-
ские и практические проблемы ак-
тивизации социальной роли пожи-
лых людей в обществе, взаимодей-
ствия государства и социальных 
движений в реализации этой вели-
кой цели из ряда таких процессов, 
реальное значение для социаль-
ного развития которого в полной 
мере можно будет оценить толь-
ко со временем. Речь идет о подхо-
дах к пониманию фундаментально-
го противоречия между природным 
и социальным, суть которого в це-
лом известна: чем больше человек 
продвигается к вершине социаль-
ного опыта, тем ближе к заверше-
нию социальной, а затем и физиче-
ской активности. 

Известное всем противоречие, 
но понимание его – разное, а пото-
му различаются и подходы к опре-
делению путей минимизации  его 
последствий для человека и обще-
ства. Не только отдельным челове-
ком, но и на уровне разных соци-
альных систем тоже.

В нашей стране, например, исто-
рически сложилось так, что человек 
всегда рассматривался преимуще-
ственно как средство достижения 
иногда великих, иногда и не очень 
великих целей и задач, вырабаты-

ваемых государством. Поэтому че-
ловек представлял и продолжает 
представлять ценность преимуще-
ственно в качестве какого-либо ре-
сурса. Один только пример из исто-
рии: король Германии подарил од-
нажды нашему императору янтарь, 
из которого сложили комнату. Рас-
троганный такой щедростью коро-
ля наш император – Петр Великий в 
ответ подарил ему 55 своих грена-
деров: двое глав государств – два 
отношения к человеку как к ценно-
сти – один дарит камушки, другой 
– людей.  

Такой, казалось бы, историче-
ски незначительный пример того, 
как люди использованы в качестве 
средств достижения каких-то це-
лей государя, представляющего 
государство. Можно было бы при-
вести примеры гораздо более зна-
чительные, а часто и фантастиче-
ские и не только из нашей истории, 
но  и из современности и не только 
нашей страны.

Но сейчас не об этом. Законо-
дательно устанавливается грани-
ца жизни, до которой человек мо-
жет быть средством достижения 
каких-то государством опреде-
ленных целей, за пределами этого 
возраста социальная ценность че-
ловека резко падает, человек фак-
тически исключается из сферы, 
где он представлял ценность для 
государства; как «добытчик» вни-
мания государства  в разных по-
лезных проявлениях, он перестает 
быть ценностью и для семьи. Диа-

пазон его социальных ролей рез-
ко сужается, ограничиваясь часто 
пространством собственного «я», 
доведенного до микроскопическо-
го уровня, он становится пассив-
ным потребителем социальной по-
мощи со стороны государства. 

Сегодня же все заметнее стано-
вится формирование  совершен-
но нового подхода к решению этой 
извечной проблемы – идет сбли-
жение социальных движений и го-
сударства в отношении к пожи-
лым людям не только как к пассив-
ным реципиентам социальной по-
мощи, а как к активным членам об-
щества; становится вполне осязае-
мой забота  о сохранении их соци-
ального статуса путем вовлечения 
в систему общественных отноше-
ний. Это – формирование принци-
пиально нового отношения к чело-
веку, выход на качественно новые 
отношения между человеком, госу-
дарством и обществом: создают-
ся условия, когда человек, выступа-
ющий исключительно в роли сред-
ства решения какой угодно задачи, 
превращаясь в цель сохранения че-
ловеческого в нем. 

В то же время необходимо для 
себя четко представлять не толь-
ко важность для человека и обще-
ства решения этой сверхзадачи, но 
и всю сложность проблем разного 
уровня, которые предстоит на этом 
пути преодолеть, в том числе и то, 
что мы находимся пока еще только 
на самом начале этого «шелкового 
пути».
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Одна из групп проблем здесь 
связана с тем, что население у 
нас в стране и, например, в Баш-
кортостане имеет сложную систе-
му расселения, проживает в по-
селениях, находящихся на са-
мых разных уровнях социально-
экономического и духовно-
культурного развития. Традицион-
но эта система обозначается ди-
хотомией «город-деревня», кото-
рая охватывает целую систему от 
«решенных на определенном уров-
не» и до «совершенно нерешенных 
проблем», связанных с условиями 
существования людей, в том числе 
и пожилых. Причем многие из этих 
проблем достались нам от преж-
них поколений, некоторые являют-
ся результатом необдуманных ре-
форм последних десятилетий. Но, 
независимо от того, когда они по-
явились, могут и должны быть ре-
шены, поскольку в отличие от про-
блем, которые могут быть вечны-
ми, индивидуальная жизнь бы-
стротечна и конечна.

Наряду со многими проблемами, 
было бы полезно обсудить на кон-
ференции вопросы познания и из-
мерения уровня и качества жизни 
населения в целом и пожилых лю-
дей в частности. Движение за во-
влечение пожилых в активную со-
циальную среду началось в городах 
и есть надежда, что оно будет раз-
растаться. 

Но сегодня 40%  населения  ре-
спублики проживает на селе, и там 
доля пожилых в составе населе-
ния выше, чем в городе. И дерев-
ни тоже существенно отличают-
ся друг от друга по уровню соци-
ального развития. Особенно остро 
стоит проблема в малой деревне 
с количеством менее 50 домохо-
зяйств.  

Если попытаться применить к ним 
традиционные показатели изме-
рения социально-экономического 
развития, или уровня жизни, мы по-
лучим данные, совершенно иска-
жающие объективную картину со-
циального бытия.  

Поясню  свой  тезис  на одном 
только примере: мы в прошлом 
году выполняя  заказ министерства 
труда и социальной защиты прове-
ли исследования  качества жизни 

пожилых людей северо-восточных 
районов Республики Башкорто-
стан. Проехали  по деревням,  вклю-
ченным в выборку, интервьюиро-
вали  представителей разных сло-
ев и поколений пытаясь понять, на 
каком уровне социокультурного и 
экономического развития находят-
ся пожилые люди в этих малых де-
ревнях, в которых меньше 50 домо-
хозяйств. 

В качестве конкретного приме-
ра возьмем женщину, проживаю-
щую в одной из таких деревень: ей 
65 лет, вдова, живет одна, сын в го-
роде живет своей семьей. 

Жилищные условия:
 1.1. Собственный дом 70 кв.м.  – 

электричество есть;
- отопление: газ в деревню про-

веден, но дом отапливает дровами 
(обходится дешевле); 

1.2. Бытовые условия: - цветной 
телевизор, стиральная машина;

- водоснабжение: централизо-
ванного водоснабжения нет, вода 
из колодца во дворе;  - теплой воды 
нет, туалет на улице;

2. Связь:  
- связь в деревню проведена, но 

дома у нее телефона нет;
Транспорт: 
- личного транспорта нет;
- автобус до райцентра ходит не-

регулярно;
4. Духовная культура:
- домашней библиотеки нет;
- газет не выписывает и не читает;
- считает себя верующей, но нор-

мы не соблюдает, в мечеть не ходит 
(мечети нет); 

5.Здоровье:
- инвалид; находится на учете в 

райбольнице, но до райбольницы 
35 км.

6. Доход:
- пенсию по инвалидности полу-

чает регулярно;
7. Экологические условия: 
- чистейший воздух;
- чистейшая вода.
Если подойти к измерению (кв.м. 

жилья на одного человека, стабиль-
ный доход, цветной телевизор и т.д.) 
на основе традиционных усреднен-
ных показателей, то  можно сделать 
вывод о том, что многие данные 
говорят о сносном материально-
вещном уровне  ее жизни. Однако, 

поскольку социальная и производ-
ственная инфраструктуры деревни 
полностью деформированы, вряд 
ли можно согласиться с тем, что это 
достойный для человека уровень и 
качество жизни.

Можно определенно сказать, что 
сегодняшнее состояние деревни и 
проживающих там пожилых в пер-
вую очередь результат несбыточ-
ных планов строительства комму-
низма, где по определению дерев-
ня должна была обеспечивать го-
род продовольствием, а промыш-
ленность сырьем, а затем,  по мере 
приближения к раю на земле, долж-
на была исчезнуть.

Однако жизнь распорядилась ина-
че, показав, что «город» и «деревня» 
– это две стороны одной и той же 
системы расселения населения и, 
как сообщающиеся сосуды, долж-
ны взаимодополнять друг друга. 
Всякая попытка «оптимизировать» 
жизнь в отдельно взятом элемен-
те этой сложной системы способна 
лишь порождать новые проблемы, в 
том числе и в деле активизации со-
циальной роли пожилых. 

Сказанное выше дает основание 
сделать несколько выводов, три из 
которых в рамках темы статьи име-
ют особое значение:

Проблема активизации социаль-
ной роли пожилых – это не толь-
ко задача из ряда благородных, но 
и насущная необходимость реше-
ния которой вызвана объективны-
ми условиями нашей жизни.

Какие бы цели мы не ставили пе-
ред собой, занимаясь этой пробле-
мой, мы должны четко себе пред-
ставлять, что на ошибку во второй 
раз в строительстве рая на земле 
у нас практически не осталось ни 
времени, ни ресурсов доверия. 

В планах изменения социальной 
жизни, в планах повышения соци-
альной активности граждан, в том 
числе и пожилых нам необходимо 
постепенно, но неуклонно уходить 
от решений, построенных на усред-
ненных показателях  измерения, в 
первую очередь – качества жизни 
пожилых.

Литература:
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Эргономика – научная дисципли-
на, основным объектом которой яв-
ляется система «человек – техниче-
ские средства – предмет деятель-
ности – окружающая среда». Эрго-
номика ставит своей целью повы-
шение эффективности функциони-
рования и качества деятельности 
человека в системе «человек – тех-
ника – предмет деятельности – сре-
да» при условии сохранения здоро-
вья и создание предпосылок для 
развития его личности. Эргономика 
возникла на стыке психологии, фи-
зиологии и гигиены труда, антропо-
логии и технических наук, что обу-
словило комплексный характер эр-
гономических исследований. 

В 1962 г. во ВНИИТЭ был создан 
первый в стране отдел эргономики 
– по инициативе директора инсти-
тута Ю.Б. Соловьева, считавшего, 

что: «Эргономика и дизайн в рав-
ной мере нуждаются друг в друге, 
поскольку стремятся к одной цели – 
максимальному соответствию тех-
ники и человека». 

Во второй половине 60-х годов 
завершилось формирование ВНИ-
ИТЭ и его филиалов, в структуре 
каждого из которых обязательно 
был отдел или лаборатория эргоно-
мики, организационное и методи-
ческое руководство которыми осу-
ществлял ВНИИТЭ – как в совмест-
ных исследованиях (проблемных, 
финансируемых из бюджета), так 
и в самостоятельных исследовани-
ях и прикладных работах филиалов 
(выполнявшихся преимущественно 
по хоздоговорам с крупными пред-
приятиями, отраслевыми научно-
исследовательскими и проектными 
институтами и пр.).

Эргономические отделы и лабо-
ратории объединяли в себе психо-
логов, физиологов, гигиенистов, 
антропологов, врачей, программи-
стов, инженеров различных профи-
лей, совместная деятельность ко-
торых позволяла решить первоо-
чередную задачу – обеспечить ди-
зайнеров знаниями о способностях 
и возможностях человека в процес-
се трудовой деятельности с целью 
максимального учета человеческих 
факторов в проектных разработках.

На первоначальном этапе раз-
вития отдела эргономики ВНИИТЭ 
особое внимание уделялось реше-
нию следующих задач: 

– разработке критериев 
оценки формы и цветовых харак-
теристик изделий с позиций объ-
ективных возможностей человека, 
его физиологии и психологии; 
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– исследованию проблем ви-
зуальных коммуникаций; 

– эргономическому обеспе-
чению проектирования пунктов 
управления автоматизированными 
производствами. 

Отдельное направление работ 
того времени было связано с рабо-
той антропологов. Первоначально 
их исследования были направлены 
на пропаганду и обеспечение гра-
мотного использования антропо-
метрических данных, информация 
о которых только появилась в печа-
ти. В связи со значительными ме-
тодическими трудностями для гра-
мотного использования этих дан-
ных пользователями, значительный 
объем работ был посвящен распро-
странению адекватной информации 
об антропометрии и способах ее ис-
пользования в эргономике / 21 /. 
Позже антропометрические иссле-
дования приобрели не только обоб-
щающий и популяризаторский ха-
рактер, но и распространились на 
разработку схем и сбор эмпириче-
ского материала для создания ан-
тропологических атласов, охва-
тывающих различные националь-
ные, возрастные и профессиональ-
ные группы населения нашей стра-
ны (С.В. Ермакова, Т.П. Подставки-
на, А.Н. Строкина, Л.И. Конча) и обе-
спечивающих потребности эргоно-
мики и дизайна в конкретных дан-
ных / 1 /. Уже на ранних этапах ста-
новления отечественной эргономи-
ки ведущим становится комплекс-
ный подход к проектированию. 

Комплексный подход реализовы-
вался в ходе исследований и разра-
боток, посвященных проектирова-
нию операторских пунктов и их эле-
ментов - мнемосхем, рабочих зон и 
зон отдыха, пультов, рабочих кре-
сел и т.п. - на ТЭЦ Мосэнерго и Вос-
кресенском химкомбинате им. В.В. 
Куйбышева / 2 /.

В 1966 г. в отеле эргономики была 
создана лаборатория оценки функ-
циональных состояний, оснащенная 
по тому времени современной ап-
паратурой и специальной светозву-
конепроницаемой камерой, защи-
щенной от электромагнитных по-
лей, позволяющей проводить тон-
кие замеры функциональных со-
стояний человека при моделиро-

вании различных видов деятельно-
сти и рабочих ситуаций (руководи-
тель - зав. лаб. Чайнова Л.Д.). Кон-
троль функциональных состояний 
проводился с помощью полиэффек-
торного метода (ПЭМ), автором ко-
торого являлся академик Е.Н. Соко-
лов. Сущность этого метода состо-
ит в одновременной регистрации в 
реальном масштабе времени боль-
шого числа психофизиологических 
параметров, образующих сложно-
интегрированный комплекс различ-
ных компонентов ПЭМ: двигатель-
ного (электромиографического), 
сенсорного (электроокулографиче-
ского) кожногальванического, эн-
цефалографического и т.п. / 10 /. 
Результаты исследования функци-
ональных состояний на указанном 
экспериментальном уровне позво-
лили определить функциональное 
состояние как целостную многоком-
понентную характеристику внешних 
поведенческих и внутренних функ-
ций организма человека, которая 
позволяет оценить присущий ему 
в данный момент уровень активно-
сти высших психических функций и 
функциональных физиологических 
систем, обусловливающих выпол-
нение трудовой деятельности.

В 1971 г. в лаборатории была раз-
работана методика обработки пси-
хофизиологических параметров, 
входящих в состав ПЭМ, с опреде-
лением каждого из них и критери-
ями их количественной оценки. В 
1970-е годы и более поздний пери-
од в лаборатории по этой методи-
ке проводились исследования осо-
бенностей восприятия картографи-
ческой информации в условиях де-
фицита времени (оценка ФС лет-
ного состава при работе с карто-
графическим изображением); ком-
плексная оценка информационных 
свойств шкал автоприборов для ав-
томобилей ВАЗ и КамАЗ и разра-
ботка рекомендаций по их оптими-
зации (реализованных совместно 
с конструкторами при разработке 
шкал, обеспечивающих эффектив-
ность восприятия оперативной ин-
формации) / 20 /; эргономическая 
оценка ручного электроинструмен-
та / 3 / и т.п. Именно в этот пери-
од на основе исследований, про-
водившихся в лаборатории, созда-

ется теория функционального ком-
форта и формируется понятие о 
нем как об одном из основопола-
гающих критериев оценки эффек-
тивности любой системы, включа-
ющей человека и средства его де-
ятельности, а также оценки эрго-
номического и эстетического со-
вершенства технических средств, 
промышленных изделий, управляе-
мых и обслуживаемых человеком и 
окружающей его рабочей среды / 5, 
7, 11, 12, 13 /.

Под функциональным комфортом 
мы понимаем оптимальное функци-
ональное состояние, при котором 
достигнуто соответствие средств 
и условий труда функциональным 
возможностям работающего че-
ловека. В этом случае формирует-
ся положительное отношение к вы-
полняемой деятельности, что обу-
словливает адекватную мобилиза-
цию (активацию) психофизиологи-
ческих процессов, отдаляет разви-
тие утомления, способствует дли-
тельной и высокоэффективной ра-
ботоспособности без ущерба для 
здоровья.

Важным направлением приклад-
ных работ ВНИИТЭ и филиалов в тот 
период было проведение эргоно-
мической оценки различных видов 
техники и технических систем. Про-
ведение такой оценки в реальных 
условиях эксплуатации стало воз-
можным благодаря созданию пере-
движных эргономических лаборато-
рий, а методической основой послу-
жила разработанная во ВНИИТЭ те-
ория функционального комфорта, в 
которой был сформирован систем-
ный объективный показатель пси-
хофизиологической цены деятель-
ности. Одним из первых таких при-
кладных исследований была прове-
денная на базе ВНИИМОЖ в Киев-
ской области эргономическая оцен-
ка кабин комбайнов «Дон-1500» и 
«Ротор» (группа от ВНИИТЭ: Чай-
нова Л.Д., Кухтина И.Г., Тимофеюк 
Д.Н.) / 16, 17, с.182 /

Разработанная во ВНИИТЭ ме-
тодическая стратегия комплекс-
ной эргономической оценки каче-
ства техники в реальных услови-
ях по показателю психофизиоло-
гической  цены деятельности была 
также опробована специалиста-
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ми ВНИИТЭ на заводе «Комунарас» 
(г. Вильнюс). В ходе исследования 
определялась психофизиологиче-
ская цена деятельности станочника 
по показателям электромиограм-
мы мышц при работе на станках с 
программным управлением / 15 /.

В 80-е годы во ВНИИТЭ была соз-
дана собственная передвижная эр-
гономическая лаборатория, осна-
щенная аппаратурой, позволяющей 
в различных условиях (на предпри-
ятиях, в поле и т.п.) получать ком-
плекс количественных и качествен-
ных данных о функциональных со-
стояниях и уровне работоспособ-
ности человека и разрабатывать 
рекомендации по оптимизации его 
труда сразу после проведения ис-
следования / 14, 17, с. 59 /. 

Оснащение лаборатории позво-
ляло проводить:

– анализ исполнительной дея-
тельности человека с целью опре-
деления тяжести и напряженности 
труда;

– регистрацию показателей функ-
ционального состояния человека в 
течение рабочей смены и опреде-
ление динамики работоспособно-
сти и утомления при эксплуатации 
техники в реальных условиях; 

– эргономическую оценку средств 
деятельности и пространственной 
организации рабочего места;

– оценку санитарно-гигиени-
ческих условий на рабочем месте.

/Так, разработанный во ВНИИТЭ 
методический подход к комплекс-
ной эргономической оценке каче-
ства различных видов техники в ре-
альных условиях ее эксплуатации с 
использованием передвижной эр-
гономической лаборатории был 
применен: при эргономической 
оценке кормоперерабатывающе-
го комплекса КОРК-15, КОРК-15А и 
степени его соответствия функцио-
нальным возможностям единствен-
ного оператора, его обслуживаю-
щего; при комплексной оценке ра-
бочего места шлифовальщицы на 
Кольчугинском заводе по обработ-
ке изделий из цветных металлов; 
при оценке труда машиниста угле-
добывающего комбайна на испыта-
тельном стенде Малаховского угле-
добывающего экспериментального 
завода./

Уже к началу 80-х годов прошлого 
столетия ВНИИТЭ с его филиалами 
был ведущей организацией в обла-
сти эргономики в СССР, выполняя 
теоретические и методические ра-
боты в следующих направлениях: 

– разработка деятельностного 
и системного подходов в эргоно-
мических исследованиях и проек-
тировании;

– разработка концептуальных 
схем эргономического исследова-
ния трудовой деятельности;

– анализ роли человеческих фак-
торов в технике и разработка систе-
мы эргономических показателей;

– исследование проблем зритель-
ной работоспособности в процессе 
принятия решений в автоматизиро-
ванных системах управления;

– психофизиологические иссле-
дования функциональных состоя-
ний в процессе моделирования раз-
ных видов деятельности и оценка 
функциональных состояний, возни-
кающих в трудовой деятельности;

– создание теории функциональ-
ного комфорта (Чайнова Л.Д. 1975-
1978 гг.); 

– исследование биомеханиче-
ских возможностей глаз с целью 
определения композиционных ре-
шений информационных панелей;

– разработка проблем эргономи-
ческой оценки изделий культурно-
бытового назначения и хозяйствен-
ного обихода (Черняев В.И., Чайно-
ва Л.Д., Иванова Г.П. 1983-1985 гг.);

– разработка общих принципов 
создания и функционирования бан-
ка эргономических данных.

По результатам исследований и 
разработок ВНИИТЭ и его филиала-
ми были подготовлены: межотрас-
левое методическое руководство 
«Эргономика: принципы и рекомен-
дации»; нормативно-технические 
документы по использованию эр-
гономических критериев и показа-
телей качества для проектирования 
отдельных видов техники; межо-
траслевые требования и норматив-
ные материалы по научной органи-
зации труда (которые должны были 
учитываться при проектировании 
новых и реконструкции действую-
щих предприятий, разработке тех-
нологических процессов и обору-
дования, введенных в действие по-

становлением Госкомтруда СССР, 
ГКНТ, Госстроя СССР и ВЦСПС).

Эргономическое обеспечение 
проектной дизайнерской деятель-
ности было направлено на дости-
жение согласованности человече-
ского и технического компонентов 
системы «человек – машина – сре-
да». Институт при участии ряда ор-
ганизаций и министерств выпол-
нил в 1986–1990 гг. государствен-
ную научно-техническую програм-
му по разработке и внедрению в 
промышленность системы эргоно-
мического обеспечения проекти-
рования, создания и эксплуатации 
машин и оборудования. 

Были разработаны принципы соз-
дания и организационные основы 
внедрения системы эргономиче-
ского обеспечения; ряд норматив-
ных документов, регламентирую-
щих эргономические требования и 
методы оценки эргономических по-
казателей качества; требования и 
номенклатура технических средств 
проведения эргономических ис-
следований, испытаний и разрабо-
ток машин и оборудования / 19 /. 
Руководителями всех перечислен-
ных работ являлись В.М. Мунипов, 
В.П. Зинченко и В.К. Зарецкий.

Можно с уверенностью сказать, 
что во многом благодаря теорети-
ческим, методологическим и экс-
периментальным исследовани-
ям ученых ВНИИТЭ (Мунипов В.М., 
Зинченко В.П., Зарецкий В.К., Кон-
ча Л.И., Чайнова Л.Д. и др.) эргоно-
мика получила в стране признание 
как научная дисциплина некласси-
ческого типа, являющаяся одно-
временно сферой знания и практи-
ческой деятельности. 

В начале 90-х во ВНИИТЭ со-
вместно с Ассоциацией «Компью-
тер и детство» и Центром «До-
школьное детство» им. А.В. Запо-
рожца были начаты исследования, 
имевшие своей целью рассмотре-
ние педагогических и эргономиче-
ских аспектов внедрения новых ин-
формационных технологий в до-
школьное образование. Первона-
чальной целью исследования яви-
лись эргономический анализ ком-
пьютерных игровых программ, ви-
зуального ряда на дисплее, орга-
низации игрового места ребенка и 
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оценка функциональных состояний 
детей в процессе игровой деятель-
ности с компьютером. Исследова-
ния включили в себя и организа-
цию образовательного процесса в 
целом, и организацию предметно-
пространственной среды тех до-
школьных учреждений г. Москвы, 
где они проводились (руководите-
ли работ – Чайнова Л.Д., Новосело-
ва С.Л., Горвиц Ю.М.) / 9 /. 

В дальнейшем специалистами 
ВНИИТЭ были проведены также те-
оретические и методические ис-
следования по созданию комфорт-
ной предметно-пространственной 
среды (ППС) для деятельности ра-
ботников управленческого аппа-
рата. В исследованиях реализован 
комплексный подход к формирова-
нию такой среды, соответствующей 
требованиям мировых стандар-
тов, а также учитывающей россий-
ские традиции и особенности эсте-
тического восприятия среды офис-
ных помещений. Научную осно-
ву проектирования ППС составила 
концепция функционального ком-
форта: адекватность предметно-
го окружения индивидуальным воз-
можностям и потребностям чело-
века, способствующая формирова-
нию оптимального психофизиоло-
гического состояния госслужащих 
в процессе их активной професси-
ональной деятельности.

Разработка эргодизайнерской 
концепции функционально адек-
ватной и эстетически организован-
ной ППС в сфере управления, осно-
вывалась на комплексе проведен-
ных специалистами ВНИИТЭ ис-
следований, включающих в себя:

– анализ деятельности госслужа-
щих, выявление основных функци-
ональных процессов и формирова-
ние эргономических требований к 
их реализации;

– эргодизайнерский анализ ППС 
в ряде учреждений федерально-
го и муниципального управления (в 
основном, в Москве, Нижнем Нов-
городе, Хабаровске);

– анкетный опрос госслужащих 
(была разработана анкета, включа-
ющая в себя вопросы по объектив-
ной оценке респондентами условий 
и организации их труда, оснаще-
нию рабочих мест, а также проект-

ных предложений по оптимизации 
ППС, разработанных в ходе прове-
денного анализа);

– анализ зарубежного опыта про-
ектирования офисных интерьеров.

Целью эргономической концеп-
ции ППС в сфере управления яв-
лялась разработка основных прин-
ципов и средств проектирования 
ППС, удовлетворяющей профес-
сиональным потребностям госслу-
жащих с учетом специфики их дея-
тельности / 6 /.

Значительное место в рассма-
триваемый период времени за-
няла работа, связанная с научно-
методической и практической де-
ятельностью по подготовке спе-
циалистов новой формации в об-
ласти эргодизайна на базе инте-
грации науки и высшего образо-
вания. Возглавлял данную работу 
директор ВНИИТЭ - В.И. Кулайкин 
/ 4 /. Началом этих работ послу-
жил форум «Дизайн в промышлен-
ности», состоявшийся в декабре 
2002 года, в рамках которого был 
проведен круглый стол «Перспек-
тивы образования в области про-
мышленного дизайна».

В 2003 году ВНИИТЭ подгото-
вил и опубликовал сборник статей 
«Перспективы образования в обла-
сти промышленного дизайна». Ха-
рактерной чертой сборника яви-
лось особое внимание авторов к 
проблемам эргономики. Причиной 
этого стало осознание роли чело-
веческого фактора в обеспечении 
эффективности и конкурентоспо-
собности дизайнерских работ.

Вышедший сборник послужил 
отправным моментом в подготов-
ке «Сборника учебных программ 
для дополнительного образования 
в области дизайна и эргономики» 
(под ред. В.И. Кулайкина, 2004 г.), в 
котором были собраны программы 
и методические материалы по де-
вяти направлениям.

Изменения в сфере экономики 
и промышленного производства в 
нашей стране, происшедшие в по-
следние 20 лет, а также вступление 
России во Всемирную торговую ор-
ганизацию, обусловили необходи-
мость повышения конкурентоспо-
собности отечественной промыш-
ленной продукции, в том числе, 

средствами эргономики и дизайна. 
Зарубежный опыт показывает, что 
эти средства во многом определя-
ют базовую стратегию ведущих за-
рубежных корпораций. Необходи-
мость внедрения эргономическо-
го знания в практику отечественно-
го промышленного производства 
обусловило направленность рабо-
ты отдела эргономики в 2008–2011 
гг. на осмысление, анализ и систе-
матизацию опыта проектных эрго-
номических разработок, накоплен-
ного в системе ВНИИТЭ.  Руковод-
ство научно-исследовательской 
работой по тематике эргодизайна 
в 2008-2011 гг. осуществлялось Ку-
лайкиным В.И. Обобщающим ре-
зультатом работы явились следу-
ющие публикации: книга «Эргоди-
зайн: теория и практика» (2008 г.); 
учебное пособие для вузов «Эрго-
дизайн промышленных изделий и 
предметно-пространственной сре-
ды» (2009 г.); сборник статей «Про-
грессивные технологии отече-
ственного эргодизайна» (под ред. 
Кулайкина В.И., Чайновой Л.Д., 
2011 г.) /8, 17, 18 /. 

В настоящее время эргодизайн 
принято рассматривать как че-
ловекоориентированную научно-
проектную деятельность, при ко-
торой за счет интеграции средств 
дизайна и эргономики создаются 
эстетически и эргономически пол-
ноценные объекты и предметно-
пространственная среда в целом. 
Этот вид научно-проектной дея-
тельности направлен на прида-
ние проектируемому объекту таких 
свойств, которые обеспечивают 
при взаимодействии с ним пользо-
вателя функциональный комфорт и 
придают объекту большую эстети-
ческую ценность.

Теоретико-методическую осно-
ву эргодизайна в исследованиях 
ВНИИТЭ составляют предпроект-
ное эргономическое моделирова-
ние, определение психофизиоло-
гической цены моделируемой дея-
тельности и функциональный ком-
форт как системный интегратив-
ный критерий оценки эргономиче-
ского качества моделируемой дея-
тельности и предметных средств ее 
реализации (Кулайкин В.И., Чайно-
ва Л.Д., Чернышева О.Н., 2011 г.).
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Междисциплинарность эргоно-
мики представлена в синкретиче-
ской модели эргодизайна, которая 
была разработана специалистами 
ВНИИТЭ (эргономистами Л.Д. Чай-
новой, В.Б. Лидовой и дизайнера-
ми – В.П. Анисимовым и В.И. Ле-
бедевым). Данная модель демон-
стрирует слияние дизайна и эрго-
номики в единую систему знания. 
Синкретическая модель – это наи-
более полноценный ориентир эр-
годизайна, его идеальная модель 
знаний о человеке./8, с. 113, 17 /

В настоящее время, после совер-
шенствования экспериментальной 
базы отдела эргономики за счет 
внедрения нового аппаратурно-
го комплекса «Энцефалон 13103» с 
программным обеспечением под-
готовки, проведения и обработки 
результатов экспериментов, иссле-
дования ведутся в нескольких на-
правлениях. 

Первое – экспериментальное ис-
следование с применением «Эн-
цефалона 13103» связано с изуче-
нием сенсомоторной деятельно-
сти человека на компьютерном ра-
бочем месте. В эксперименталь-
ной работе был использован по-
лиэффекторный метод регистра-
ции электромиограммы мышц спи-
ны и электрокардиограммы. Про-
изводилась сравнительная оцен-
ка эффективности выполняемой 
деятельности по показателям ука-
занных психофизиологических па-
раметров на 2-х моделях рабоче-
го места. Установлены преимуще-
ственные эргономические характе-
ристики каждой модели.

В настоящее время ведется раз-
работка методики оценки визуаль-
ного комфорта человека при вос-
приятии объектов (фрагментов) 
городской среды с использова-
нием метода регистрации движе-
ния глаз. Установлено, что в каче-
стве объективных показателей вы-
раженности визуального комфор-
та при восприятии человеком фраг-
ментов городской среды могут ис-
пользоваться число саккадических 
движений глаз и их амплитуда / 8, 
с.112 /. Продолжение данной рабо-
ты предусматривает изучение вли-
яния специфически психологиче-

ских и психофизиологических дан-
ных испытуемых на уровень визу-
ального комфорта.

Начата серия экспериментов, 
имеющих своей целью подготовку 
методики оптимизации функцио-
нального состояния с применением 
методов психофизиологии посред-
ством создания индивидуализиро-
ванных программ звуковой стиму-
ляции (музыкального воздействия).

Помимо экспериментальной ра-
боты сегодня эргономисты ВНИИ-
ТЭ направили свои усилия на соз-
дание обобщающего научного тру-
да - хрестоматии по эргономиче-
ским и дизайнерским средствам 
учета человеческого фактора в раз-
личных сферах и условиях деятель-
ности, в том числе в ситуациях воз-
можных техногенных катастроф. 
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Стремись не к тому, чтобы добиться успеха,
а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. 

Альберт Эйнштейн

Современный человек, окружен-
ный морем информации и сурро-
гатами ложных ценностей, зача-
стую теряется в выборе жизнен-
ных ориентиров, плохо представ-
ляет себе сущность и смысл свое-
го бытия. Общество сталкивается 
с таким количеством изменений в 
системе общественных отношений 
и идеологических устоев, что ему 
приходится вновь возвращаться к 
поиску ответов на «вечные вопро-
сы» о сущности человека, смысле 
его жизни и нравственной ориента-
ции. Проблема смысла жизни при-
обретает наибольшую актуальность 
для людей, попадающих в экстре-
мальные ситуации и обществ, пе-
реживающих критические, пере-
ломные периоды своего развития. 
Характерным примером может слу-
жить история Древней Греции, в ко-
торой отчетливо прослеживается 
связь между катастрофическими 
потрясениями и высшим духовным 
подъемом. Не случайно в дни Пело-
понесской войны родились духов-
ные ценности, составляющие вели-
чайший вклад Эллады в сокровищ-

ницу мировой культуры и филосо-
фии. Не будь этих потрясений, мир 
вряд ли узнал бы философию Со-
крата и Платона, великие творения 
греческих трагиков. Кризис афин-
ской демократии заставил Сокра-
та впервые поставить вопрос «Что 
есть Благо?». В современной исто-
рии Хайдегер в работе «Бытие и 
время» ставит вопрос о смысле бы-
тия, который, по его мнению, был 
забыт традиционной европейской 
философией.

Как показано в ряде работ, клю-
чом к выходу из кризиса и нрав-
ственному возрождению общества 
является его духовное обновление, 
переоценка концептуальной базы 
духовности, разработка новой си-
стемы нравственных ориентиров, 
переосмысление сущности бытия 
и формирование адекватных пред-
ставлений о смысле жизни чело-
века и общества. Для ответа на по-
следний вопрос логично рассмо-
треть ретроспективу проблемы в 
трудах мыслителей прошлого.

На протяжении тысячелетий че-
ловеку во все времена с большим 

трудом приходилось поддерживать 
свое существование, поэтому для 
подавляющей массы людей, ушед-
ших поколений смысл жизни сво-
дился к поиску средств к существо-
ванию. Борьба за жизнь не прино-
сила удовлетворения при самой 
ничтожной радости от ее сохране-
ния. Развитие культуры и цивили-
заций, несмотря на появление все 
новых средств к довольству и об-
лечению труда, не внесло большего 
смысла в человеческое существо-
вание, неизбежно формируя жизнь 
как соперничество и взаимную во-
йну всех против всех. Если немно-
гочисленные люди успеха могли 
наслаждаться жизнью, полагая в 
этом наслаждении весь смысл сво-
ей жизни, то для основной массы 
человечества, если признать, что 
никакого другого смысла в жизни, 
кроме блага, не существует, вся не-
счастная жизнь этой массы вообще 
никакого смысла не имеет.

Рассуждая подобным образом, к 
осознанию бессмыслия жизни, ис-
ходящей из принципа достижения 
земных благ, задолго до появления 
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христианства пришли многие мыс-
лители прошлого. В поисках смыс-
ла жизни древнегреческие фило-
софы пришли к выводу, что иде-
ал человека - это мудрец, следую-
щий велениям одного только свое-
го разума, и в силу разумности он 
жизни не только царствует над ми-
ром, но и одерживает победу над 
самим собой. В силу этой победы 
над своими слабостями он свобод-
но избегает всяких пороков и овла-
девает яркими добродетелями, по-
этому в жизни он становится дру-
гом богов и даже по своему совер-
шенству делается равным им.

Однако великие философы языче-
ского мира были не в состоянии во-
плотить эту идею даже в собствен-
ной жизни. Многие творцы и пропо-
ведники нравственной философии 
оказывались не в состояниии пере-
нести страдания жизни и покончили 
самоубийством. Более того, своим 
ученикам в случае утомления борь-
бою с жизненными невзгодами со-
ветовали сделать то же самое.

Возникший в древней Индии буд-
дизм вышел из решительного отка-
за от принципа блага как определя-
ющего смысл жизни. Он пришел к 
его отрицанию, не обольщая чело-
века никакими призраками гряду-
щего блага. Буддизм отрицает су-
ществование как материальной, 
так и духовной субстанции, пола-
гая отсутствие у бытия постоянной 
опоры и сущности, а все страдания 
человека объясняет отсутствием 
смысла и ценности бытия. Отрицая 
смысл бытия, буддизм предприни-
мает попытку пробуждения чело-
века («Будда» буквально означает 
«пробудившийся»). Он стремится 
поднять его над наваждением суе-
ты и тяжким бременем, именуемым 
действительностью. Для филосо-
фии буддизма подлинное выраже-
ние сущности истинной жизни и ее 
смысла - не эта узко-эмпирическая 
действительность, а те эффекты 
«пробуждения» и «освобождения», 
которое влекут нас прочь от нее, - 
к нирване. Суете быстролетящей 
жизни буддизм противопоставляет 
успокоение в нирване и отрешен-
ность от пут реальности.

Если буддизм, ради избежания 
страданий жизни, говорил о пога-

шении воли к жизни, то древнерим-
ская философия последнего пери-
ода стала уже прямо говорить об 
отрицании воли к жизни и пришла к 
открытой проповеди самоубийства 
как радикального средства разу-
много освобождения себя от вся-
кий мучений.

По мнению представителей рус-
ской религиозно-философской 
школы конца XIX - начала XX вв., 
лишь появление христианства от-
крыло человечеству истинное 
основоположение жизни. Оно объ-
яснило людям, что они сбились с 
пути, потеряли смысл жизни. Хри-
стианство говорит человеку, что 
«затем он только и явился в мир, 
чтобы сделаться небожителем». 
Смысл жизни человека состоит в 
служении нравственному закону, 
ибо только он один имеет абсолют-
ную обязательность. Христианство 
призывает исполнить нравствен-
ный долг во имя освобождения 
мира от зла и победы добра. Ис-
ходя из задачи исследования, рас-
смотрим более детально концеп-
ции смысла жизни в религиозно-
философском осмыслении рус-
ских философов, неоднократно 
обращавшихся к этой проблеме на 
стыке Х1Х-ХХ вв.

Для философского осмысления 
сущности бытия В. Розанова ха-
рактерен отказ от идеи счастья как 
верховного начала человеческой 
жизни. Он пишет, что в течение дол-
гих веков своей исторической жиз-
ни человек не мог не задумываться 
над вопросом о смысле своего су-
ществования. На этот вопрос су-
ществует бесконечное множество 
ответов, более или менее различ-
ных в зависимости от эпохи, сре-
ды и сферы деятельности респон-
дента. Однако между всеми идея-
ми, в различные эпохи руководив-
шими человеком, есть одна, объе-
диняющая мириады единичных це-
лей, - а именно - «человеческое су-
ществование не заключает в себе 
какого-либо иного смысла, кроме 
как устроение его собственных су-
деб на земле» [1]. Как поясняет В. 
Розанов, если человек утратил вле-
чение к таким категориям, как спра-
ведливость, долг, красота, истина, 
добро, которые он так долго любил 

ради их самих, он стал искать умом 
своим выгодной для себя сторо-
ны, и, лишь находя ее, в ней пытал-
ся упрочить свое существование. 
Овладевающая человеком идея до-
стижения личного счастья дает ему 
«руководительное» начало жизни. С 
другой стороны, под счастьем мож-
но разуметь только удовлетворен-
ность, т. е. такое состояние, при ко-
тором отсутствует дальнейшая мо-
тивация желания в человеке, насту-
пает покой душевной жизни, рав-
новесие всех сил человека, остав-
шихся после борьбы с внешними 
препятствиями. При этом ощуще-
ние счастья, которому предшеству-
ет сознание, постепенно угасает в 
своей жизненности, что легко объ-
ясняется психологически.

С другой стороны, личность всег-
да есть часть целого, которым яв-
ляется общность людей. Личность 
входит в это целое как атом входит 
в организм или отдельная функция 
в поток органической жизни. По-
скольку счастье у каждого свое, то 
есть несоответствие части со сво-
им целым. Атрофируется справед-
ливость, необходимая с точки зре-
ния «утилитарного принципа» сча-
стья только при условии реальной 
выгоды для достижения счастья, 
равно как и истина, составляющая 
предмет поиска и служения только 
в мере, способствующей счастью. 
По аналогии, если смысл жизни 
только в достижении счастья, пре-
красное в деятельности человека и 
его созданиях есть второстепенное 
перед главным, равно как и стрем-
ление к истине, добру и свободе. 
Таким образом, стремление к сча-
стью, удовлетворенности как осно-
вополагающему мотиву жизни и че-
ловеческой деятельности, способ-
но стать реорганизующим, если не 
разрушительным по отношению ко 
всем остальным прежним принци-
пам. Мысль человека об устроении 
своем на земле по принципу сча-
стья ложна во всех отношениях. Как 
пишет В. Розанов, «не что-нибудь 
одно страдает в ней недостатком, 
не выдерживает исследования, - 
она вся в целом есть лишь искаже-
ние, суть судорожное усилие че-
ловека, но не правильное его дви-
жение. От этого так мало счастья в 
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жизни народов по мере того, как их 
жизнь более и более втягивается в 
формы этой идеи.»

«Счастье - это общий термин, в 
котором слито неопределенное 
множество единичных целей, ко-
торые ежеминутно ставит перед 
собой человек, и достигая их, чув-
ствует себя удовлетворенным, т.е. 
счастливым. Откуда взят он умом 
человека, к тому же и возвращает 
его волю: к хаосу подробностей, 
без какого-либо руководящего 
света» [2].

В. Розанов делает вывод о том, 
что «неограниченное разнообра-
зие преследуемых целей не допу-
скает никакого объединения себя 
собственно как объекта, возможно 
лишь объединение чувств, которые 
испытывал человек при их дости-
жении.» Эти чувства, хотя слива-
ются в понятие «счастье», но это не 
есть название какого-либо объекта 
или даже общее имя их всех, но на-
звание побочного, что переживает-
ся человеком. Противоестественно 
было бы поставить это побочное, 
сопутствующее впереди лежащей 
целью, это было бы извращенно-
стью, искажающей духовную при-
роду человека. При выборе счастья 
как верховного принципа осмысле-
ния человеческой жизни мы совер-
шенно упускаем из виду духовную 
природу человека, беря в расчет 
только ощущения или страдания и 
удовольствия, упускаем из виду его 
стремления познать истину, обре-
сти и сохранить для себя свободу, 
возвеличить добро и понизить зло.

По мнению В. Розанова, «всеве-
дение есть первое назначение че-
ловека», и «мысленное ко всему от-
ношение - есть первое содержание 
его жизни.» Добро как таковое есть 
и назначение человека, и содержа-
ние его жизни, а третьим назначе-
нием является свобода.

В конце XIX в. В. Соловьев опу-
бликовал труд «Нравственный 
смысл жизни», в котором он так 
формулирует смысл жизни: «Нрав-
ственный смысл жизни первона-
чально определяется самим до-
бром, доступным нам внутренне 
через нашу совесть и разум, по-
скольку эти внутренние формы до-
бра освобождены нравственным 

подвигом от рабства страстям и от 
ограниченности личного и коллек-
тивного себялюбия» [3].

А. Введенский в публичной лек-
ции «Условия допустимости веры в 
смысл жизни» (С - Петербург, 1896) 
также отрицает роль счастья как 
смысложизненной ценности. Он 
утверждал, что величайшие поэ-
ты, начиная с царя Соломона, всег-
да высказывали убеждение в нео-
существимости и суетности земно-
го счастья. Наиболее же развитые 
религии: христианство и буддизм, 
- рассматривают жизнь как «юдоль 
печали». В проведенном филосо-
фом анализе ряда работ указыва-
ется, что мыслители прошлого от 
Платона до Лейбница и Шопенгауэ-
ра считали недостижимым счастье 
на земле. Некоторые полагали, что 
«самым надежным средством для 
достижения счастья служит созна-
тельная способность жить без сча-
стья», другие, - что «смысл жизни - 
не в достижении счастья, а только в 
уменьшении неизбежного на земле 
несчастья.» В итоге философ при-
ходит к выводу, что смыслом жиз-
ни является служение нравствен-
ному долгу, при понимании послед-
него как обязанности служения об-
щему благу, при условии бессмер-
тия души, т.е. продолжения личного 
существования за пределами зем-
ного бытия.

М. Тареев в работе «Цель и смысл 
жизни» отрицает роль счастья как 
разумного обоснования смысла 
жизни. Он утверждает, что «стрем-
ление к счастью противоположно 
добру и есть грех». Проанализиро-
вав историю религии от язычества 
до христианства, он заключает, что 
счастье и нравственное совершен-
ство представляются несовпадаю-
щими. Ни природа человека, ни его 
история не направлены на произве-
дения счастливого человека, ни та, 
ни другая не нацелены на создание 
человеческого счастья. Эвдемо-
низм (от гречесого endamonia- бла-
женство, счастье) признает крите-
рием нравственности и основой по-
ведения человека его стремление 
к достижению счастья. В эвдемо-
низме утверждалось учение исто-
риков и циников, полагавших сча-
стье в апатии-отсутствии страстей 

и подавлении стремлений. «Исхо-
дя из идеи счастья и новейший пес-
симизм, в лице Шопенгаура и Гар-
тмана, последовательно призна-
ет единственным путем к свободе 
от страданий прекращение самой 
жизни» [4]. Идея счастья, как за-
ключает М. Тареев, не может слу-
жить руководительным началом, 
мотивом общественной жизни. На 
то же самое богаство, которое же-
лает себе один человек, притяза-
ют и другие люди, неравенство и 
господство одного основывается 
на унижении и рабстве других, на-
слаждение немногих наукой и ис-
кусством покупается черным тру-
дом многих. Поэтому идея счастья, 
как смысла жизни, порождает «вой-
ну всех против всех». В этом выво-
де М. Тареев перекликается с по-
следователем Шопенгауэра Гар-
тманом, утверждавшим в рабо-
те «Философия бессознательно-
го», что «если видеть смысл жиз-
ни в счастье, то прошлое и насто-
ящее человеческой истории долж-
ны быть признаны бессмысленны-
ми. Сколько бы ни прогрессирова-
ло человечество, - пишет Гартман, 
- оно никогда не освободится от са-
мых величайших бедствий и даже 
не уменьшит их. Это болезнь, ста-
рость, зависимость от воли других, 
нужда и недовольство своим поло-
жением. Самые довольные своим 
положением народы суть дикари, 
а у культурных народов - необразо-
ванные классы» [5].

М. Тареев, подчеркивая ничто-
жество человеческого существа 
и анализируя мотивы активности 
жизни, заключает, что смысл чело-
веческой жизни в Славе Божией, 
т.е. в Божественной жизни, Первое, 
что внушается человеку идеей Сла-
вы Божьей, есть долг жизни. Чело-
век создан для жизни на этой земле 
и потому он должен жить всею пол-
нотою своего существа. Людей не 
должны отвращать от жизни ника-
кие злострадания, неразрывно свя-
занные с естественной жизнью.

Философ учит, что освобождение 
человека от забот о хлебе насущ-
ном приносит смерть его духовной 
жизни, делает его бесполезным для 
Славы Божьей, а Слава Божия есть 
идеал человеческой жизни. В своей 
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работе «Цель и смысл жизни» М. Та-
реев заключает, что сам по себе че-
ловек ничтожен, «о «откровения Бо-
жественной Славы в форме духов-
ной жизни составляет смысл Миро-
вой жизни.»

Духовная жизнь связана с само-
уничтожением, отказом от славы и 
благополучия,коих нельзя достичь, 
не поступясь собственной сове-
стью, не принимая правил бесчест-
ной игры.

По мнению святого старца Се-
рафима Саровского, высказанном 
в беседах о смысле христианской 
жизни, смысл жизни состоит в Бого-
общении, стяжании благодати. «Ког-
да Дух Божий приходит к человеку и 
осеняет полнотою своего наития, 
- говорит преподобный С. Саров-
ский, - тогда душа человека преис-
полняется неизреченной радостью, 
ибо Дух Божий радостворит все, к 
чему бы ни прикоснулся он» [6].

В вышедшей в 1918 г. книге князя 
Е. Трубецкого «Смысл жизни» автор 
приходит к заключению, что нель-
зя искать смысл жизни «вне наше-
го без духовного осознания бытия. 
Однако смысл жизни в повседнев-
ном опыте нам не дан, весь этот 
будничный опыт свидетельствует 
о противоположном - о бессмыс-
лице.» Вся суета жизни, представ-
ляющей однообразную смену уми-
рающих поколений, говорит о бес-
смыслице всеобщего круговраще-
ния. Дурная бессмысленность жиз-
ни заключается в том, что»все по-
жирают друг друга и никогда не на-
сыщаются, жизнь всех людей во-
обще оскорбительно похожа на не-
скончаемое вращение белки в ко-
лесе. Однако это - не сама жизнь, 
а добывание средств к жизни. Не 
только жизнь низшей твари, бес-
численные человеческие жизни 
гибнут жертвами беспощадного за-
кона «войны всех против всех», ца-
рящего в мире, и в этом проявляет-
ся рабство человеческого духа» [7].

В противовес этой бессмыслице и 
хаосу автор выдвигает всеединое и 
безусловное сознание как точку опо-
ры всего познавательного процесса.

По мнению С. Франка, «Религиоз-
ное, внутреннее делание, молитва, 
аскетическая борьба с самим собой 
есть такой неприметный основной 

труд человеческой жизни, заклады-
вающий самый ее фундамент. Это 
есть основное, первичное, един-
ственно подлинно производитель-
ное человеческое дело.» Все че-
ловеческие стремления, в конеч-
ном счете, суть стремления к жиз-
ни, к полноте удовлетворенности и 
прочности бытия. Но все внешние 
человеческие дела, все действия 
по устроению и упорядочению жиз-
ни должны опираться, по Франку, 
«на внутреннее дело - осмысление 
жизни через духовное делание. Не-
лепо искать смыслы жизни в нашей 
внешней деятельности, в работе, 
протекающей во времени. Един-
ственное дело, с помощью которо-
го мы действительно осуществля-
ем смысл жизни... есть рассеяние 
сил зла и наполнение мира силами 
добра» [8]

Таким образом, как показывает 
проведенный нами анализ работ 
русских философов конца XIX - на-
чала XX в., вопрос о смысле жизни 
вызывал у них обостренный инте-
рес. В самом существенном мыс-
лители проявляли убедительное 
единомыслие. Все они сходились 
во мнении, что достижение личного 
счастья и абсолютного совершен-
ства не может служить смыслом 
жизни. Человек не может жить для 
простого существования, он всег-
да хочет знать, для чего он живет. 
Искание смысла жизни у них озна-
чает осмысление жизни, раскры-
тие и внесение в нее смысла, кото-
рый невозможен вне духовной дей-
ственности. Таким образом, смысл 
жизни сводится к неуклонному ис-
полнению нравственного долга, по-
нимаемого как служение идеалам 
добра и справедливости, как ис-
полнение долга перед человече-
ской природой вообще. Смирение 
человека служит условием Откро-
вения божественной славы в фор-
ме духовной жизни, которая и со-
ставляет наивысший смысл миро-
вой жизни.

 Проблема осмысленности ббы-
тия затрагивалась и в многочислен-
ных исследованиях западных фи-
лософов и богословов. Протестан-
тизм Западной церкви как раз и вы-
рос в борьбе за смысл религиоз-
ной жизни против теократи-

ческого насилия, ханжеской схо-
ластики и фарисейского благоче-
стия. Хотя протестантские решения 
и выводы не всегда приемлемы для 
православия, нетрудно обнаружить 
сходство в основных направлениях 
рассуждений, в частности в оценке 
роли счастья как принципа смысла 
жизни. В то время как одни высший 
смысл человеческой жизни усма-
тривают в счастье, другие полагают 
его в достижении совершенства, 
считая, что по мере совершенство-
вания человек становится все бо-
лее счастливым. Естественное со-
вершенство ставили целью чело-
веческой жизни еще в древней Гре-
ции, уделяя большое внимание со-
вершенствованию телесной фор-
мы, культу здоровья и силы.

В XIX в. немецкая классическая 
философия в лице Г. Гегеля высту-
пила за идею совершенства как 
наивысшую цель жизни индивида, 
развитие которого приведет к во-
площению божества в человеке, 
что якобы следовало из закона ло-
гической необходимости.

Идея прогресса и развития на-
шла отражение в теории эволюции 
Ч. Дарвина и Г. Спенсера, В. Вундт в 
«Этике», относя этический идеал в 
область бесконечного, определяет 
его как безграничное развитие ду-
ховных сил человека.

Особенного внимания как носи-
тель идеи совершенства челове-
ка, как цели его эволюции, заслу-
живает Ф. Ницше, который пола-
гал, что христианский идеал служе-
ния любви и идеал естественного 
совершенства несовместимы. Че-
ловек, по мнению Ф. Ницше, рож-
ден для того, чтобы развить в себе 
мощь и великолепие своей приро-
ды, - великолепие души и тела. Че-
ловек должен осознать свою роль и 
целенаправленно идти к тому, что-
бы выработать в себе высший био-
логический тип. «Человек должен 
стать сверхчеловеком. Расцвет че-
ловеческой личности в период, ког-
да общество низводится на ступень 
толпы, - вот то призвание челове-
ка, реализация которого придает 
смысл его развитию и всей миро-
вой жизни. Что же касается счастья 
как смысла человеческого бытия, 
оно, по мнению Ф. Ницше, делает 
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человека презренным и смешным. 
Счастье не есть цель, но конец, так 
как любовь к покою и миру рассла-
бляет человека. Нам нужен не труд, 
а борьба, не мир, но победа!» [9].

Однако, как показывает антропо-
логическая история, на протяже-
нии многих веков сам по себе чело-
век как живое существо совершен-
но не изменился. Современный че-
ловек страдает теми же и еще бо-
лее страшными недугами, что и его 
нецивилизованные древнейшие 
предки, он тот же невежда в реше-
нии наиболее существенных вопро-
сов сущности бытия и знания, с той 
же нравственной немощью, что и 
тысячи лет тому назад, вряд ли он 
приблизился хоть на йоту к новому 
биологическому типу. Достижение 
мощи и красоты, абсолютного со-
вершенства - суть надежды мифи-
ческие, надежды неосуществимые, 
ибо мощь с годами обращается в 
дряхлость, а красота превращается 
в безобразие, вызывая лишь созна-
ние человеческой немощи и тщет-
ности суетных устремлений. Воис-
тину слаб человек!

Своеобразную трактовку смысла 
жизни мы находим у религиозно-
го философа М. Бубера. Развивая 
концепцию «Диалогического духа», 
он приходит к выводу об отсут-
ствии по большому счету смысла 
всей кипучей и многотрудной дея-
тельности человечества. Прогресс 
в жизни сообщества достигается в 
частностях, в то время как теряет-
ся Главное - теряется смысл беско-
нечно усложнившейся жизни. «На 
протяжении последнего-столетия 
человек все больше погружается 
в пучину кризиса, - пишет Бубер.- 
Отличительной чертой этого кри-
зиса является нарастание зависи-
мости человека от созданных им 
же вещей и связей. Этот мир силь-
нее своего творца, он обособил-
ся от него и встал к нему в отноше-
ние элементарной независимости» 
[10], т.е. человек - творец демонов 
перестал быть их господином.

Для познания смысла сущего, по 
Буберу, нужна вера, «которая начи-
нается с неверия в прочность обы-
денного, с разрушения мира здра-
вого смысла». Человек прослежи-
вает смысл между «Ты и Оно» на 

основе Духа, «воспламеняющегося 
на пороге святилища». Каждый по-
знает свое предназначение в мире 
лишь неповторимостью своего су-
щества и неповторимостью своей 
жизни. В то же время современный 
человек испытывает все обостря-
ющееся чувство одиночества и не-
стабильности. Он утратил чувство 
своей обустроенности в мире. Ото-
рвавшись от повседневной суеты, 
он «узнает всю глубину этого оди-
ночества и всю глубину человече-
ской проблематики». Философ ви-
дит выход в общении с Богом в ка-
честве духовного принципа. Одна-
ко, «взгляд современного челове-
ка, который по-видимости сохра-
нил Бога, упирается в тьму транс-
цендентного».

Заметим, что в оценке деловито-
сти современного мира Бубер пе-
рекликается с русским филосо-
фом начала XX века С. Франком, ко-
торый писал о том, что в Америке 
и Европе миллионы людей «дела-
ют дела», стараясь обогатиться и в 
итоге сообща неутомимым трудом 
создают пустыню, в которой изне-
могают от зноя и погибают от ду-
ховной жажды.

Над проблемой осмысления 
жизни долго и плодотворно рабо-
тал теоретик психологии лично-
сти В. Франкл. Проблема, в реше-
нии которой преуспела созданная 
им логотерапия, - проблема утра-
ты людьми смысла жизни, явилась 
достоянием не какой-либо одной 
страны или общественной группы и 
не ограничилась только узким кру-
гом специалистов. Нравственный 
кризис, охвативший постиндустри-
альное общество, - это отражение 
ощущения огромным числом лю-
дей бессмысленности той жизни, 
которую им приходится вести, без 
возможности какого-либо выбо-
ра. Человек не может найти в жиз-
ни позитивный смысл из-за разру-
шения «старых» ценностей и тради-
ций, дискредитации «новых» и от-
сутствия культуры мировоззрен-
ческой рефлексии. Этим В.Франкл 
объясняет социальные патологии, 
потрясающие внешне благополуч-
ное западное общество: преступ-
ность (зачастую немотивированная 
и садистская), наркомания, алко-

голизм, самоубийства. Нравствен-
ный кризис - это прежде всего кри-
зис отсутствия смысла жизни, кри-
зис ответственности за реализа-
цию смысложизненных принципов, 
кризис духовности.

Из многочисленных наблюдений 
философ делает вывод, что высо-
кая духовность, «упрямство духа» 
не дают человеку ломаться под уда-
рами судьбы, не поддаваться жиз-
ненным невзгодам и лишениям. По 
заключению В.Франкла, современ-
ный мир стал более динамичным и 
богатым, у людей в этом мире по-
явилось больше возможностей и 
перспектив, но, - парадоксальным 
образом, - люди стали ощущать де-
фицит осмысленности своего су-
ществования.

Стремление к поиску и реализа-
ции человеком смысла жизни В. 
Франкл рассматривает как врож-
денную мотивационную тенден-
цию, являющуюся основным дви-
гателем поведения и развития лич-
ности. Чтобы жить и активно дей-
ствовать, человек должен верить в 
смысл своих поступков. «Даже са-
моубийца верит в смысл, - если не 
жизни, то смерти» - заключает В. 
Франкл [11]. Отсутствие уверенно-
сти в смысле жизни порождает у че-
ловека состояние «ноогенного не-
вроза», вызванного экзистенциаль-
ным вакуумом. Необходимым усло-
вием психического здорорья лично-
сти, по В.Франклу, является опреде-
ленный уровень напряжения, возни-
кающего между человеком и лока-
лизованным во внешнем мире объ-
ективным смыслом, ждущим реа-
лизации. В то же время нахождение 
смысла - это вопрос не познания, 
а призвания. Не человек ставит во-
прос о смысле жизни, а жизнь ста-
вит этот вопрос перед ним и челове-
ку приходится ежедневно отвечать 
на него и мыслями, и действиями. 
Смысл жизни не субъективен, че-
ловек не изобретает его, а находит 
в мире, в объективной действитель-
ности, именно поэтому он выступа-
ет для человека как императив, тре-
бующий реализации.

Как и в рассмотренных нами ра-
нее работах философов, В. Франкл 
отрицает стремление к наслажде-
нию смыслом жизни, поскольку оно 
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является внутренним состоянием 
субъекта. По той же логике человек 
не может мотивировать свою дея-
тельность стремлением к счастью, 
ибо он может искать лишь причины 
для счастья. Борьба за существова-
ние и необходимость продолжения 
рода, заложенная генетически, так-
же оправданы лишь постольку, по-
скольку сама жизнь обладает каким- 
то независимым от них смыслом.

Отвечая на вопрос о смысле жиз-
ни, В. Франкл указывает на то, что 
«вечная борьба духовной свободы 
с его внутренней и внешней судь-
бой и составляет, по сути, челове-
ческую жизнь». Чтобы придать че-
ловеку мужество жить, надо напом-
нить ему, что он прежде всего ду-
ховное существо, что духовное в 
человеке есть высшее измерение, 
в противоположность психофизи-
ческому уровню. Духовное пресы-
щение составляет сущность совре-
менного нигилизма. Затрагивая 
проблему иррациональности в ду-
ховности, Франкл отмечает, что та-
кие ее показатели как совесть, лю-
бовь, итуиция, терпимость, вдохно-
вение коренятся в глубинах духов-
ного бессознательного. Слой под-
сознательной духовности содер-
жит источники и корни всего созна-
ваемого, включая императив смыс-
ла жизни. Иерархия смыслов и цен-
ностей жизненной ориентации лич-
ности, таким образом, неразрывно 
связана с состоятельностью духа 
человека, его духовным сущим.

Представитель неофрейдизма 
Э. Фромм, разрабатывая целост-
ную концепцию личности, связы-
вал психику индивида с социаль-
ной структурой общества. Описы-
вая модель Нового человека, он по-
лагал целью жизни «всестороннее 
развитие человека и его ближних». 
Фромм считал, что обладая высо-
кими духовными качествами, Но-
вый человек должен принять огра-
ничения, внутренне присущие че-
ловеческому существованию. Он 
должен «умерить, насколько воз-
можно, свою алчность, ослабить 
чувство ненависти, освободиться 
от иллюзий».

Отмечая утрату человеком спо-
собности действовать под влияни-
ем инстинктов, Фромм указывает на 

необходимость выработки челове-
ческими существами системы ори-
ентаций и объектов поклонения как 
условий их выживания. Люди нуж-
даются в объекте всеобщего покло-
нения как центре всех устремлений 
и основе всех действительных цен-
ностей. Такой объект поклонения 
интегрирует все усилия в одном на-
правлении для удовлетворения по-
требности в осмыслении жизни. 
Мир становится осмысленным, а 
человек обретает уверенность, ког-
да его представления согласуют-
ся с окружающей реальностью. При 
ориентации смысла жизни на об-
ладание человек привязан к тому, 
что он накопил в прошлом: к день-
гам, социальному положению, сла-
ве, земле. Когда превалирует прин-
цип бытия («быть»), мы считаемся 
со временем, но не подчиняемся 
ему. Когда же превалирует принцип 
обладания («иметь»), считаться со 
временем значит подчиняться ему. 
Современная жизнь требует от нас 
точной хронометризации време-
ни, более того, время - это не толь-
ко время само по себе, это «время-
деньги». Из машины нужно выжать 
максимум: вот почему машина на-
вязывает рабочему свой ритм.

В западном мире большая часть 
населения изведала радости и сча-
стье потребления и множатся ряды 
тех, кто вкусил этих благ и не полу-
чил удовлетворения. Люди начина-
ют понимать, что обладание мно-
гим не делает счастливым, что, по 
Фромму, лишь подтверждает тра-
диционное эстетическое учение. В 
то же время «нигде буржуазная на-
дежда на счастье через приобрете-
ние не является столь живучей, как 
в тех странах, которые еще не до-
стигли этой буржуазной мечты».

Бездуховность человека, его алч-
ность и зависть во многом опреде-
ляются иерархией суррогатов жиз-
ненных ценностей, диктуемых «кри-
кливым меньшинством». Челове-
ку трудно противостоять давлению 
со стороны общества, навязываю-
щего ему свои критерии системы 
ценностей. Таким образом, ориен-
тация на бытие является огромной 
потенциальной силой человече-
ской природы, которая может быть 
реализована при смене «точки от-

счета» - системы жизненных цен-
ностей, нравственных ориентиров. 
В обществе, ориентированном на 
обладание («иметь»), нагнетаются 
условия для подавления принци-
па бытия («быть»). Накопительский 
тип субъекта фанатично держится 
за свою собственность и особен-
но за свое «Я». Однако, если «за-
падный мир не хочет быть стертым 
с лица земли, необходимо создать 
новую этику, укрепить человече-
скую солидарность и сотрудниче-
ство между людьми». Фромм видит 
мало здравого смысла в технокра-
тическом мировоззрении, соглас-
но которому нет ничего опасного в 
полном поглощении человека ра-
ботой и атрофии чувств [12]. Тех-
нократический фетишизм немину-
емо приведет человечество к ката-
строфе. Дегуманизированный че-
ловек станет настолько безумным, 
что окажется в итоге не в состоя-
нии поддерживать существование 
жизнеспособного общества, обре-
ченного на самоубийство. Это до-
казывает история, изобилующая 
примерами, когда народы в ходе 
своего исторического развития не-
однократно действовали напере-
кор своим жизненным интересам 
и даже вопреки стремлению к са-
мосохранению. Политические кур-
сы различных современных госу-
дарств наглядно свидетельствуют о 
том, что духовные ценности не ста-
ли в них основополагающими.

Основатель философской антро-
пологии М. Шелер также указы-
вал на кризис европейской культу-
ры, источник которого он видел в 
торжестве буржуазного духа с его 
культом выгоды и расчета. В рабо-
тах по социологии познания Ше-
лер рассматривал многообразие 
условий, препятствующих реализа-
ции различных жизненных, духов-
ных и религиозных ценностей. Ше-
лер утверждал, «что истинный че-
ловек начинает с богоискателя». 
Раскрытие сущности бытия, по Ше-
леру, это важнейший духовный акт. 
Духовный атрибут сущего обнару-
живается в человеке через «кон-
центрированное единство собран-
ной в себе личности», причем аске-
тический тип является, как считал 
Шелер, преобладающим типом ду-
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ховного человека. Смысл жизни, по 
Шелеру, недоступен человеку, по-
скольку «в нашу эпоху человек це-
ликом и полностью проблематичен 
для самого себя, он уже не ведает, 
кто он, но вместе с тем знает, что он 
этого не знает».

Сопоставляя точки зрения на 
смысл жизни в рассмотренной 
нами русской православной и за-
падной философии, можно отме-
тить, что в концептуальном пла-
не оба направления акцентируют 
внимание на Духе, духовном нача-
ле, без которого невозможно обре-
тение смысла жизни. Однако в тру-
дах западноевропейских филосо-
фов религиозные мотивы, духов-
ность индивида не играют доми-
нирующей роли, хотя и признает-
ся, что духовность, идущая из глу-
бин сознания и бессознательного, 
и есть та сила, которая образует и 
поддерживает Личность в челове-
ке. Большинство мыслителей схо-
дятся во мнении о неосуществимо-
сти и суетности земного счастья. 
Его относительность и недостижи-
мость исключает стремление к сча-
стью, равно как и абсолютному со-
вершенству, из числа смысложиз-
ненных критериев. Представители 
русской религиозной философии 
связывали предназначение чело-
века со служением высшему нрав-
ственному долгу. По их мнению, 
если можно отыскать смысл жизни, 
то не иначе как только в исполне-
нии цели, указываемой нравствен-
ным законом.

Указывая на бессмыслицу и сует-
ность повседневной жизни, запад-
ноевропейские философы подчер-
кивают кризисные явления в техно-
кратическом мире, ориентирован-
ном на обладание вещами и блага-
ми. Погоня за наживой, алчность и 
зависть диктуются самим образом 
жизни, обществом, ориентирован-
ном на потребление во имя потре-
бления. В тоже время для филосо-

фии Запада характерно разбожест-
вление мира, отход от религиоз-
ной аргументации своих позиций и 
принципов.

Различие в позициях рассмотрен-
ных групп связано в какой-то мере 
с отличиями установок и принципов 
православия и католицизма. Като-
лицизм никогда не переоценивал 
аскетизма, духовности, не рассма-
тривал их как цель христианского 
богослужения. Католицизму свой-
ственна такая черта, как преклоне-
ние перед материальностью, зна-
чимостью формального светского 
успеха. Православное понятие цен-
ностей более трансцендентно.

В этой связи представляется не-
обходимым рассмотреть более де-
тально характеристики категорий 
духовности в плане их взаимосвязи 
с исследуемой проблемой.

Введение понятия духовности не-
обходимо при определении не ути-
литарных, прагматический ценно-
стей, мотивирующих поведение че-
ловека и его внутреннюю жизнь, 
а тех ценностей, на основе кото-
рых решаются смысло - жизненные 
проблемы или «вечные вопросы» 
человеческого бытия. Понятие ду-
ховности необходимо прежде всего 
при определении места человека в 
мире, смысла жизни, целей и смыс-
ла своей деятельности, оценки ее 
результатов и средств их достиже-
ния. Особо подчеркнем роль духов-
ности при выборе человеком духов-
ной опоры в жизни. Все эти вопро-
сы, хотя и имеют общечеловече-
скую основу, каждый раз сам чело-
век, находясь в своем социально-
историческом пространстве и сре-
де обитания, решает заново для 
себя и по- своему. Сталкиваясь с 
этими проблемами и решая их, че-
ловек обретает духовную культуру, 
совершает духовное восхождение. 
Поэтому духовность - это прежде 
всего проблема обретения смысла. 
«Духовность определяет иерархию 

ценностей, целей и смыслов, в ней 
концентрируются проблемы, отно-
сящиеся к высшему уровню освое-
ния мира человека». [13].

Таким образом, крупнейшие мыс-
лители мира от древних веков до 
наших дней не видели в погоне за 
счастьем и личным благополучи-
ем смысл жизни и высшее предна-
значение человека. Их выводы сво-
дились к тому, что смыслом жизни 
является служение нравственно-
му долгу, при понимании последне-
го как обязанности служения обще-
му благу. 
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Развития человеческого капи-

тала как базового элемента  «но-

вой экономики»

Человеческий капитал становит-
ся ведущим фактором развития 
современной мировой социально-
экономической системы. Наступа-
ет эпоха человеческого капитала, 
которая открывает перед человече-
ством новые горизонты. 

В борьбе стран за мировое лидер-
ство в социально-экономическом 
развитии решающим фактором бу-
дет рост человеческого капитала, а 
не материальных активов. В связи с 
этим, на удержание талантов, фор-
мирование и капитализацию нема-
териальных активов, развитие че-
ловеческого потенциала и его ка-
питализацию должны быть наце-
лены масштабные, национальные 
проекты с участием государства, 
бизнеса и общества. В настоящее 
время глобальные мировые игро-
ки еще не начали активно завоевы-
вать эту нишу. У нашей страны по-

явилась возможность, развивая и 
капитализируя человеческий по-
тенциал, не только не отстать на-
всегда в этом процессе от миро-
вых лидеров, но и возглавить его. 
Успешность подобного варианта 
социально-экономического разви-
тия России сегодня напрямую за-
висит от выбора инновационного 
пути капитализации человеческого 
потенциала её регионов. 

На основе стратегического пла-
нирования в России должны быть 
созданы региональные (муници-
пальные) центры капитализации 
человеческого потенциала, кото-
рые увеличат в целом капитализа-
цию регионов за счёт роста стои-
мости активов, находящихся на их 
территориях и, прежде всего, на 
основе развития акционерного че-
ловеческого капитала (подробнее о 
нём – далее) как базового элемента 
«новой экономики». 

Некоммерческим партнерством 
«ОПТИМА ПРОЕКТ» совместно с на-
учными, коммерческими и неком-

мерческими структурами разрабо-
тан инновационный бизнес Проект 
«Человеческий капитал: управле-
ние развитием трудовых ресурсов и 
капитализацией человеческого по-
тенциала муниципальных образо-
ваний» (далее – Проект). Ведущая 
роль в нём отводится территори-
ям, на которых при участии государ-
ства, бизнеса и общества предла-
гается осуществлять развитие и ка-
питализацию человеческого потен-
циала, объектов интеллектуальной 
собственности и других активов не-
материальной сферы. Инновацион-
ным решением является включение 
активов в мировой биржевой оборот 
с последующим осуществлением 
реинвестиций в человеческий ка-
питал и социально-экономическое 
развитие территории. 

Важно, что Проект для всех тер-
риторий России расширяет воз-
можности доступа к мировым бир-
жевым ресурсам не только круп-
ному, но также среднему и мало-
му бизнесу. При соответствующей 
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поддержке Проекта государством и 
бизнес элитой, значение и масшта-
бы решаемых им в России задач бу-
дут сопоставимы с показателями 
известного Плана ГОЭЛРО. 

Внедрение Проекта на террито-
риях послужит мощным фактором 
социально-экономического раз-
вития регионов и страны в целом, 
формирования новых социально-
трудовых отношений, становления 
более эффективного взаимодей-
ствия между работниками, рабо-
тодателями, государством, а так-
же укрепления стабильности, без-
опасности и межнационального 
согласия в обществе. 

 
Инновационные пути ре-

шения проблем социально-

экономического развития реги-

онов России

Данный Проект получил положи-
тельные оценки в научных и дело-
вых кругах, государственных и му-
ниципальных органах власти Рос-
сии и за рубежом. 

На Российской национальной вы-
ставке в Чикаго (США) в ноябре 
2009 года Проект стал победите-
лем и получил диплом, в 2010 году 
Проект отметили Дипломами на 
форуме в Хьюстоне (США), в 2011 
году в г. Орландо (США), а на 38-м 
Международном салоне изобрете-
ний, новой техники и товаров «Же-
нева 2010» – награжден Золотой 
медалью. 

В июле 2010 года Проект обсуж-
дался в Государственной Думе РФ 
на круглом столе, в ноябре и де-
кабре того же года – на форумах в 
Сколково. 

Реализация Проекта, по мне-
нию специалистов, будет способ-
ствовать укреплению и развитию 
гражданского общества, увеличе-
нию численности среднего клас-
са и позволит создать на террито-
рии уравновешенную социальную 
среду, обеспечит межэтническое, 
межконфессиональное и межнаци-
ональное согласие на территории, 
повысит ее привлекательность для 
инвестиций. Проектом предусмо-
трены: инвестирование социаль-
ной сферы территории, социали-
зация и культурологизация лично-

сти граждан, снижение до миниму-
ма уровня безработицы, непрерыв-
ное образование и повышение ква-
лификации работников, поддержка 
неработающего населения и созда-
ние для него новых возможностей, 
повышение качества жизни населе-
ния до современных стандартов.

Социальное партнерство власти, 
бизнеса и общества, построение 
которого предусматривает Проект 
на местах, явится одной из стра-
тегических инициатив содействия 
развитию человеческого капита-
ла территорий, укрепления в обще-
стве гражданского мира, межнаци-
онального согласия, межрелигиоз-
ного уважения и терпимости. Рос-
сиянин, участвующий в Проекте, 
будет толерантным ко всем наро-
дам, заработанные средства будет 
не проедать, а вкладывать в раз-
витие своего индивидуального че-
ловеческого капитала. Такой чело-
век будет думать и о развитии сво-
ей малой Родины, и в целом госу-
дарства. 

Для осуществления социализа-
ции и культурологизации лично-
сти работников в процессе тру-
да и в целях укрепления межнаци-
онального согласия на террито-
рии, конечно, надо иметь волю, со-
ответствующую мотивацию, усло-
вия, механизмы и ресурсы. Проект 
предлагает дополнить социально-
политические решения социально-
экономическими, как это сделано, 
например, в Германии. Там одна 
из общин, имея не более двадца-
ти пяти процентов акционерного 
капитала предприятия Фольксва-
ген и получая дивиденды от ро-
ста его капитализации, оказывает 
влияние на кадровую и социально-
экономическую политику терри-
тории. Община использует воз-
можность проявлять свою заин-
тересованность в гармонизации 
социально-трудовых отношений и 
укреплении межнационального со-
гласия, при котором возникают вза-
имное доверие и уважение, взаи-
мопонимание и толерантность. 

Создаваемый по Проекту публич-
ный Центр капитализации обеспе-
чит развитие интеллектуальных и 
организационных потенциалов на 
территории и, кроме того, обеспе-

чит социально-экономическую са-
модостаточность территории, пре-
доставит возможности выхода на 
финансовые и биржевые рынки. 

На всех, без исключения, терри-
ториях должна проводиться сба-
лансированная кадровая политика. 
Наш Проект оказывает поддержку 
местным органам власти по реше-
нию социально-экономических про-
блем, предлагая создание исполни-
тельного органа управления капита-
лизацией человеческого потенциа-
ла и нематериальных активов – Тер-
риториальной тройственной комис-
сии, имеющей в своём составе из-
бранных населением лучших пред-
ставителей общественности, биз-
неса и органов власти. 

Акционерный человеческий 

капитал – новый стандарт миро-

вой экономики

Предлагаемая Проектом мо-
дель управления позволяет закре-
пить собственность через доле-
вой (акционерный) капитал за все-
ми участниками процесса создания 
новой (прибавочной) стоимости – 
Акционерного человеческого капи-
тала. На практике механизм IPO по-IPO по- по-
зволяет новую публичную финансо-
вую собственность – Акционерный 
человеческий капитал – выражать 
в виде стоимости ценных бумаг, об-
ращаемых на бирже. Выход на бир-
жу осуществляет Центр капитали-
зации – профильный публичный 
кадровый частно-муниципальный 
центр, который оказывает услуги по 
предоставлению персонала заказ-
чикам, капитализирует нематери-
альные активы территории и управ-
ляет интеллектуальной собствен-
ностью. Новый актив – реальный 
ресурс автономного социально-
экономического саморазвития тер-
ритории. Индикатором эффектив-
ной социально-экономической по-
литики региона в дальнейшем бу-
дет являться рост котировок цен-
ных бумаг на бирже. 

В реальной жизнедеятельности 
рост капитализации основывается 
на повышении качества трудовых 
ресурсов, эффективности управ-
ления, уровня компетенций, произ-
водительности труда и улучшения 
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условий и качества жизни высоко 
мотивированного персонала. Капи-
тализация кадровым центром че-
ловеческого потенциала позволяет 
создать точку роста, ускоренного 
развития трудовых ресурсов тер-
ритории. Проект «Человеческий ка-
питал», создавая новую (прибавоч-
ную) стоимость позволяет ликвиди-
ровать обезличенные и нетрудовые 
доходы, в том числе, имеющие кор-
рупционную основу.

Сегодня мы вынуждены констати-
ровать наличие глубокого систем-
ного кризиса в экономике. Суть 
кризиса в волюнтаристском ис-
пользовании финансовых ресур-
сов, которые были направлены на 
расширенное воспроизводство 
собственно самих денег, на непо-
мерный и неконтролируемый рост 
прибавочной стоимости при фор-
мировании капитала. Это привело к 
разрушению благополучия не толь-
ко той части человечества, которая 
находилась на грани экономиче-
ского выживания, но и больно уда-
рило по, так называемому, золо-
тому миллиарду. Лихорадит ранее 
благополучную Европу, волны кри-
зиса потрясают США, создают про-
блемы «азиатским тиграм».

Есть ли выход. Да, есть. Он в гу-
манизации экономики – выравни-
вании размеров инвестиций в со-
циальную и материальную сферу. 
Мы предлагаем такое решение – 
создание новой экономики на осно-
ве формирования и развития Акци-
онерного человеческого капитала.

Социоально-сбалансирован-

ная экономика – основа модер-

низации капитализма

Степень развития общества и 
личности, отдельного индивида 
тесно взаимосвязаны. Привязка 
отдельного человека и общества в 
целом к территории образует но-
вый синергетический проект. Бу-
дем говорить о создании системы 
стратегического управления ин-
вестициями в социальную и мате-
риальную сферы, процессах со-
циализации населения. Требует-
ся сбалансированное внимание и 
к прогрессу в материальной сфе-
ре, и к развитию социальной сфе-

ры территории. Поддержание это-
го баланса является социогумани-
тарной задачей современной ци-
вилизации, и выбранное нами на-
правление поступательного дви-
жения должно стать приоритет-
ным, стратегическим.

Итак, мы утверждаем, что модер-
низация современного капитализ-
ма, современной мировой эконо-
мики должны быть связаны с обе-
спечением, в первую очередь, 
разумного баланса инвестиций в 
материально-производственную 
сферу, отвечающую потребностям 
развития прогресса, с инвести-
циями в человека, в социальную 
сферу. В данном случае, допусти-
мо говорить о гуманизации капи-
тализма и переходу к социально-

сбалансированной экономике 

капитализма.
социально-сбалансированная 

экономика предполагает равно-
мерное инвестирование в развитие 
материальной и социальной сфер, 
что позволит поставить современ-
ную экономику на путь гармонич-
ного социально-экономического 
развития. Основной задачей по до-
стижению этой цели является про-
ведение капитализации социаль-
ной сферы. Мы создадим для этого 
пространство жизнедеятельности 
Человека, в котором ему, с одной 
стороны, будет удобно и комфор-
тно служить обществу с полной са-
моотдачей – это миссия человека 
по отношению к обществу и его ин-
тересам, и, с другой стороны, будет 
возможно осуществлять, реализо-
вывать свои мечты – это миссия об-
щества по отношению к индивиду.

Мы вводим понятие Акционерно-
го человеческого капитала – осно-
вы для поступательного развития 
нашей цивилизации, выравнивания 
уровня потребления и снижения 
рисков, связанных с неравномер-
ностью развития территорий (госу-
дарств), недоступностью финансо-
вых и природных ресурсов, разру-
шением социальной среды челове-
чества. Так в чём суть новаций?

У каждого из нас есть свой по-
тенциал – ряд качеств, способно-
стей, умений. Чем успешнее мы 
его реализуем, тем выше плата за 
это наше умение, выше стоимость 

созданного на основе нашего уме-
ния продукта – товара или услу-
ги. То есть, любой человек – но-
ситель внутреннего, заключен-
ного в нем самом, капитала. Нау-
ка назвала этот капитал человече-
ским, и мы будем придерживать-
ся этой же терминологии. Уровень 
человеческого капитала в масшта-
бах государства достаточно точ-
но отражает степень социально-
экономического развития стра-
ны. В современном мире челове-
ческий капитал всё более уверен-
но становится основой богатства 
и процветания нации, при чём, в 
виде гораздо более важного ре-
сурса, чем запасы недр или золо-
товалютные накопления.

Эффективность современной 
экономики все больше зависит от 
заинтересованности работников в 
повышении производительности 
своего труда. Развивать это стрем-
ление, а в его рамках и человече-
ский капитал – новая парадигма 
экономики 21-го века.

Характерной особенностью Про-
екта является применение при по-
строении Акционерного человече-
ского капитала новой системы вза-
имоотношений между работодате-
лями и работниками, называемой 
нами социальным заёмным трудом. 

Мы предлагаем для широко-
го использования экономический 
механизм, позволяющий аккуму-
лировать новый вид капитала в 
интересах большинства. Теперь 
для международных финансовых, 
биржевых рынков у нас появляет-
ся продукт новой экономики – Ак-
ционерный человеческий капитал 
в виде ценных бумаг Центров ка-
питализации в форме открытых 
акционерных обществ человече-
ского капитала. 

В целях социально-экономи-
ческого развития территории ре-
ализация механизма частно-
государственного (частно-
муниципального) партнёрства по-
зволяет Центру капитализации вы-
полнять кадрово-логистические 
функции и обеспечивать рост бла-
гополучия этих территорий. Конку-
ренция этих акционерных обществ 
за ресурсы на мировых финансовых 
рынках будет способствовать каче-
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ственному развитию акционерно-
го человеческого капитала и, есте-
ственно, увеличению его стоимости. 

Таким образом, сегодня мы пред-
лагаем открыть новую эпоху модер-
низации капитализма и, тем самым, 
объявить частно-муниципальную 
собственность на Акционерный че-
ловеческий капитал, т.е. на труд, 
представленный в новой совре-
менной форме, свободного, не на-
емного труда. Для этого необходи-
мо труд консолидировать, «акцио-
нировать» для его публичной бир-
жевой оценки. Основой для этого 
послужат контракты носителей ин-
дивидуального человеческого ка-
питала с Центром капитализации 
– территориальным логистическим 
центром человеческого капитала – 
центром развития личности, соци-
альных услуг и с функциями управ-
ления коллективами тружеников. 
Такой центр с участием в устав-
ном капитале муниципальной вла-
сти, во взаимодействии с терри-
ториальными социальными учреж-
дениями, муниципальной и регио-
нальной властью, на условиях са-
моразвития, самоуправления, са-
мофинансирования, решает зада-
чи социализации личности граж-
дан, укрепления межнационально-
го согласия, способствует преодо-
лению экстремизма и терроризма, 
утверждению правового государ-
ства на местном уровне.

Проецируя миссию Акционерного 
человеческого капитала на глобаль-
ный уровень, следует определить, 
что главной регулирующей функци-
ей мирового сообщества является 
снятие барьеров для доступа к фи-
нансовым рынкам любой стране, лю-
бой территории. Это позволит обе-
спечить равный доступ акционер-
ного человеческого капитала на фи-
нансовые рынки и создать механиз-
мы межтерриториального выравни-
вания качества человеческого капи-
тала. Это означает выравнивание ка-
чества жизни всех жителей земли, 
ликвидацию критического разрыва в 
доходах между богатыми и бедными. 

В связи с этим, здесь уместно вве-
сти в обиход новое понятие Акцио-

нерный человеческий капитал. 

Акционерный человеческий 

капитал (АЧК) – это одна из фунда-

ментальных категорий социально-
сбалансированной экономики мо-
дернизированного капитализма – 
особая форма публичной собствен-
ности, возникающая в компании 
АЧК при капитализации нематери-
альных активов в процессе разви-
тия и роста человеческого капита-
ла территорий. 

При этом такая публичная соб-
ственность является результатом 
консолидации коллективного тру-
да (интеллектуального и производ-
ственного) компании АЧК, осущест-
вляемого через оказание услуг раз-
личных форм аутсорсинга.

Таким образом, Компания АЧК 
имеет следующие отличительные 
признаки:

1. Основные виды деятельности 
– оказание услуг по предоставле-
нию персонала бизнес-заказчикам 
на условиях аутсорсинга и управ-
лению объектами интеллектуаль-
ной собственности, (оформлению, 
оценке, коммерционализации, ка-
питализации) объектами социаль-
ной инфраструктуры территории. 

2. Участие в уставном капитале 
компаний АЧК предприятий госу-
дарственной и муниципальной вла-
сти (не менее 10% и не более 25%). 

3. Участие работников в деятель-
ности компаний АЧК осуществля-
ется, используя преимуществен-
но различные формы свободного, 
не наёмного труда (например: по 
агентскому договору; в потреби-
тельской кооперации и др.) и (или) 
привлекая субподрядные террито-
риальные некоммерческие органи-
зации для оказания услуг по пре-
доставлению персонала, в которых 
работники являются наёмными.

4. Наличие ценных бумаг, торгуе-
мых на биржевом рынке (выход на 
IPO) и обеспечивающих получение 
наиболее объективной оценки сто-
имости компании, её нематериаль-
ных активов.

5. Распределение доходов от ро-
ста капитализации (до 75%) осу-
ществляется между: а) заказчика-
ми трудовых ресурсов; б) работ-
никами, авторами и правооблада-
телями объектами интеллектуаль-
ной собственности; в) венчурными 
и прямыми инвесторами.

6. Оказание работникам публич-

ной компании АЧК комплексных со-
циальных услуг: юридических, ме-
дицинских, страховых и т.п., в том 
числе по программам непрерывно-
го личного развития и управления 
личной карьерой на основе отчис-
ляемых работниками доброволь-
ных агентских вознаграждений. 

Компании с человеческим ли-

цом и интервенция инвестиций в 

человеческий капитал

Сегодня мировая экономика ка-
питализирована более чем на сот-
ни триллионов долларов США. По-
следним инновационным шагом 
в этом процессе был масштаб-
ный вывод национальных японских 
компаний на мировые финансо-
вые биржи. Для транснациональ-
ной экспансии были созданы осо-
бые финансовые условия, а также 
новые правила бухгалтерского учё-
та. Новый подход позволил отра-
жать на балансе компаний объекты 
интеллектуальной собственности 
и другие нематериальные активы, 
стоимость которых на порядок пре-
вышала оценочную стоимость иму-
щественных активов. Это поступа-
тельно позволило добиться более 
чем десятикратного увеличения ка-
питализации компаний и всей на-
циональной экономики Японии. И 
на самом деле предопределило 
успех, создало самую возможность 
«Японского чуда».

Процедура финансово-биржевой 
капитализации национальных ком-
паний определила клуб мировых 
держав, отбросив аутсайдеров в 
базу третьего мира. Эпоха борьбы 
на рынках товаров и экспансии на 
рынки территорий сменилась эрой 
борьбы за достижения капитализа-
ции на биржах для обеспечения кон-
курентного преимущества. Разрыв 
между лидерами и аутсайдерами 
увеличивается. Мы хорошо знаем, 
чем закончилась для большинства 
цивилизованных стран реализа-
ция такого финансового механизма, 
когда он остаётся доступным толь-
ко крупнейшим экономикам мира, и 
главное – не обеспечивает капита-
лизацию социальной сферы. Одни 
государства стали банкротами, дру-
гие неминуемо к этому подходят. 
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Найденное в 70-ых годах реше-
ние позволило решить задачу бух-
галтерского оформления уже име-
ющихся нематериальных активов 
и встроить их добавленную цену в 
капитал крупнейших компаний. Но 
это не послужило созданию про-
порционального человеческого ка-
питала и построению отлаженной 
системы инвестиций в его рост. Что 
и привело к кризису. В этом смысле 
– к кризису человеческого капита-
ла. Реально экономика не получила 
своих инвестиций в развитие чело-
веческого капитала. 

Хотя сам шаг – полезен для ци-
вилизации. Он положил начало но-
вой экономики – капитализирован-
ной экономики знаний. Теперь мы 
знаем механизмы и умеем их за-
действовать, чтобы создавать про-
зрачные, публичные компании с 
долей интеллектуальной собствен-
ности на балансах и с участием в 
Уставном капитале населения, как 
главного бенефициара новых видов 
бизнеса, например, по производ-
ству такого нового продукта как Ак-
ционерный человеческий капитал. 

Пришло время нового прорыва – 
время активного развития челове-
ческого капитала, доступного для 
любой территории. 

Акционерные общества челове-
ческого капитала – Центры капита-
лизации – должны быть настолько 
публичны, прозрачны, чтобы их ак-
ции свободно котировались на бир-
же, а права их соакционеров, в пер-
вую очередь из числа работников 
Центра капитализации, были луч-
шим образом защищены. А в мас-
штабах человечества – это миллио-
ны тружеников, в которых нуждает-
ся «классическая» экономика.

Отношения между бизнесом 
и государством по Проекту осу-
ществляются в форме частно-
муниципального партнёрства, сба-
лансированного взаимными инте-
ресами. Они строятся на договор-
ной основе, с должным уровнем от-
ветственности за выполнение обя-
зательств. 

Оглядываясь более чем на 
100-летний опыт развития рыноч-
ных отношений, можно быть уве-
ренным, что со временем новая до-

говорная конструкция социально-
трудовых отношений приведёт 
к изменению значения денег до 
расчетно-кассовой функции, а 
не самоценной функции как сей-
час. При сбалансированном под-
ходе к капитализации материаль-
ной и нематериальной сфер день-
ги будут иметь формально инстру-
ментальное значение, то есть бу-
дут служить индикатором, изме-
рителем при договорных отноше-
ниях, а вся экономика будет иметь 
триединую структуру: экономика 
материальной сферы, социальной 
сферы и административной сферы 
государственно-муниципального 
управления. 

Создание и соблюдение «правил 
игры» станет важной ролью госу-
дарственных, муниципальных и об-
щественных институтов граждан-
ского общества. 

Таким образом, акционерные 
компании человеческого капита-
ла получат стратегическое преиму-
щество в глобальной конкурентной 
борьбе за счёт того, что «цена» де-
нег, получаемых ими на глобальных 
финансовых рынках, будет низкая. 
В силу того, что публичные компа-
нии, бумаги которых обращают-
ся на международных финансовых 
биржевых рынках, где имеется из-
быток «дешевых» и «длинных» де-
нег, получают ресурсы на длинные 
сроки от 10 до 15 лет на условиях 
от двух до четырёх процентов годо-
вых. Такая принципиальная разни-
ца в доступности и цене стратеги-
ческого ресурса – денег, позволя-
ет в масштабе территории созда-
вать новый уровень и качество жиз-
ни, системно и устойчиво осущест-
влять стратегические инвестиции в 
человека. 

Предлагаемый нами проект име-
ет целью развитие и капитализа-
цию человеческого потенциала 
территории, трудоустройство сла-
бо защищённых и низкооплачивае-
мых специалистов, а также работ-
ников нестратегических, вспомо-
гательных специальностей, сло-
вом, той категории населения, во-
круг которой, как правило, наибо-
лее актуальны вопросы укрепле-
ния межнационального согласия. 

Это даёт возможность рассматри-
вать проблему управления разви-
тием и капитализацией человече-
ского потенциала достаточно ши-
роко – применительно к террито-
рии муниципального образова-
ния, а также региона, государства 
и глобально – на международном 
уровне. 

Уникальность проекта, как мы 
видим, состоит в том, что те, кто 
был обузой экономики, становят-
ся ресурсом для ее развития. Та-
ким образом, мы выйдем из ситу-
ации глобальных дисбалансов со-
временной экономики, присту-
пим к решению проблемы бога-
тых/бедных, сделаем выгодным 
сохранение природы, как наше-
го единого дома для человека-
труженика, человека-созидателя. 
Именно такая новая экономика 
позволит нашей стране соответ-
ствовать экологическим требова-
ниям, создаст гармонию с приро-
дой. 

Принципиальным положением 
для нас является то, что процессы 
капитализации являются не целью, 
а промежуточной задачей созда-
ния потенциальных источников ин-
вестиций в социальную сферу. Ин-
вестирование в социальную сфе-
ру мы рассматриваем в единстве с 
решением вопросов социализации 
населения, имеющей смысл толь-
ко в привязке к конкретной терри-
тории, на которой живут и трудят-
ся граждане. Допустимо рассма-
тривать социализацию населе-
ния и культурологизацию комму-
никаций, как методы повышения 
стабильности и безопасности су-
ществования и жизнедеятельно-
сти населения территории. Отсут-
ствие стремления к перемене ме-
ста жизни является результатом 
социализации граждан, а также 
их личного участия в создании до-
стойного уровня и качества жизни 
на территории своей малой Роди-
ны. Не только для России, но и для 
большинства стран на Земле, этот 
тезис означает возможность выбо-
ра пути для сохранения террито-
риальной целостности в условиях 
надвигающейся чрезвычайной ми-
грации населения Земли. 
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ектом же политического самоопределения выступает нация как социальная общ-

ность, обладающая необходимыми политическими характеристиками.
Annotation: the relevant problem of realization of the right to self-determination is considered in this article, in particular 

the problems of identifying the subject of the law.Based on the analysis of comparative characteristics of the essential 
features of the main social groups that claim to self-determination, the author concludes that the subject of cultural self-
determination can only ethnic group as a special cultural community. The subject of political self-determination is a nation 
acts as a social community, which has the necessary political characteristics.

Ключевые слова: самоопределение, субъект самоопределения, народ, этнос, нация, культурная автономия.
Key words: self-determination, the subject of self-determination, people, ethnic group, nation, cultural autonomy.
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Актуальность проблематики 
самоопределения в контексте 
урегулирования межэтнических 
и межнациональных конфликтов 
не вызывает сомнений: повсе-
местные требования социаль-
ными группами самоопределе-
ния представляют собой очевид-
ный и бесспорный на сегодняш-
ний момент факт. Частое апел-
лирование к фундаментальному 
праву на самоопределение раз-
личными социальными группами 
требует научного обоснования и 
глубокого теоретико-правового 
анализа данного института. 

Реализация права на самоо-
пределение, несмотря на внеш-
нюю урегулированность, на прак-
тике сталкивается с массой про-
тиворечий. Причиной тому яв-
ляются, в том числе неточности 
и псевдонаучные формулиров-
ки, которые в результате много-
численных теоретических насло-
ений приобретают статус офи-
циальных теорий. Дополнитель-
ные трудности создаёт динамич-
ный процесс развития социаль-
ных общностей, отражающий-
ся как на характере и специфи-
ке общественных отношений, так 
и на основных правовых инсти-
тутах, регулирующих жизнедея-
тельность индивидов.

Несмотря на многочисленные 
разработки отечественных и за-
рубежных политологов и право-
ведов относительно общего со-
держания института самоопре-
деления, динамика обществен-
ного развития требует более глу-
бокого освещения основных под-
ходов к ключевым вопросам са-
моопределения. Глубокое науч-
ное понимание соответствующей 
проблематики создаст пред-
посылки для решения проблем 
идентификации субъекта самоо-
пределения и выявит возможные 
пределы использования данно-
го права. Следует отметить, что 
рассматривать указанные про-

блемы необходимо во взаимос-
вязи и с учётом отличительных 
характеристик основных соци-
альных групп, претендующих 
на самоопределение, – этноса 
и нации. 

Итак, право на самоопреде-
ление в настоящее время окон-
чательно утвердилось в каче-
стве основного принципа меж-
дународного права. Признанная 
в XVIII веке в трудах учёных кон-
цепция самоопределения изна-
чально мыслилась в категори-
ях деколонизации и сводилась 
лишь к проблеме отделения и об-
разования самостоятельных го-
сударств. Подобное «ограничи-
тельное» в реалиях современ-
ности толкование принципа са-
моопределения исключительно 
в политическом контексте обу-
словливалось конкретным эта-
пом общественного развития. В 
дальнейшем под воздействием 
различных исторических факто-
ров взгляды на самоопределе-
ние неоднократно менялись. Из-
менениям подвергались не толь-
ко ранее принятые понятия, об-
щее содержание, но и специфи-
ка реализации данного права. 
Официальное закрепление в ка-
честве естественного и неотъем-
лемого права «всех без исклю-
чения народов» институт самоо-
пределения получил в XX веке1. 
С момента официального закре-
пления и до настоящего времени 
реализация права на самоопре-
деление сопровождалась непре-
рывной борьбой многочислен-
ных общностей, что значительно 
подорвало саму идею самоопре-
деления и ослабило его универ-
сальное значение2.

Трансформация института са-
моопределения привела к тому, 
что в настоящий момент право на 
самоопределение, помимо поли-
тического аспекта, включает в 
себя экономические и культур-
ные составляющие. В этой связи 

принцип самоопределения, пе-
реживший миссию по ликвида-
ции колониализма, в современ-
ном понимании представляется в 
контексте реализации политиче-
ской, социально-экономической 
и культурной самостоятельности 
конкретно-исторической общно-
сти. Содержание института са-
моопределения можно выра-
зить в виде единства следующих 
аспектов. Во-первых, данное 
право предоставляет народам 
возможность свободно опреде-
лять свой политический статус и 
формы отношений с другими на-
родами, что подразумевает пра-
во на создание собственного го-
сударства либо объединение 
или слияние с другим государ-
ством. И, во-вторых, это право 
на свободное определение на-
правлений своего политическо-
го и социально-экономического 
развития3.

Таким образом, в современ-
ном понимании право на са-
моопределение предполага-
ет сочетание в себе двух основ-
ных аспектов – политического и 
социально-экономического. Ре-
ализация хотя бы одного из них 
подразумевает ту или иную фор-
му самоопределения. 

Если относительно общего со-
держания принципа самоопре-
деления в правовых актах и в 
доктринальных источниках про-
слеживается известная опреде-
ленность, то в отношении более 
узкого вопроса о субъекте са-
моопределения существует воз-
можность дополнения и уточ-
нения основных подходов. Ис-
ходя из толкования, данного в 
международных документах, не-
обходимыми признаками субъ-
екта самоопределения явля-
ются международно-правовые, 
политические и социально-
экономические характеристики. 
Таким образом, к основным ха-
рактеристикам субъекта самоо-

1.  Международный пакт о гражданский и политических правах от 16 декабря 1966 года. Ст. 1.  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. - № 12.
2.  См.: Хутаба Д. В. Взаимодействие и реализация международно-правовых принципов равноправия и самоопределения народов 

и территориальной целостности государств: Автореферат дис. канд. юр.наук. – М., 2011. – С.19.
3.  См.: Козлов А.Е. Право на самоопределение как принцип международного права и конституционное право человека // Права 

человека и межнациональные отношения.  – М., 1994. – С. 70-71.
4.  Сампиев И.М. Самоопределение народов: теория и онтология. – Ростов-на-Дону: Сев.-Кав. науч. центра высш. школы, 2004. – С. 8. 
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пределения следует отнести «са-
мостоятельность в политическом 
и правовом отношениях, наличие 
особых интересов, потребностей 
и целей и их осознание, способ-
ность к целеполаганию и целе-
направленной деятельности на 
базе общей воли, определяемая 
в основном уровнем и структу-
рой самосознания»4. 

Учитывая многочисленные тео-
ретические разработки пробле-
матики идентификации субъек-
та, данный аспект самоопреде-
ления на первый взгляд пред-
ставляется давно исследован-
ным и изученным. Действитель-
но, господствующие в правовой 
доктрине подходы по выявлению 
субъекта права на самоопреде-
ление в своем большинстве еди-
нодушны относительно того, что 
носителем данного права высту-
пают «народы». Подобная фор-
мулировка после многочислен-
ных дискуссий была закреплена 
практически во всех официаль-
ных документах. 

Казалось бы, использование 
категории «народ» как целостной 
и устойчивой социальной общ-
ности в качестве субъекта са-
моопределения вполне законо-
мерно. Однако отсутствие уни-
версального и общепризнанно-
го определения данного понятия 
подтверждает необходимость 
более глубокого анализа инсти-
тута самоопределения. Суще-
ствующий пробел теории отраз-
ился на использовании совре-
менными политологами и право-
ведами для обозначения субъ-
екта самоопределения одновре-
менно таких категорий, как на-
род, нация, этнос и даже госу-
дарство. Синонимичное употре-
бление терминов вызвало в ре-
зультате не только отождест-
вление этих социальных общно-
стей, но и разночтения в пони-
мании самого принципа самоо-
пределения. В этой связи уясне-
ние вопроса о том, что понима-

ется в международном праве под 
термином «народ», имеет реша-
ющее значение для всей теории 
права.

Анализ международных доку-
ментов позволяет заключить, что 
категория «народ» используется 
в качестве собирательного поня-
тия, фиксирующего одновремен-
но социально-культурные, эко-
номические и политические ха-
рактеристики субъекта самоо-
пределения. Наличие правовой 
базы, тем не менее, не позволя-
ет отнести вопрос идентифика-
ции субъекта самоопределения 
к категории закрытых. Причиной 
тому во многом является исполь-
зование в международных доку-
ментах категории «народ» в са-
мом широком смысле, включа-
ющем абсолютно любые более 
или менее устойчивые общно-
сти. Существующие общие фор-
мулировки данного понятия бла-
гоприятствуют бесконтрольным 
и неоправданным попыткам ис-
пользования права на самоопре-
деление многочисленными общ-
ностями, как обладающими, так 
и не обладающими необходимы-
ми для этого характеристиками. 

Очевидным решением суще-
ствующих противоречий пред-
ставляется выявление отличи-
тельных характеристик самих со-
циальных общностей, претенду-
ющих на реализацию права на 
самоопределение. Как уже отме-
чалось, самоопределение в реа-
лиях современности подразуме-
вает различные формы – культур-
ную, политическую, социально-
экономическую. Единственно 
возможным в подобном случае 
подходом представляется иден-
тификация субъекта самоопре-
деления в соответствии с той или 
иной формой реализации данно-
го права. Подобное разграниче-
ние позволит избежать возника-
ющих на практике ситуаций, ког-
да на ту или иную форму само-
определения претендуют соци-

альные группы, не обладающие 
необходимыми характеристика-
ми.

Таким образом, выявление от-
личительных характеристик 
основных социальных групп, пре-
тендующих на самоопределе-
ние, – этноса и нации – носит не 
только теоретический, но и сугу-
бо практический смысл. Пробле-
ма реализации права на самоо-
пределение помимо прочего тес-
но граничит с проблемой выбора 
этнической и национальной об-
щностью той или иной формы ор-
ганизации (существования).

Современные теории этноса и 
нации, проясняющие социаль-
ную сущность искомых феноме-
нов, базируются на таком пони-
мании этнической и националь-
ной общности, которое позволя-
ет выявить четкие отличия между 
этими явлениями. 

С точки зрения современной 
науки этнос – это совокупность 
людей, «имеющих общую куль-
туру, говорящих, как правило, на 
одном языке, обладающих об-
щим самоназванием и осознаю-
щих свою общность и свое отли-
чие от членов других таких же че-
ловеческих групп»5. Отличитель-
ными признаками этнической 
общности, таким образом, явля-
ются культура и самосознание.

Формирование культуры про-
исходит под влиянием разноо-
бразных природных и историче-
ских условий и обстоятельств, в 
которых существуют разные со-
общества6. В процессе освое-
ния условий существования, а 
также адаптации к ним каждое 
конкретно-историческое сооб-
щество накапливает специфиче-
ский опыт, выражающийся в осо-
бых формах деятельности и вза-
имодействия и отличающийся 
от такого же рода опыта других 
сообществ7. Накопленный опыт 
благодаря своей структуриро-
ванности и упорядоченности, как 
правило, передается в процес-

5.  Семенов Ю. И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). – М.: 
Современные тетради, 2003.  – С.38.

6.  См.: Семенов Ю.И. Личность, общество и культура // Философия и общество. 2001. № 3.  – С.61.
7. См.: Семенов Ю. И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). 

– М.: Современные тетради, 2003.  – С. 43,44.
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се социализации последующим 
поколениям. Подобный процесс 
передачи накопленного опыта в 
результате ведет к формирова-
нию культурных особенностей 
конкретного сообщества, спец-
ифичность которых вследствие 
поступательного развития куль-
туры увеличивается от поколе-
ния к поколению. 

Таким образом, каждый 
конкретно-исторический коллек-
тив людей обладает собственной 
неповторимой структурной и со-
держательной спецификой, ха-
рактерной лишь для данного со-
общества. 

Наличие культурных отличий 
отдельных сообществ, сложив-
шихся в результате объективных 
условий их существования, спо-
собствует выработке осознанно-
го понимания членами отдель-
ного сообщества собственной 
специфичности и неповторимо-
сти. 

Моментом возникновения эт-
нического самосознания и, как 
следствие, этнической общно-
сти в современной науке счита-
ется период перехода от перво-
бытного общества к классово-
му. Данному процессу во мно-
гом способствовали начавшиеся 
завоевательно-переселенческие 
войны, итогом которых стало 
объединение индивидов с язы-
ковыми и культурными особенно-
стями в единый социоисториче-
ский организм. Население стра-
ны, как особое общественное яв-
ление, представляло собой на 
первоначальном этапе развития 
совокупность группировок лю-
дей неоднородных в языковом и 
культурном отношении. Группи-
ровки индивидов, близкие в язы-
ковом или культурном отноше-
нии, под влиянием общих инте-
ресов с течением времени ста-
ли объединяться в особые общ-
ности. С формированием особо-
го самосознания такие общности 
превращались в этнические8. 

Таким образом, основными 

предпосылками становления эт-
носа являются культурные осо-
бенности той или иной общности 
и наличие этнического самосо-
знания, то есть осознания инди-
видами своей принадлежности 
к той или иной социальной общ-
ности. Чувство этнической при-
надлежности, формирующее-
ся в процессе социализации че-
ловека под влиянием объектив-
ных условий жизнедеятельности, 
включает в себя не только усво-
ение индивидами этнической 
культуры, но и выработку осо-
знанного понимания своей этни-
ческой принадлежности. 

Признаками национальной 
общности, возникшей в период 
перехода к капитализму, явля-
ются несколько иные характери-
стики. Предпосылками возник-
новения нации явились взаимо-
обусловленные и взаимодетер-
минированные процессы, про-
исходящие в указанный период, 
– зарождение товарно-денежных 
отношений, появление горо-
дов как центров торговли и, как 
следствие, формирование еди-
ной рыночной системы. Немало-
важную роль в процессе станов-
ления нации сыграл зарождаю-
щийся класс буржуазии, чьи лич-
ные интересы совпали с объек-
тивными потребностями функ-
ционирования и развития социо-
ра. Усилиями класса буржуазии, 
преследовавшего сугубо эконо-
мические цели, начался процесс 
формирования крупных центра-
лизованных государств, объеди-
нивших многочисленные этно-
сы и этнические группы. Эконо-
мическое развитие социума, та-
ким образом, оказало воздей-
ствие не только на начавшийся 
процесс политического объеди-
нения, но и на восприятие буржу-
азией социоисторического ор-
ганизма как общего отечества, а 
себя – как общественной силы, 
отстаивающей интересы данного 
отечества. Весомую роль в поли-
тическом объединении слоёв на-

селения, чьи интересы совпали с 
интересами развития общества, 
внесли те социальные группы, 
которые отстаивали существую-
щий порядок (класс феодалов)9. 
В условиях борьбы членов соци-
альной общности, выступающих 
против феодализма, за удовлет-
ворение собственных потребно-
стей и интересов в их сознании 
прочно укрепилась идея о самоу-
тверждении как нации. Восприя-
тие членов социальной общности 
как «соотечественников», а так-
же формирование общего отече-
ства явились ключевыми момен-
тами становления национальной 
общности10.

Нация, в отличие от этноса, 
представляет собой, прежде 
всего политическую силу: наци-
ональная общность – это «со-
вокупность людей, объединен-
ных общностью отечества и от-
стаивающих его интересы, кото-
рые одновременно являются и их 
собственными общими интере-
сами»11. 

Национальное самосознание – 
в отличие от этнического    – обла-
дает устойчивыми политически-
ми коннотациями, в которых эт-
нические признаки не играют су-
щественной роли. К структур-
ным компонентам национально-
го самосознания, помимо наци-
онального интереса, отражаю-
щего, прежде всего, экономи-
ческие и политические интере-
сы определенного социально-
исторического организма, от-
носится национальная идея как 
движущий фактор мобилизации 
общества. В отличие от этниче-
ского самосознания, сфера вли-
яния которого ограничивается 
культурой, национальное само-
сознание, так или иначе, нахо-
дит выражение на политическом 
уровне. 

Политическое объединение ин-
дивидов, принадлежащих к раз-
ным этническим группам, в еди-
ную нацию произошло, как это 
было показано выше, под воз-

 8.   См.: Семенов Ю. И. Этнос, нация, диаспора // Этнографическое обозрение, 2000. №2.– С. 68-70.
 9.  См.: Семенов Ю. И. Введение во всемирную историю. Вып. 2. История первобытного общества. – М.: Изд-во МФТИ, 1999.    – С.180-182.
10. См.: Семенов Ю. И. Введение во всемирную историю. Вып. 2. История первобытного общества. – М.: Изд-во МФТИ, 1999. – С.69-72.
11. Семенов Ю. И. Введение во всемирную историю. Вып. 2. История первобытного общества. – М.: Изд-во МФТИ, 1999. – С. 67.
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действием экономических про-
цессов. Существование в пре-
делах одного государства раз-
личных этнических групп соз-
дает определенные проблемы 
в их взаимодействии. На госу-
дарство, как на особый институт 
власти, в подобном случае воз-
лагается обязанность по органи-
зации социальной и культурной 
жизни этноса или нескольких эт-
носов, составляющих его насе-
ление, а также по поддержанию 
экономической и политической 
организации нации.

Развитие этноса, находяще-
гося в постоянном взаимодей-
ствии с другими этнически-
ми группами, в некоторых слу-
чаях может привести к его ста-
новлению в субъект политиче-
ских отношений. Следует отме-
тить, что политическая субъект-
ность свойственна не всем эт-
ническим общностям. Она про-
изводна от специфики историче-
ского развития, неравномерно-
сти его темпов для разных этно-
сов, объективных условий суще-
ствования и сложившихся тради-
ций жизнедеятельности. Одна-
ко, учитывая все перечисленные 
факторы, акцентируем внимание 
на предпосылочном условии ста-
новления политической субъект-
ности этноса. 

Причинами проявления поли-
тической активности этноса мо-
жет быть дискриминация по при-
знаку этнической принадлежно-
сти, а также различия в социаль-
ном статусе этносов в пределах 
одного государства. Нередко ве-
сомую роль в процессе этниче-
ской мобилизации играет слой 
интеллектуальной элиты, спеку-
лирующей этническими состав-
ляющими в целях удовлетворе-
ния личных интересов12. Подоб-
ные действия вынуждают пред-
ставителей этноса объединяться 
в борьбе за свои права и свобо-

ды, что в результате влечет воз-
никновение общих интересов, 
отличных от интересов социои-
сторического организма. Весо-
мую роль в процессе приобре-
тения этносом политической ак-
тивности играет территория про-
живания, которая воспринимает-
ся представителями этнической 
общности в качестве определен-
ной формы организации жизне-
деятельности. 

Высокая степень внутренней 
консолидированности на осно-
ве возникших общих интересов, 
наличие общей территории, вос-
принимаемой как общее отече-
ство, а также достаточно разви-
тый слой интеллигенции, высту-
пающий в роли главного носи-
теля этнического самосознания, 
оказывают воздействие на вы-
ражение объективных потреб-
ностей этнической общности в 
форме политических целей и за-
дач. Целями «нациезированно-
го» этноса, то есть этноса, нахо-
дящегося в процессе становле-
ния в самостоятельную нацию, 
является уравнение в правах с 
членами господствующего этно-
са либо создание собственного 
государства. 

Факт притязания на отделение 
и образование собственного го-
сударства окончательно транс-
формирует «нациезированный» 
этнос в нацию, в субъект соот-
ветствующего права. Здесь к по-
ниманию «нациезированного» 
этноса, претендующего на опре-
деленную меру самостоятель-
ности (в основном экономиче-
ской), добавляется политиче-
ский аспект, который её оконча-
тельно конституирует в качестве 
нации13. Следует отметить, что 
с формированием национально-
го самосознания в случае «наци-
езированного» этноса этнокуль-
турные характеристики теряют 
свое значение либо сливаются с 

экономическими и политически-
ми целями развития.

Как видим, сугубо культур-
ная общность вод воздействи-
ем объективных и субъектив-
ных факторов может трансфор-
мироваться в субъект полити-
ческих отношений. Под полити-
ческой субъектностью в общем 
виде следует понимать «способ-
ность к самостоятельному поли-
тическому поведению, а имен-
но, к формулировке своих инте-
ресов, целей, к осуществлению 
собственного выбора и прояв-
лению своей воли»14. Основны-
ми характеристиками, позволя-
ющими наделить статусом поли-
тического субъекта ту или иную 
социальную общность, являются 
наличие политического самосо-
знания, предоставляющего воз-
можность определять собствен-
ное положение в политической 
действительности, а также спо-
собность оказывать влияние на 
ход политического процесса пу-
тем достижения поставленных 
политических целей15. Несмотря 
на универсальность перечислен-
ных критериев в проводимых по-
литологических исследованиях, 
при обозначении субъекта поли-
тических отношений использу-
ются разные категории социаль-
ных общностей, выступающие в 
подобном контексте как иден-
тичные16. 

Однако с точки зрения совре-
менной теории этноса и нации 
говорить о политических фор-
мах существовании (организа-
ции) этноса и нации можно ис-
ключительно в отношении нации 
либо «нациезированного» этно-
са, претендующего на опреде-
ленную степень 

самостоятельности в решении 
экономических и политических 
вопросов. Говорить о социально-
экономических или политических 
структурах этноса, существую-

12. См.: Денисова Г.С. Социальная субъектность этноса (концептуальный подход). – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского 
государственного педагогического университета, 1997. – С. 34,35.

13.  См.: Варламова Н.В. Третье поколение прав человека как форма юридизации отношений между социальными общностями // 
История государства и права. 2009. № 115. – С. 45.

14. Косолапов Н.А. Политико-психологический анализ социально-территориальных систем. – М.: Аспект-пресс, 1994. – С.184.
15. См.: Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 1997. – С.80-81.
16. См.: Хунагов Р.Д. Политическая субъектность. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 1994. – С. 11.
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щего исключительно как субъект 
культуры, ошибочно. Члены эт-
нической общности ввиду отсут-
ствия политического самосозна-
ния никакими формами полити-
ческой организации не облада-
ют и заведомо обладать не могут. 

В свете выявленных современ-
ными исследователями критери-
ев отличия этнической и нацио-
нальной общности, позволяющих 
четко разграничить сферы куль-
турного и политического, следу-
ет признать ошибочной логику 
рассуждений тех политологов и 
правоведов, которые отождест-
вляют этнос и нацию либо под-
меняют понятие нации понятием 
этноса (говоря о политической 
организации этнических групп).

Принимая во внимание отли-
чительные признаки потенци-
альных субъектов самоопреде-
ления, следует заключить, что 
субъектом права на самоопреде-
ление может быть в зависимости 
от различных обстоятельств и эт-
нос, и нация. Этническая общ-
ность как сугубо культурная мо-
жет претендовать на реализа-
цию культурного самоопределе-
ния. Статус культурной автоно-
мии, предоставляющий этниче-
ской группе возможность сохра-
нять традиционный образ жизни 
и хозяйствования, а также свои 
культурные и языковые особен-
ности, является основной и наи-
более приемлемой формой со-
циальной (публичной) органи-
зации «ненациезированной» эт-
нической группы. Приобретение 
экономического и государствен-
ного статуса в результате реали-
зации политического самоопре-
деления целесообразно в отно-
шении нации либо «нациезиро-
ванного» этноса. Когда речь идет 
о самоопределении, в общем 
виде предпочтительнее опери-
ровать термином «народ» в каче-
стве интегрального.

Таким образом, субъектом пра-
ва на самоопределение в общем 
случае выступают народы17. При 

конкретно-историческом анали-
зе определенной формы само-
определения могут применять-
ся термины «этнос» или «нация». 
Поскольку в большинстве слу-
чаев самоопределение имеет 
политико-правовую коннотацию, 
то оперировать в соответству-
ющем контексте следует тер-
мином «нация». При этом необ-
ходимо отметить, что в отноше-
нии культурного самоопределе-
ния этноса корректнее говорить 
о его самоорганизации, так как 
речь идет об объединении в об-
щественные организации, наде-
ляемые государством некоторы-
ми полномочиями в сфере куль-
турной жизни данного этноса. 

В соответствии с проведен-
ным методологическим анали-
зом можно заключить, что ре-
ализация закрепленного права 
на самоопределение, равно как 
и выбор формы самоопределе-
ния, напрямую зависит от каче-
ственных характеристик и уров-
ня развития требующей самоо-
пределения социальной общно-
сти. Принципиальным в подоб-
ном случае является формирова-
ние унифицированного, соответ-
ствующего их природе понима-
ния «этноса» и «нации», позволя-
ющего избежать смысловой мно-
говариантности употребления 
данных терминов.
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Сложные динамические измене-
ния в России коснулись всех сфер 
жизни, это неизбежно повлекло за 
собой изменение статуса социаль-
ных категорий населения, ухудше-
ния положения семьи.  Разводы, не-
стабильность детско-родительских 
отношений, снижение роли ряда 
семейных функций и, в частности, 
таких, как репродуктивной, социа-
лизирующей, первичного социаль-
ного контроля, духовного обще-
ния стимулируют распространение 
детской девиации и сиротства.

Совершенно очевидно, что в 
предыдущий исторический период 
детей, оставшихся без попечения 
взрослых, передавали в государ-
ственные учреждения для воспи-
тания и последующей интеграции 
в жизнь общества. Однако со вре-
менем институциональная форма 

защиты таких детей доказала свою 
неэффективность и с точки зрения 
успешности их социализации, и с 
позиции затратности на их содер-
жание. Воспитанники детских до-
мов в большинстве своём оказыва-
лись не готовыми к самостоятель-
ной жизни, сталкивались с пробле-
мами профессиональной ориента-
ции, создания полноценной семьи, 
определения своего места в жизни. 
Большинство бывших воспитанни-
ков детских домов склонны к прояв-
лению социально-психологической 
дезадаптации. Им свойственна иж-
дивенческая позиция, сформиро-
ванная в условиях учреждения[2].  
Поэтому со второй половины 90-х 
годов в стране складывается тен-
денция к деинституционализации. 
Последнее обстоятельство озна-
чает смену системы ценностей и 

убеждений в сфере жизнеустрой-
ства детей-сирот, требует установ-
ления новых принципов работы с 
ними, ведущим среди которых ста-
новится безусловное признание 
приоритета семейного воспитания. 

Сейчас широко использует-
ся термин «замещающая семья». 
Замещающая семья – это очень 
широкое понятие, сюда относится 
любая семья заменяющая ребен-
ку кровную, биологическую семью. 
Это может быть семья усыновите-
лей, опекунов, попечителей, при-
емных родителей, патронатная. У 
каждой формы семейного устрой-
ства есть свои особенности. Г.В. 
Семья, Л.М. Шипицына Л.М., Е.С. 
Иванов Е.С. выделяют несколько 
форм жизнеустройства детей: усы-
новление; опека (попечительство); 
приемная семья и временные фор-
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мы передача детей на патронат-
ное воспитание или в семейно-
воспитательные группы [3].  

Каждая из этих форм имеет свои 
особенности, достоинства и недо-
статки. Многие специалисты кон-
статируют, что наиболее эффек-
тивной формой устройства явля-
ется усыновление, т. к. ребенок по-
лучает все права, за него не выпла-
чивается пособия, он получает фа-
милию родителей и имеет право на 
наследство.

Анализ многочисленных иссле-
дований жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей (А.Я. Варга, Г.Н. Красницкая, 
В.Н. Ослон, И.А. Фурманов, С. 
Харви и др.), позволяет согласить-
ся с тем, что  осознание своей го-
товности быть родителем ребен-
ка, лишенного родительского попе-
чения и способов реализации ро-
дительства формируется под вли-
янием самых различных факторов 
[1]. К.Н. Белогай обращает внима-
ние на различия в мотивационно 
- потребностной, поведенческой и 
функциональной сферах мужчин и 
женщин. А.Я. Варга, В.Н. Ослон об-
ращают внимание на родительское 
эмоциональное отношение к ре-
бенку, восприятие ребенка роди-
телем и способов поведения меж-
ду взрослым и ребенком [4]. В.Н. 
Ослон выделяет условия подбора 
семьи и ребенка для совместного 
проживания:

Ситуация аттракции членов се-
мьи и ребенка.

Совпадение темпа деятельности 
и типа эмоционального реагиро-
вания у семьи и ребенка. Ребенку 
с медленным темпом деятельности 
очень сложно адаптироваться в се-
мье, в которой все процессы проте-
кают в быстром темпе, и наоборот. 

Наличие психологической ниши 
для данного ребенка в семье. 
Взрослею щий кровный ребенок, 
так сказать, «освобождает» нишу 
для приемного. Возраст приемно-
го ребенка. Приемный ребенок не 
должен быть старше кровных детей 
и не должен быть их сверстником.

Отвержение, игнорирование 
взрослыми ребенка приводит его 
к чувству опасности, непредсказу-
емости, не подконтрольности сре-

ды, минимальной собственной от-
ветственности за ее изменения 
в направлении обеспечения ком-
фортного существования. Дефицит 
отзывчивости взрослых на нужды 
ребенка способствует возникно-
вению чувства «выученной беспо-
мощности», что впоследствии не-
редко приводит к апатии и даже де-
прессии, избеганию новых ситуа-
ций, и контактов с новыми людь-
ми, недостатку любознательности 
и инициативы.

Именно неумение анализировать 
собственные и чужие эмоции, реа-
гировать на жизненные ситуации, 
крайняя примитивность средств 
решения конфликтов, средств вы-
ражения радости провоцирует 
наибольшее количество проблем 
у детей. 

Особенности поведения под-
ростка - воспитанника детского ин-
тернатного учреждения:

1. Хамство. И это не только гру-
бая, громкая речь, но и пренебре-
жительная, угрожающая, унижаю-
щая манера поведения, желание 
уйти от ответственности, свалить 
вину, работу на другого, подмять 
под себя любым путем. Очень гру-
бый фоновый тон-это естествен-
ный стиль общения воспитанни-
ков детского дома, стереотип об-
щения, выработанный спонтанно 
группой ничем не связанных детей 
без социального опыта, в среде, 
где можно чего-то добиться лишь 
силой, криком, наказанием, где 
основная цель, как в стае - выжива-
ние за счет слабых.

2. Лень-матушка. Отсутствие 
привычки к домашней повседнев-
ной работе. Труд всегда был ранее 
видом наказания. 

3. Труднопереносимое любопыт-
ство. Причиной является социаль-
ная депривация, отсутствие личной 
жизни, личных вещей, личного про-
странства. 

4.Отсутствие навыков уче-
ния. Низкая учебная мотивация. 
Полное (внешнее) равнодушие 
к оценкам,  твердое убеждение 
(вдолбленное годами),что он/она 
ничего не умеет, не знает и вообще 
«тупая/тупой». Неумение прово-
дить анализ, синтез, умозаключе-
ние и т.д. Низкий уровень памяти, 

однако, эмоциональная память хо-
роша развита. Мал словарный за-
пас. Отсутствие навыка добивать-
ся успеха, прикладывать усилия к 
достижению результата, неумение 
обратиться к учителю за помощью, 
заданием. 

5. Демонстративное поведение. 
Причина является социальная запу-
щенность, желание привлечь вни-
мание. Громкая речь обусловлена 
тем, что ребенок долгое время рос 
в условиях постоянного шума, при-
вык получать что-то только в ответ 
на громкую речь, требования. 

6.Эмоциональная незрелость. 
Истерики, «молчанки», побег из 
дома (недалеко, чтобы поискали!) 
Причина та же: социальная депри-
вация, отсутствие опыта наблюде-
ний, примеров адекватного реаги-
рования на гнев, страх, злость, оби-
ду, боль и др.

И если такая модель поведения 
ребенка закладывалась в услови-
ях детского дома, причем с раннего 
возраста, то воспитанники данных 
учреждений не умеют ценить то, что 
делают для них другие, не умеют 
благодарить и быть благодарными, 
формируются установки «мне обя-
заны помогать», «я сам палец о па-
лец не ударю, они мне обязаны по-
мочь» (они - это правительство, ад-
министрация, дети, родственники, 
чужие люди).

Многие авторы прикладных ис-
следований отмечают множество 
трудностей при усыновлении: 

- игнорирование приемными ро-
дителями эмоциональной свя-
зи ребенка с биологическими ро-
дителями,  что приводит к нару-
шениям в отношениях между чле-
нами приемной семьи, синдро-
му приемного ребенка. Этот син-
дром прояв ляется в сниженной са-
мооценке, недостаточном межлич-
ностном до верии, плохой успева-
емости, а в зрелом возрасте — в 
трудностях при установлении ин-
тимных отношений;

- противоречия между «офици-
альной» историей усыновления и 
той, которую родители создают для 
ребенка; 

-переживаемые родителями чув-
ство вины и состояние стрес са, 
возникающие из-за необходимо-
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сти соответствовать определен-
ным ожиданиям.

Поэтому проблема охраны прав 
детей, активизация деятельности 
ведомств, работающих с семьей, 
показывает, что очень важно сде-
лать эффективной систему соци-
ально – психологической поддерж-
ки замещающим семьям. 

Успешность или не успешность 
существования приемной семьи во 
многом зависит от мотива, кото-
рым руководствовались кандидаты 
в замещающие семьи. Некоторые 
мотивы продиктованы личностной 
проблемой (комплекс неполноцен-
ности, потребность в постоянном 
социальном одобрении) или нару-
шенными отношениями между су-
пругами (отсутствие взаимопони-
мания). Такие мотивы обречены на 
неуспех, т.к. проблема кроется в 
личности приемного родителя или 
его внутрисемейных отношениях.

Следует сказать, что мотивы 
стать приемной семьей, отличают-
ся у семей, имеющих своих детей, 
и семей, которые детей не имеют. 

Мотивом семьи, не имеющей де-
тей,  являются собственные инте-
ресы (чтобы со мной все было в по-
рядке), а интересы ребенка не учи-
тываются (что будет с ребенком, 
если он нам не понравится?). Идея 
наблюдения за ребенком до усы-
новления приемлема лишь в том 
случае, если у кандидата в замеща-
ющие родители присутствует по-
требность лучше понять ребенка, 
узнать его индивидуальные потреб-
ности, дать ему возможность при-
выкнуть и довериться. Знакомство 
осуществляется на территории ре-
бенка (в детском учреждении) с це-
лью наименьшей травматизации. 
Возвращение ребенка из семьи в 
интернатное учреждение всегда 
травматично для него и формирует 
позицию «Я – плохой, Вы – плохие».

Однако, существуют и другие мо-
тивы стать приемной семьей (се-
мья, не имеющая детей): 

1. Желание реализовать себя 
как родителя; реализация мотива 
успешна, при условии учета лич-
ностных и индивидуальных особен-
ностей ребенка. Бывает, однако, 
за таким мотивом стоит невроти-
ческое желание реализовать через 

ребенка свою потребность в дости-
жении и социальном признании. 
Такой родитель имеет жесткий об-
раз «своего» ребенка и будет стре-
миться подгонять ребенка под эти 
представления. Страдать при этом 
будут обе стороны - и родитель, чьи 
ожидания скорее всего не оправ-
даются, и ребенок, который не чув-
ствует себя принятым.

2. Мотив «обретение смысла жиз-
ни» подразумевает потерю смысла 
жизни, что может быть обусловлено 
разными причинами: острое горе, 
ситуативный стресс, нарушение от-
ношений в семье, плохо сформи-
рованы коммуникативные навыки, 
одиночество. Нерешенная личност-
ная проблема в дальнейшем может 
быть причиной установления пато-
логических взаимоотношений с ре-
бенком, что, в свою очередь, нега-
тивно скажется  на его личностном 
развитии. 

3.Мотив «желание сделать жизнь 
веселее» свидетельствует о небла-
гополучии супружеских отношений.

4.Желание заполнить пусто-
ту, образовавшуюся после смер-
ти своего ребенка. Решение при-
нимается импульсивно, без взве-
шивания своих возможностей, как 
мера «скорой помощи». Находясь 
в состоянии острого горя, родите-
ли нуждаются в понимании и под-
держке и поэтому не способны ока-
зать ее приемному ребенку, испы-
тывающему трудности адаптации в 
новых для него условиях.

Еще одну  категорию  граждан, 
желающих создать приемную се-
мью, представляют женщины после 
45-50 лет, уже вырастившие своих 
детей.  Чувствуя себя, с одной сто-
роны, полными сил, а другой -  не-
сколько обиженными невнимани-
ем своих детей, не впускающими 
их в свою жизнь, они считают, что 
оптимальным выходом из означен-
ной ситуации является воспита-
ние приемного ребенка. Женщины, 
стремясь к образцовым отношени-
ям, которых не имели с биологиче-
скими детьми, быстро устают и чув-
ствуют себя обманутыми. 

Успешность существования при-
емной семьи зависит от потреб-
ности в любви, заботе приемно-
го родителя к ребенку, потребно-

сти в подготовке ребенка к взрос-
лой жизни. 

Мотивы, побуждающие взрос-
лых стать приемными родителями, 
имея  кровных детей, также разные.

Наиболее распространенным мо-
тивом является желание  дать при-
емному ребенку семью, любовь, за-
боту и внимание. Личностная зре-
лость, мудрость, взвешенность при 
принятии такого решения, опыт 
воспитания собственных детей, по-
зволяющий  избежать неоправдан-
но высоких ожиданий от приемных 
детей, в большинстве случаев при-
водит к хорошим результатам. 

Однако, как показывает практика, 
для успешного функционирования 
замещающей семьи необходимы 
знания социально-психологических 
особенностей таких семьей, моти-
вы, побуждающие взрослых стать 
приемными родителями, это по-
зволит подобрать ребенку семью, 
которая будет способна удовлет-
ворить его потребности. С другой 
стороны, это позволит предвидеть 
возможные трудности, например, 
осложнение отношений между су-
пругами в связи с изменением их 
семейных ролей, конфликты между 
поколениями, ревность со стороны 
других детей и т.д.
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После распада СССР в 90-е годы 
в становлении российского госу-
дарства начался новый этап, в осно-
ве которого были традиции россий-
ской государственности, принципы 
федерализма и гражданского обще-
ства. Этот период отличался отсут-
ствием концепции государственной 
национальной политики, что затруд-
няло процесс создания Российского 
федеративного государства, дости-
жения межнационального согла-
сия, осуществления реформ. В об-
ласти межнациональных отношений 
наследием прошлого, геополитиче-
скими и психологическими послед-
ствиями распада СССР, социально-
экономическими и политически-
ми трудностями переходного пери-
ода были обусловлены ряд кризис-
ных ситуаций и сложных проблем. 
Наиболее остро они проявляются на 
территориях со сложной социально-
экономической, экологической и 
криминогенной обстановкой, в мест-
ностях, где ощущается резкая не-
хватка ресурсов жизнеобеспечения.

Необходимо было разработать 
закон об урегулировании нацио-
нальных отношений в государстве. 

Узловыми проблемами, требую-
щими решения, являлись: разви-
тие федеративных отношений, обе-
спечивающих гармоничное соче-
тание самостоятельности субъек-

тов Российской Федерации и це-
лостности Российского государ-
ства; развитие национальных куль-
тур и языков народов Российской 
Федерации, укрепление духовной 
общности россиян, обеспечение 
политической и правовой защищен-
ности малочисленных народов и на-
циональных меньшинств, достиже-
ние и поддержание стабильности, 
прочного межнационального мира и 
согласия на Северном Кавказе.

17 июня 1996 г. был при-
нят Федеральный закон РФ «О 
национально-культурной автоно-
мии», т.е. для национальной полити-
ки России была избрана модель, раз-
работанная в Австрии и давно суще-
ствующая в таких странах как США. 
Принимая эту концепцию, государ-
ство поддержало законодатель-
но активный процесс национально-
культурного самоопределения этни-
ческих групп в РФ, в том числе рос-
сийских немцев. Этот Закон пре-
доставлял народам Российской 
Федерации право на самостоятель-
ное решение вопросов сохранения 
национальной самобытности.

Соответственно, нормативный 
акт определил правовые основы 
национально-культурной автоно-
мии Российской Федерации, усло-
вия взаимодействия государства и 
общества для защиты националь-

ных интересов граждан Российской 
Федерации в процессе выбора ими 
путей и форм своего национально-
культурного развития. Вопрос со-
хранения национальной самобытно-
сти, согласно закону, должен решать-
ся негосударственными объединени-
ями граждан, созданными по их соб-
ственной инициативе, то есть руками 
самих этнических объединений граж-
дан. Принятый закон легализовал по-
нятие «национально-культурная авто-
номия» и установил ее общие прин-
ципы, правовой статус и порядок соз-
дания. Определил положения о со-
хранении и развитии националь-
ных языков и культур, характеризо-
вал экономический базис деятель-
ности национально-культурных авто-
номий, а также указал на льготы, ко-
торые могут быть им предоставлены. 
Закон предусматривал финансиро-
вание деятельности национально-
культурных автономий за счет 
средств самих автономий, их учреж-
дений и организаций, частных лиц, а 
также за счет федерального бюдже-
та, бюджета субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. В 
качестве основного условия предо-
ставления государственной финан-
совой поддержки в документе назы-
вается целевой характер направле-
ния финансовых средств. Законом 
предусмотрен государственный кон-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1 (  4 9 )  2 0 1 3    I 105

Р а з д е л  1 .  Ч Е Л О В Е К  И  Ж И З Н Ь

троль за использованием государ-
ственных средств по целевому назна-
чению. Наибольшее внимание Закон 
«О национально-культурной автоно-
мии» уделяет вопросам сохранения, 
развития и использования нацио-
нального языка. Им предусматрива-
ется право на получение образова-
ния на национальном языке и на сво-
боду выбора языка воспитания и об-
учения в рамках возможностей, пре-
доставляемых системой образова-
ния. Таким образом, реализуя право 
на сохранение и развитие националь-
ных (родных) языков, органы госу-
дарственной власти, согласно данно-
му закону, обеспечивают проведение 
государственной политики, направ-
ленной на сохранение и развитие на-
циональных (родных) языков и ока-
зывают финансовую, организацион-
ную и иную поддержку национально-
культурным автономиям в разработке 
и реализации государственных про-
грамм в этой области.

Одним из главных принципов 
Закона является принцип свобод-
ного волеизъявления граждан при 
отнесении себя к определенной эт-
нической общности. Согласно дан-
ному законодательному акту, лю-
бой гражданин, на основании тех 
или иных причин относящий себя 
к определенной этнической общ-
ности, может добиваться для себя 
права стать членом или участником 
национально-культурной автоно-
мии. Немаловажны также принци-
пы самоорганизации и самоуправ-
ления и многообразия форм вну-
тренней организации. Они касают-
ся, прежде всего, самостоятельно-
сти национально-культурной авто-
номии в выборе организационно-
правовой формы, порядка управ-
ления, в ведении общественной, 
культурной работы и экономиче-
ской деятельности. Эта самосто-
ятельность основывается на ува-
жении языка, культуры, традиций 
и обычаев граждан, различных эт-
нических общностей и на законно-
сти, так как осуществление права 
на национально-культурную авто-
номию не должно наносить ущерб 
интересам других этнических общ-
ностей. Закон четко регламентиру-
ет права национально-культурной 
автономии, которые при необходи-

мости могут быть расширены, в об-
ласти образования и культуры на 
основании федеральных законов, 
конституций и законов субъектов 
Российской Федерации.

Систему национально-культурной 
автономии составляют мест-
ные, региональные и федеральные 
национально-культурные автономии. 
Организационные основы определя-
ются спецификой расселения граж-
дан РФ, относящих себя к определен-
ным этническим общностям. От тер-
риториальной специфики зависит и 
порядок учреждения национально-
культурной автономии. Так, мест-
ные национально-культурные авто-
номии учреждаются на общих собра-
ниях (конференциях) делегатами на-
циональных общественных объеди-
нений, региональные национально-
культурные автономии учреждаются 
на конференциях (съездах) делегата-
ми местных национально-культурных 
автономий, федеральные, соответ-
ственно, учреждаются на съездах де-
легатами региональных национально-
культурных автономий.

Целями НКА являются сохране-
ние и развитие этнической общно-
сти путем защиты их национально-
культурных интересов, сохранения 
своей самобытности, родного язы-
ка, национальной культуры и обра-
зования на родном языке.

Задачами НКА являются: 
- создание условий для сохранения, 

изучения и распространения среди 
этнической группы родного языка;

- становление и развитие образо-
вания на родном языке, 

- сохранение и развитие куль-
туры посредством создания и 
организационно-финансовой под-
держки соответствующих структур;

- организация конструктивно-
го взаимодействия общественных 
организаций этноса с заинтересо-
ванными государственными, об-
щественными и предприниматель-
скими структурами Российской 
Федерации, других государств с це-
лью решения задач национально-
культурного развития. 

В июле 1997 г. общественными 
организациями российских нем-
цев, совместно с государственны-
ми органами, был создан оргкоми-
тет по оказанию содействия обще-

ственным организациям россий-
ских немцев в реализации феде-
рального закона «О национально-
культурной автономии», в состав 
которого вошли депутаты, работни-
ки министерств и ведомств, руко-
водители всех общественных орга-
низаций российских немцев.

22-го сентября 1997 г. уполномо-
ченные представители региональ-
ных НКА российских немцев ре-
спублики Коми и Саратовской об-
ласти на совместном заседании 
выступили с инициативой созда-
ния Федеральной национально-
культурной автономии российских 
немцев. «Эта автономия стала пер-
вой в ряду подобных образований 
в Российской Федерации, и долж-
на была, собрав всех бывших тогда 
на виду общественных деятелей из 
числа российских немцев, содей-
ствовать консолидации националь-
ного движения, использовать его 
силы и опыт, стать представитель-
ной и авторитетной организаци-
ей российских немцев, начальной 
структурой их будущей системы на-
ционального самоуправления». 

В течение августа-декабря 1997 г. 
в 28 субъектах РФ работали иници-
ативные группы и комитеты по соз-
данию региональных НКА. За это 
время была утверждена 21 НКА, ко-
торые на Учредительном съезде 
ФНКА РН были представлены 152 
делегатами. Съезд проходил 19-20 
декабря 1997 г. в городе Москва. 
Делегаты пришли к единому мне-
нию, что ФНКА РН объединит всех 
российских немцев и существен-
но приблизит их к территориаль-
ной реабилитации. Председателем 
ФНКА РН был избран В. Бауэр. 

Председатель оргкомите-
та съезда в своей речи подчер-
кнул, что национально-культурная 
автономия не будет альтернати-
вой территориальной автономии, 
т.е., что мнение «если мы созда-
дим НКА, то мы тем самым лиша-
ем себя права на государствен-
ность» не имеет под собой осно-
ваний. Далее было отмечено, «на 
наш взгляд вполне справедливо, 
что, хотя НКА не означает права на 
территориальную автономию, за-
кон, создавая НКА, отнюдь не ли-
шает какой-нибудь народ права на 
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национально-территориальное об-
разование. Во всяком случае за 
российскими немцами это право 
сохраняется действующим зако-
ном «О реабилитации репрессиро-
ванных народов». Дело в том, что 
в случае обретения российскими 
немцами национально-культурного 
образования, допустим республи-
ки, все равно многие российские 
немцы будут жить за ее предела-
ми и для них будут иметь важней-
шее значение вопросы националь-
ной культуры и языка. 

С момента образования ФНКА 
вела серьезную работу в ре-
шении вопросов культурно-
образовательной сферы, ка-
сающихся немецкого этноса. 
Например, принимала непосред-
ственное участие в реализации 
культурно-образовательных проек-
тов в регионах с наибольшей чис-
ленностью проживания российских 
немцев. Так, например, через ре-
гиональные структуры ФНКА ока-
зывалась помощь среднеобразо-
вательным и воскресным школам 
(приобретение учебников, обору-
дования для кабинетов). Активно 
поддерживалось проведение мас-
совых культурно-образовательных 
мероприятий, включающих кон-
курсы на знание немецкого язы-
ка, олимпиады для детей дошколь-
ного и школьного возраста, фе-
стивали, гастрольно-концертную 
деятельность творческих фоль-
клорных коллективов, традицион-
ные немецкие праздники, музы-
кальные и литературные вечера. 
Осуществлялась поддержка летних 
молодежных лингвистических лаге-
рей. Поддерживается создание ре-
гиональных национальных библио-
тек и деятельность музеев, органи-
зовывались этнографические экс-
педиции по регионам Поволжья и 
Западной Сибири в целях изучения 
уклада жизни локальных этниче-
ских групп российских немцев.

ФНКА и ее региональные струк-
туры проводили научные иссле-
дования и конференции по исто-
рии и культуре российских нем-
цев. В этих конференциях прини-
мают участие представители раз-
личных общественных организаций 
российских немцев федерального 

и регионального уровней, ученые 
России и Германии, представители 
Администрации президента РФ и 
политических кругов Германии. На 
конференциях дается анализ исто-
рии российских немцев, обсужда-
ются проблемы развития немецко-
го народа в настоящее время и его 
дальнейшие перспективы.

В настоящее время ФНКА рос-
сийских немцев включает 31 ре-
гиональную и более 100 мест-
ных национально-культурных ав-
тономий. Региональные НКА 
немцев России созданы в г. 
Москве, Норильске, в республи-
ках Башкортостан, Карачаево-
Черкессия, Северная Осетия-
Алания, Калмыкия, Коми, Татарстан, 
Саха (Якутия), а также в Алтайском, 
Красноярском, Краснодарском, 
Ставропольском, Приморском кра-
ях, Московской, Архангельской, 
Астраханской, Волгоградской, 
Ивановской, Калининградской, 
Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Пензенской, Саратовской, 
Свердловской, Томской, Тюменской, 
Ярославской областях, Таймырском 
(Долгано-Ненецком) и Ханты-
Мансийском автономных округах».

Анализ работы НКА российских 
немцев доказывает, что она являлась 
и является инструментом стабили-
зации межнациональных отношений 
в субъектах Российской Федерации. 
Это выражается в активном взаи-
модействии немецкого населения 
с представителями других наро-
дов, рядом с которыми проживают 
российские немцы. Формами тако-
го взаимодействия служат совмест-
ное участие в традиционных немец-
ких праздниках, посещение воскрес-
ных школ и курсов немецкого языка, 
организованных при помощи НКА на 
базе общественных организаций и 
клубов, интерес к немецкоязычной 
прессе, уникальная возможность 
консолидации политической элиты, 
прежде всего российских немцев, и 
направления ее общих усилий в рус-
ле служения своему народу, т.к. в на-
чале существования ФНКА в ней ра-
ботали представители всех обще-
ственных организаций российских 
немцев. Созданная пять лет назад 
при поддержке практически всех 
общественных организаций рос-

сийских немцев Федеральная НКА 
должна была содействовать консо-
лидации национального движения, 
использовать его силы и опыт, стать 
представительной и авторитетной 
организацией российских немцев, 
начальной структурой их будущей 
системы национального самоуправ-
ления.
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В условиях современного рын-
ка любое предприятие добивает-
ся успеха лишь в том случае, ког-
да оно создает продукт, опираясь 
на запросы конкретных потребите-
лей, иначе говоря, ориентация про-
изводства на потребителей, своев-
ременная и гибкая адаптация к из-
меняющейся рыночной конъюнкту-
ре является необходимым услови-
ем долгосрочной эффективной де-
ятельности любого предприятия. 
Маркетинговый подход к планиро-
ванию и организации всех сторон 
хозяйственной деятельности пред-
приятия,  полностью  сфокусиро-
ванный на условиях рынка и требо-
ваниях целевой аудитории, позво-
ляет создать уникальное рыночное 
предложение, ориентированное на 
удовлетворение запросов потре-
бителей. Данное предложение по-

зволяет сформировать устойчивый 
спрос на продукцию предприятия в 
долгосрочной перспективе, что су-
щественно снижает  потенциаль-
ные угрозы деятельности, созда-
вая тем самым наиболее благопри-
ятные условия для достижения по-
ставленных целей, позволяя, таким 
образом, обеспечить необходимый 
уровень экономической безопас-
ности  предприятия. 

Маркетинговая политика влияет 
на самые различные аспекты про-
изводственной и финансовой дея-
тельности предприятий. На осно-
ве данных, полученных в результате 
комплексного исследования рын-
ка, производители продукции вкла-
дывают средства в модернизацию 
производства для приведения тех-
нического уровня и качества това-
ров в соответствие с требованиями 

рынка. Прогнозирование направ-
ления и  динамики изменения спро-
са, изменения технических требо-
ваний на продукцию, оптимально-
го временного промежутка выхода  
продукции на рынок лежит в осно-
ве планирования вложения средств 
предприятия в развитие производ-
ства или разработку новых, более 
совершенных товаров.

Крупные компании, обладающие 
достаточными финансовыми ре-
зервами на основе маркетинговых 
исследований могут выдавать за-
казы изготовителям на разработку 
и освоение выпуска товаров, соот-
ветствующих перспективным тре-
бованиям рынка. Нередко такие 
компании финансируют НИОКР и 
приобретение оборудования для 
производства новых товаров. Если 
предприятия видят серьезные пер-
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спективы развития производства 
новейших видов товаров, они, как 
правило, стремятся стать владель-
цами контрольных пакетов акции 
таких предприятий, чтобы опреде-
лять их техническую политику в со-
ответствии с данными маркетинго-
вых исследований.

Поскольку риск невостребован-
ности продукции остается основ-
ным предпринимательским ри-
ском, маркетинговая политика, 
ориентированная на привлечение 
клиентов и обеспечения их лояль-
ности путем создания и предостав-
ления им максимальной ценности, 
напрямую или опосредовано влия-
ет на все этапы формирования при-
были предприятия, а, следователь-
но,  в конечном счете и на общую 
эффективность предприятия, явля-
ющуюся условием его экономиче-
ской безопасности.

Маркетинговая политика оказы-
вает решающее влияние на все сто-
роны деятельности фирмы: подбор 
персонала, оборудование, ассор-
тимент оказываемых услуг, произ-
водимых товаров, их качество, при-
влекательность и многое другое. 
От успешной маркетинговой поли-
тики зависят в решающей мере фи-
нансовые результаты деятельно-
сти предприятия. Именно благо-
даря реализации продукции пред-
приятия по экономически обосно-
ванной цене, во многом складыва-
ется конечный результат всех сто-
рон деятельности организации. 
Разработка мероприятий по совер-
шенствованию маркетинговой де-
ятельности сегодня является не-
отъемлемой частью предприни-
мательской деятельности любого 
предприятия, обеспечивающей его 
экономическую безопасность. 

Опираясь на проанализирован-
ные научные источники  можно сде-
лать вывод о том, что большинство 
исследователей игнорируют мар-
кетинговую составляющую эконо-
мической безопасности предприя-
тия, что представляется необосно-
ванным, поскольку рассматривая 
условия, необходимые  для эффек-
тивной деятельности  предприятия 
в долгосрочной перспективе, боль-
шинство авторов говорит о том, что 
маркетинговая политика являет-

ся одним из ее ключевых факторов. 
В современной зарубежной и оте-
чественной литературе стратегия 
маркетинга рассматривается как 
одна из ведущих функциональных 
стратегий развития предприятия. 
«Важность маркетинговой страте-
гии обусловлена тем обстоятель-
ством, что маркетинг обеспечивает 
информационные, стратегические 
и оперативные связи предприятия 
с внешней средой. Вследствие чего 
непосредственное функциониро-
вание маркетинга тесно связано с 
другими подсистемами управления 
деятельностью предприятия».

При этом необходимо отметить, 
что рассматривая угрозы экономи-
ческой безопасности и механиз-
мы их нейтрализации, ряд авторов 
(Е. Б. Кисловская, Е.С. Пузанова и 
др.) выделяют из числа внутрен-
них угроз наряду с общеэкономи-
ческими и конкурентными и мар-
кетинговые угрозы. К маркетинго-
вым угрозам экономической безо-
пасности, в частности, относят не-
достаточную проработку и обосно-
ванность товарной, ценовой и сбы-
товой политики или маркетинговых 
программ в целом, прогнозирова-
ния динамики объема продаж или 
их полное отсутствие,  нерацио-
нальную сегментацию рынка. 

Все многообразие элементов 
маркетинговой деятельности, так 
или иначе, оказывает свое влияние 
на экономическую безопасность 
предприятия, которая представля-
ет собой деятельность по обеспе-
чению на промышленном предпри-
ятии условий для его стабильно-
го функционирования и извлече-
ния прибыли, реализации постав-
ленных целей и задач, способности 
к дальнейшему развитию и совер-
шенствованию в процессе измене-
ния внешнего окружения.

Рыночное предложение компании 
как концентрированное выражение 
маркетинговой политики предпри-
ятия и конечный результат его дея-
тельности, должно  обладать опре-
деленной ценностью для потенци-
ального покупателя. Ценность ры-
ночного предложения компании 
является основой выбора партне-
ра в условиях, когда любое пред-
приятие, являясь с одной стороны 

потребителем чьих-либо товаров 
и услуг, выступает в свою очередь 
одним из звеньев цепочки созда-
ния ценности, представляя собой 
поставщика некоего продукта   для 
следующего предприятия. Анализ 
категории ценности как структуро-
образующего элемента комплек-
са маркетинга предприятия, при-
званного обеспечить целостность 
его рыночного предложения и соз-
дание синергитического эффек-
та от объединения различных эле-
ментов маркетинговой политики и 
их согласования в рамках интегри-
рованного маркетингового подхо-
да к управлению всеми аспектами 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия.  

Современные маркетинговые те-
ории и исследования вышли далеко 
за пределы традиционной парадиг-
мы, сконцентрированной на обмене 
товарами и услугами, сконцентриро-
вав свое внимание на любой ценно-
сти, важной для потенциального по-
требителя, в том числе нематериаль-
ной (время, энергия, идеи, информа-
ция и т.п.). Категория «обмена»  так-
же получила новую трактовку, вклю-
чив в свои границы обмен не только 
с потребителями, но и сотрудника-
ми, поставщиками, конкурентами и 
обществом в целом применительно 
к любым типам организации – ком-
мерческим, некоммерческим, пра-
вительственным и т.д. Такая трак-
товка позволяет предприятию ис-
пользуя соответствующие маркетин-
говые инструменты сформировать 
взаимовыгодные отношения со все-
ми субъектами, включенными в сфе-
ру его хозяйственной деятельности, 
создав тем самым условия для сво-
его стабильного развития и обеспе-
чения экономической безопасности 
в долгосрочной перспективе.   

Несмотря на то, что ряд ведущих 
специалистов в области маркетин-
га, например Д. Томпсон, утвержда-
ют, что неправомерно сводить сущ-
ность маркетинга к некоей функции, 
вероятно, это необходимо сделать, 
поскольку данный подход позволя-
ет более точно определить конкрет-
ные параметры анализа и критерии 
оценки  как маркетинговой деятель-
ности в целом, так и ее концентрации 
– рыночного предложения предприя-
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тия. В данном контексте представля-
ется целесообразным использовать 
подход М. Макдональда, который 
рассматривает маркетинговую функ-
цию как «определенную коммерче-
скую деятельность, которая направ-
лена на достижение фундаменталь-
ной бизнес – цели» и представляет 
собой процесс, включающий в себя, 
в том числе, следующие элементы: 
формирование предложений ценно-
сти, позволяющих удовлетворить по-
требности клиентских групп и инфор-
мирование об этих предложениях тех 
сотрудников предприятия, которые 
отвечают за поставку данной ценно-
сти, выполнение соответствующей 
роли в процессе поставки предложе-
ний ценности и  мониторинг фактиче-
ски поставляемой ценности. 

Особую важность ценность ры-
ночного предложения компании 
приобретает на промышленном 
рынке, поскольку данный рынок 
имеет ряд характерных особенно-
стей, приводящих к ужесточению 
конкуренции и многократному воз-
растанию возможных негативных 
последствий принимаемых реше-
ний, что существенно снижает уро-
вень экономической безопасно-
сти промышленных предприятий, 
и, следовательно, требует адекват-
ной реакции на вновь возникающие 
угрозы. Особенности рынка В2В 
предопределяют специфику мар-
кетинговой политики промышлен-
ных предприятий, которая приоб-
ретает все более персонифициро-
ванный характер с целью повыше-
ния ценности их рыночных предло-
жений для компаний – партнеров, 
формирования устойчивого рыноч-
ного спроса, и как следствие  повы-
шения уровня экономической безо-
пасности их деятельности. 

Специфика товарной политики 
промышленных предприятий опре-
деляется в первую очередь тем, что 
конечные спецификации продук-
ции предприятия – производителя 
формируются, как правило, при не-
посредственном участии клиента, 
в том числе, в процессе монтажа и 
испытаний. Данный подход позво-
ляет обеспечить максимально воз-
можный уровень адаптации рыноч-
ного предложения компании – про-
изводителя под требования заказ-

чика, повысив тем самым его цен-
ность и сформировав потребность 
в продолжении сотрудничества 
между компаниями.

Особенности коммуникационной 
и сбытовой политики на рынке В2В 
определяются, в первую очередь, 
тем, что решение принимается 
группой заинтересованных людей, 
что существенно усложняет ком-
муникационную политику промыш-
ленного предприятия, посколь-
ку необходимо учитывать интере-
сы целого ряда сторон, в том числе, 
интересы самой организации, свя-
занные с получением прибыли, ин-
тересы людей, участвующих в про-
ведении договоров и интересы кон-
курирующих организаций.

Особую роль играет ответствен-
ность персонала за реализацию 
экономической политики предпри-
ятия и обеспечения его экономи-
ческой безопасности. «Отсутствие 
стремления к персональной ответ-
ственности, к повышению стату-
са конструктивной эффективности 
и результа тивности нередко свя-
зано с феноменом избегания, с 
нежелани ем проявлять индивиду-
ализированные формы субъектно-
деятельностных оснований в про-
цессе социально-экономического 
развития государства».

Центральным элементом комму-
никационной политики промыш-
ленного предприятия при этом ста-
новятся личные отношения меж-
ду партнерами, формирующиеся в 
процессе многократного формаль-
ного и неформального взаимодей-
ствия. В результате выбор страте-
гии коммуникационного воздей-
ствия во многом определяется не 
только  экономическими и органи-
зационными факторами, но и фак-
торами межличностных отноше-
ний  и личностных приоритетов 
лиц, принимающих решения. При 
этом необходимо отметить, что пе-
реговорный процесс между про-
изводителем и клиентом позво-
ляет достичь взаимовыгодных со-
глашений, отвечающих долгосроч-
ным целям обеих сторон, что суще-
ственно повышает уровень эконо-
мической безопасности, как компа-
нии – производителя, так и компа-
нии – заказчика. 

Также необходимо отметить, что 
для рынка B2B характерен  высо-
кий уровень информированности 
заказчика о товаре или услуге, их 
основных характеристиках и допол-
нительных возможностях. В этих 
условиях возрастет роль репутации 
компании - производителя, экс-
пертных оценок, данных специали-
зированной прессы и отзывов дру-
гих корпоративных потребителей. 

Одним из инновационных инстру-
ментов промышленного маркетинга, 
являющимся  средством существен-
ного воздействия на  покупателя, 
служит маркетинг интеллектуально-
го капитала компании – производи-
теля. В условиях современного рын-
ка формирование устойчивых кон-
курентных преимуществ компании 
определяется, в первую очередь, 
специфическими знаниями, носите-
лями которых являются сотрудники 
компании, эффективными механиз-
мами формирования и управления 
базой данных, взаимоотношениями 
с клиентами, инвесторами, постав-
щиками и другими контрагентами. 
Маркетинг интеллектуального капи-
тала, ориентированный на удовлет-
ворение потребностей самых разно-
образных категорий клиентов - ре-
альных и потенциальных потреби-
телей продукции фирмы, ее сотруд-
ников,  партнеров компании, а также 
других групп по тем или  иным при-
чинам заинтересованных в успехах 
фирмы – позволяет существенно по-
высить ценность рыночного предло-
жения компании – производителя за 
счет создания продукта, обладаю-
щего уникальными для клиентов ха-
рактеристиками. 

Таким образом, можно говорить 
о том, что  маркетинговая поли-
тика позволяет предприятию соз-
давать такое рыночное предложе-
ние, которое будет обладать вы-
сокой ценностью для всех катего-
рий клиентов, способствуя диффе-
ренциации предприятия в рыноч-
ной нише и формированию устой-
чивого спроса на его продукцию. 
Данные условия обеспечивают наи-
более эффективное использование 
корпоративных  ресурсов хозяй-
ствующего субъекта, ослабление 
(или предотвращение) существу-
ющих угроз и как следствие более 
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эффективное достижение бизнес 
– целей предприятия, а, следова-
тельно, повышают уровень эконо-
мической безопасности предприя-
тия.  Специфика товарной политики 
промышленных предприятий опре-
деляется в первую очередь тем, что 
конечные спецификации продук-
ции предприятия – производителя 
формируются, как правило, при не-
посредственном участии клиента, 
в том числе, в процессе монтажа и 
испытаний. Данный подход позво-
ляет обеспечить максимально воз-
можный уровень адаптации рыноч-
ного предложения компании – про-
изводителя под требования заказ-
чика, повысив тем самым его цен-
ность и сформировав потребность 
в продолжении сотрудничества 
между компаниями.

Особенности коммуникационной 
и сбытовой политики на рынке В2В 
определяются, в первую очередь, 
тем, что решение принимается 
группой заинтересованных людей, 
что существенно усложняет ком-
муникационную политику промыш-
ленного предприятия, посколь-
ку необходимо учитывать интере-
сы целого ряда сторон, в том числе, 
интересы самой организации, свя-

занные с получением прибыли, ин-
тересы людей, участвующих в про-
ведении договоров и интересы кон-
курирующих организаций.

Особую роль играет ответствен-
ность персонала за реализацию 
экономической политики предпри-
ятия и обеспечения его экономи-
ческой безопасности. «Отсутствие 
стремления к персональной ответ-
ственности, к повышению стату-
са конструктивной эффективности 
и результа тивности нередко свя-
зано с феноменом избегания, с 
нежелани ем проявлять индивиду-
ализированные формы субъектно-
деятельностных оснований в про-
цессе социально-экономического 
развития государства».

Центральным элементом комму-
никационной политики промыш-
ленного предприятия при этом ста-
новятся личные отношения меж-
ду партнерами, формирующиеся в 
процессе многократного формаль-
ного и неформального взаимодей-
ствия. В результате выбор страте-
гии коммуникационного 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ

THE ROLE OF PATRIOTIC TRADITION IN REFORMATION 

OF POLITICAL PROCESS IN MODERN RUSSIA

Справка об авторе:  Анисимова Светлана Александровна, к.пол.н., доцент инсти-
тута переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специали-
стов системы социальной защиты населения города Москвы (ИПК ДСЗН г. Москвы).

Аннотация: В статье представлено авторское исследование роли патриотической 
традиции в  реформирования политического процесса современной России. 

Анализируя сущность, принципы, формы и виды патриотизма,  автор, опираясь на 
политическую историю России, обращает внимание, что важнейшим условием раз-
вития политического процесса современной России в условиях глобализации явля-
ется патриотическая традиции,  способствующая политической сплоченности обще-
ства и государства, укреплению его самоидентичности и суверенитета.

Проведенный анализ, предложенные автором рекомендации,  дают основание по-
лагать,  что политическая сплоченность, развитие политического процесса совре-

менной России  могут   быть достигнуты на основе усиления патриотического воспитания,  выработки совместных 
мер, координации действий государства, гражданского общества, средней и высшей школы, семьи.
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Abstract: analyzing essence, principals, forms and kinds of patriotism the author relying on political history of Russia 
attracts attention to the fact that patriotic position is a very important condition for the development of political process 
in globalization. This tradition promotes political cohesion of society and state, reinforcement of its self-identity and 
sovereignty. The carried out assay and proposed recommendations prove that political cohesion and development of 
political process in modern Russia can be achieved by strengthening patriotic education, elaboration of collective 
measures, coordination of actions of the state, civil society, secondary and high school, family.

Ключевые слова: Патриотизм  – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу, уважение других 
народов. Патриот – личность, подчиняющая свою жизнь интересам Отечества и своего народа.

Культурно-духовные традиции – традиции в области культуры и духовности (православие, благотворитель-
ность, патриотизм, русский язык, история,  литература, искусство, театр, кинематограф, музыка, театр и др.)

The article presents the author’s research of the role of patriotic tradition in reformation of political process in 
modern Russia.

Key words: Patriotism is attachment and love to the motherland, its people, respect to other peoples.
Patriot is a person who devotes its life to the interests of the Motherland and its people. 
Cultural and moral traditions are traditions in culture and morality (orthodoxy, charity, patriotism, Russian language, 

history, literature, art, theater, cinema,music,theater,etc.)

Говоря  о гражданской ответ-
ственности Президент Российской 
Федерации В.В.Путин в Послании 
Федеральному Собранию от 12 де-
кабря 2012 г. назвал патриотизм 
– консолидирующей базой совре-
менной политики, отметил, что 
быть патриотом значит не только 
с уважением и любовью относить-
ся к своей истории, служить обще-
ству и стране1. Предлагая меры по 
реформированию политического 
процесса современной России, экс 
Президент  РФ Д.А.Медведев уде-
лил особое внимание ценностям, 
призванным его укреплять, к кото-
рым отнес -  справедливость,    сво-
боду; жизнь человека, его благо-
состояние и достоинство;  межна-
циональный мир  (единство разно-
образных культур,  защита малых 
народов); семейные традиции; па-
триотизм – вера в Россию, глубо-
кая привязанность к родному краю, 
к нашей великой культуре, призна-
ние которых  делает народы России  
единым народом, Россией,  фор-
мирует представление о будущем2.

Особое значение среди базис-
ных ценностей имеет патриотизм  
(греч. рбфсйюфзт - соотечествен-
ник, рбфсЯт - отечество) – предан-
ность и любовь к своему отечеству, 
к своему народу3.

Патриотизм - нравственный и по-
литический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого яв-
ляется любовь к родине, отечеству, 
его народу, культуре, языку, родной 
природе, историческим корням. 
Патриотизм предполагает гор-
дость достижениями и культурой 
своей родины, желание сохранять 
ее характер и культурные особен-
ности и идентификация себя с дру-
гими членами нации, готовность 
подчинить свои интересы интере-
сам страны, стремление защищать 
интересы родины и своего народа. 
Патриотизм означает не только на-
личие высоких моральных и право-
вых требований к личности со сто-
роны государства, но и каждой лич-
ности к государству.  

Патриот – личность, подчи-
няющая свою жизнь интересам 
Отечества и своего народа. Быть 
патриотом – это не только защи-
щать территории Отечества на 
поле брани, но и защищать ее 
веру, традиции, культуру, историю. 
Николай Михайлович Карамзин 
писал: «Патриотизм есть любовь 
ко благу и славе Отечества и жела-
ние способствовать им во всех от-
ношениях»4.

Историческими корнями  патри-
отизма являются веками и тысяче-
летиями закрепленное существо-
вание обособленных государств, 
формировавшие привязанность 
к родной земле, языку, традици-

ям. В условиях образования наций 
и образования национальных госу-
дарств патриотизм становится со-
ставной частью общественного со-
знания, отражающего общенацио-
нальные моменты в его развитии.

Историческими корнями  патрио-
тизма являются тысячелетиями за-
крепленное существование обосо-
бленных государств, формировав-
шие привязанности к родной зем-
ле, языку, традициям. В условиях 
образования наций, национальных 
государств патриотизм становится 
составной частью общественного 
сознания, отражающего общенаци-
ональные моменты в его развитии. 
Патриотизм передается от поколе-
ния к поколению, является одной из 
основных традиций России, соглас-
но которой Отечество воспринима-
лось не только  как географическое,  
этнографическое понятие, но и как 
благочестие, связанное с жертвен-
ностью, важнейшей  особенностью  
которой  была идея защиты, а не за-
хвата чужих земель.

Нормативно-правовой базой па-
триотизма являются: Конституция 
РФ; Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию; 
Постановления Правительства 
РФ от 16 февраля 2001 г. № 122 
«О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 

1. Послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. «Российская газета» № 287 от 13 ноября 2012 г.
2. Послание Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года. «Российская газета». № 230 от 6 

ноября 2008 г.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1997. – 496 с.
4. Карамзин Н.М. Избранные сочинения в двух томах. – М., Л., 1964. – 282  С.
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2001-2005 гг.»,  от 11 июля 2005 г. № 
422 (изменения от 13 ноября 2006 
г.)  «О государственной програм-
ме «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2006-2010 гг.», от 5 октября  
2010 г. №  795 «О государствен-
ной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 гг.». 

Патриотизм основывается на 
принципах:1. идеологии, призван-
ной способствовать сплочению, со-
хранению, процветанию, могуще-
ству государства и народа; 2. ре-
шимости - отстаивание интере-
сов народа, государства всеми до-
ступными средствами, готовность к 
жертвам ради защиты свободы, не-
зависимости народа и государства; 
3. единых национальных ценностей 
для всех народов, проживающих на 
территории государства; 4. куль-
туры - воплощение самобытности 
(язык, традиции,   искусство, нау-
ка, образование и др., тысячелет-
ний опыт собственный и  мировых 
достижений); 4. власти – законода-
тельной, исполнительной, судеб-
ной, финансово-экономической, 
военной, делегируемой  гражда-
нами государства своим предста-
вителям, призванной  обеспечи-
вать,  защищать интересы государ-
ства, народов, проживающих на его 
территории, поддерживать баланс 
межнациональных интересов, рав-
ноправие граждан государства вне 
зависимости от их национально-
сти, религиозной принадлежности; 
5. государственного устройства – 
исторически сложившейся модели 
политического, общественного, хо-
зяйственного устройства, обеспе-
чивающего существование, разви-
тие страны как сильного, суверен-
ного государства; 6.  веротерпи-
мости - уважительное отношение к 
традиционным религиям, конфес-
сиям, атеистической традиции; 7.  
соборности  - целостное сочетание 
свободы и единства людей на осно-
ве их общей любви к одним и тем же 
абсолютным ценностям, важней-
шее духовное условие националь-
ного единства и создания мощной 

державы; 8. общинности -  коллек-
тивизм, приоритет в сознании об-
щественного над индивидуальным, 
коллективизма над индивидуализ-
мом.

Патриотизм может проявляться в 
следующих формах:  полисный па-
триотизм - существовал в античных 
городах-государствах (полисах);  
имперский патриотизм - поддер-
живал чувства лояльности к импе-
риям и правителям империи; этни-
ческий патриотизм (национализм) - 
любовь к своему народу,  уважение 
других; государственный патрио-
тизм - любовь к государству.

Патриотизм может существовать 
в следующих видах: конституцион-
ный патриотизм - защита конститу-
ционного строя;  этнический патри-
отизм - защита национальных осо-
бенностей народа, цивилизации, 
ее самобытности, политическо-
го строя;  общинный патриотизм 
- поддержка  общности, ее тради-
ций,  самобытности;  либеральный 
патриотизм - защита прав граждан 
на самовыражение в  государстве, 
независимо от  национальных осо-
бенностей,  политического строя, 
власти;  национал-патриотизм - 
возвышение какой-либо нации над 
другими, агрессивное отношение  к 
другим национальностям,  государ-
ствам;  полисный патриотизм - за-
щита полисного порядка, его воз-
вышение;  имперский патриотизм - 
возвышение империи, ее порядков, 
прав; интернациональный патрио-
тизм - основан на общей идее («со-
циализм», «коммунизм»),  направ-
лен на поддержку глобального по-
рядка вне национальных особенно-
стей, входящих в глобальную общ-
ность народов;  государственный 
патриотизм - воспитание чувства 
любви, преданности к государству; 
территориальный патриотизм - за-
щита какой-либо территории, что и 
объединяет таких патриотов5. 

Формированию чувства патрио-
тизма способствуют: русский язык 
- средство общения, традиция, по-
зволяющая объединить все на-
роды, проживающие  на террито-
рии  России;  история – воплоще-

ние любви, уважения к Отечеству, 
критическое ее осмысление;  фоль-
клор;  литература;  сказка – позна-
ние понятие «добро» и «зло», «прав-
да» и «неправда», преданность и 
любовь, мудрость и жертвенность;  
поэзия -  воплощение мудрости; 
молитва – духовная гармония, ис-
точник духовной силы;   жития свя-
тых и   героев;  армия;   искусство;  
музыка;  песня - краткое изложе-
ние человеческих страданий и ра-
достей, побед и поражений6.

Огромная роль в патриотическом 
воспитании как важнейшей тради-
ции России, оказывающей влияние 
на развитие политического процес-
са, принадлежит Огромная роль в 
патриотическом воспитании граж-
дан РФ принадлежит:  семье, в ко-
торой закладывается понятие «па-
триотизм»; учебным заведениям, 
призванным способствовать раз-
витию патриотизма;  государству,  
определяющим, формирующим па-
триотическую политику России (за-
коны, программы).

Особая роль в формировании 
патриотизма принадлежит учи-
тельству. Профессия  учителя при-
надлежит  к тем профессиям, ко-
торые во многом определяют бу-
дущее человека, его семьи, об-
щества, государства, цивилиза-
ции, ибо учитель призван созда-
вать условия для формирования 
духовно-нравственных основ чело-
века,  отношение к культуре, обра-
зованию, труду, Родине, Отечеству. 
Значение данной профессии осо-
бенно возрастает  в  переходные 
периоды политического процесса, 
когда ценности и кумиры преды-
дущей эпохи свергнуты,  и на кру-
ги своя  мучительно и болезнен-
но, проходя  искушения, пережи-
вая сомнительные искания, ошиб-
ки, эксперименты, возвращаются 
некогда отвергнутые. 

К.Д. Ушинский, говоря о роли на-
родного учителя, подчеркивал, что 
«Воспитатель, стоящий в уровень 
с современным ходом воспита-
ния, чувствует себя … посредником 
между всем, что было благородно и 
высоко в прошедшей истории лю-

5. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Из-во 
«Просвещение», 2005.

6.  Ильин И.А. Путь духовного обновления. – М.: Ламартис, 2007.
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дей, и поколением новым, храните-
лем святых заветов людей, боров-
шихся за истину и за благо. Он чув-
ствует себя живым заветом между 
прошедшим и будущим, могучим 
ратоборцем истины и добра, и со-
знает, что его дело, скромное  по 
наружности, - одно из величайших 
дел истории»7. В настоящее время 
эти слова педагога приобретают 
особый смысл и значение. После 
распада СССР, когда были уничто-
жены все существующие государ-
ственные и общественные инсти-
туты, являвшиеся производствен-
ным цехом пропаганды коммуни-
стической идеологии, страна по-
грузилась в мировоззренческий ва-
куум, встретивший  с распростер-
тыми объятьями все идеологиче-
ские инновации иных культур, ко-
торые так «доверчиво» восприни-
мались и внедрялись в обществен-
ное сознание, окрыленными якобы 
грядущими перспективами людей. 
Именно в эти годы «редактирова-
нию» подверглись русская лите-
ратура,  история, из которой были 
изъяты не только страницы, свиде-
тельствующие о революционном  
прошлом государства, являвшиеся  
предметом гордости и восхищения 
нескольких поколений  советских 
людей, но, вместе с отвергнутой 
идеологией,   были  вычеркнуты и 
сюжеты  дореволюционной России,   
подчеркивающие героический дух 
русского народа, его роль в миро-
вой истории. Своеобразный искус-
ственный отбор пришлось пере-
жить и  русской   литературе. Место 
былых кумиров заняли герои лишь 
внешне напоминающие традици-
онные, внутренне же - пропитан-
ные духом либеральных ценностей 
и иных смыслов.

Так сложилось, что сегодня имен-
но рядовому учительству выпала 
высокая  честь и ответственность, 
выполнять  политическую задачу - 
воспитывать  молодое поколение, 
олицетворяющее независимое бу-
дущее государства, не затерявше-
еся в утробе иных культур, а гордо 
несущее свою цивилизационную 
миссию. Вот почему каждому учи-

телю из Москвы или из маленького 
села так  важно осознать, прочув-
ствовать это и сделать все от них 
зависящее, чтобы не только сохра-
нить, но и передать потомкам вели-
чие этого уникального явления как 
Россия. 

 Для того чтобы победить,  сле-
дует многое заново переосмыс-
лить и осознать.  Учителю, долгое 
время принадлежавшему к наибо-
лее атеистической части населе-
ния, очень важно понять традици-
онное для отечественной культу-
ры понимание духовности, патри-
отизма, национальных ценностей,  
так как именно в этом направле-
нии наносится главный удар вра-
гами национальных интересов 
России. Учительству, в руках кото-
рого оказалась молодежь – буду-
щее России, особенно важно про-
никнуться этим, пропустить через 
свое сердце категории священные 
для русского человека понятия: 
вера, Отечество, Родина, добро, 
любовь, красота. Если каждый учи-
тель поймет и осознает это, то ни-
какие сектантские ухищрения, лже-
пророки, псевдоучения не собьют 
его  с традиционного пути и позво-
лят подготовить достойное про-
должение. Такой человек не будет 
поддерживать нетрадиционные 
праздники, атрибуты иных культур, 
ибо видит в них не простые, безо-
бидные  игриво-праздничные раз-
влечения, а – серьезную угрозу на-
циональной безопасности России, 
нацеленную на уничтожение  сути, 
того, что обеспечивает  уникаль-
ность и неповторимость нашей 
Великой России.

Семья и школа, родители, учите-
ля – вот те равновеликие ипоста-
си, способствующие развитию чув-
ства патриотизма, а значит  - укре-
плению политического процесса, 
реализации принципов новой по-
литической стратегии, обретения 
Россией статуса мировой державы 
необходимы.

Для развития и укрепления па-
триотизма необходимо:

-   принятие ФЗ «О патриотиче-
ском воспитании»; 

- усиление преподавания в сред-
ней и высшей школах предметов, 
способствующих патриотическо-
му воспитанию – истории, русского 
языка, русской литературы,

- поддержка национальных тра-
диций и культур народов России 
как важнейшее условие развитие 
федерализма (межнациональный 
мир – это одна из главных наших 
ценностей, в России исторически 
сложился уникальный опыт толе-
рантности и взаимного уважения),

- совершенствование программы 
обучения русскому языку, который 
является основой межнациональ-
ного общения и единства страны, 

- усиление роли учителей средней 
школы, профессорско-преподава-
тельского состава в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Таким образом  патриотизм – 
это важнейшая традиция, связы-
вающая современные поколения 
не только с предками, чьи име-
на вписаны в вечность, но и - бу-
дущим, которое возможно, если 
мы способны его создать и за-
щитить.  Как восклицал великий 
А.С.Пушкин: «Гордиться славою 
своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной есть 
постыдное малодушие»8.
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В условиях трансформации 
социально-экономической и поли-
тической жизни России наблюдает-
ся устойчивая тенденция роста чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. По ста-
тистическим данным общее коли-
чество детей-сирот в 1992 г. в Рос-
сии составляло 426 тысяч, к нача-
лу 1997 года их насчитывалось 572 
тысячи, в 2002 г. – 620 тыс. сирот, в 
2007 г. – 700 тыс. осиротевших де-
тей, по состоянию на 01.12.2012 г.– 
составляет более 800 тыс. человек.1  
Анализ социальных причин, обусло-
вивших негативную динамику, а так-
же защита прав и интересов детей и 
подростков, оставшихся без попе-
чения родителей, в Российской Фе-
дерации приобретают крайне важ-
ное значение.

В соответствии с требованиями 
норм международного права, ребе-
нок, который временно или посто-
янно лишен семейного окружения 
или не может больше оставаться в 
таком окружении, имеет право на 
особую защиту и помощь, предо-
ставляемую государством (статья 
20 Конвенции ООН о правах ребен-
ка).2  В Российской Федерации реа-
лизация этого права предусматри-
вает создание условий для полно-
ценного физического, интеллекту-
ального, духовного, нравственного 
и социального развития осиротев-
ших детей, подготовки их к само-
стоятельной жизни.

Специфические особенности 
условий жизни детей-сирот в го-
сударственных  (негосударствен-
ных) интернатных учреждениях 
(МКОУ для детей-сирот), такие как 
замкнутость пространства, изоли-
рованность от широкого социума, 
ограниченность предметного мира, 
жесткие режимные требования и 
т.д., анализируются в трудах: И.Ф. 

Дементьевой, А.Ю. Нестерова, Л.Я. 
Олиференко, Г.В. Семьи, Л.М. Ши-
пицыной, Т.И. Шульги и др.3

Опыт российской приемной и па-
тронатной семьи, вопросы социаль-
ной защиты детей-сирот, проблемы 
их образования, трудоустройства, 
жилищного обеспечения исследу-
ются такими специалистами, как Т.А. 
Гурко, И.Ф. Дементьева, Г.И. Кли-
мантова, Т.З. Козлова,  Г.И. Осадчая, 
И.И. Осипова, И.В. Родина, Г.Г. Сил-
ласте,  В.Б. Тасеев  и др.4  Ученые 
обосновывают, что заменяющая се-
мья обеспечивает более благопри-
ятные условия воспитания и разви-
тия ребенка-сироты, чем в интер-
натном учреждении. 

В целях более эффективной за-
щиты жилищных прав несовершен-
нолетних, оставшихся без роди-
тельского попечения, вне зависи-
мости от формы их устройства, их 
законные представители (опекуны, 
попечители, администрация соот-
ветствующего учреждения) в слу-
чае, когда несовершеннолетние 
остались проживать в жилом поме-
щении одни, обязаны в трехмесяч-
ный срок с момента устройства ре-
бенка оформить договор переда-
чи жилого помещения в собствен-
ность ребенка (приватизировать) 
и в случае длительного отсутствия 
там несовершеннолетнего принять 
меры для его использования в ин-
тересах ребенка. [10, 11]

Наличие закрепленной жилой 
площади у выпускников государ-
ственных (муниципальных) казен-
ных образовательных учрежде-
ний для детей-сирот, тем не ме-
нее, не всегда решает жилищный 
вопрос, так как возврат в ранее со-
храненные за ними жилые помеще-
ния не способствует их нормаль-
ной дальнейшей жизни. Зачастую 

происходит возврат подростков-

сирот в асоциальную обстанов-

ку, к лицам лишенных родитель-

ских прав, страдающим алкого-

лизмом, наркоманией, ведущим 

аморальный образ жизни, психи-

чески больным, а также в жилые 

помещения, не отвечающие са-

нитарным и техническим требо-

ваниям (проявление факторы про-
явления «репликативного сирот-
ства»).5  Кроме того, пользуясь тем, 
что выпускники интернатных  учреж-
дений (МКОУ для детей-сирот) в 
первые годы выпуска не адаптиро-
ваны к условиям самостоятельной 
жизни, а получаемая выпускником 
заработная плата не дает возмож-
ности оплачивать полностью расхо-
ды по содержанию жилого помеще-
ния, криминальные элементы, не-
добропорядочные лица путем об-
мана, злоупотребления доверием 
подростков-сирот добиваются со-
вершения ими сделок по обмену, 
приватизации и последующему от-
чуждению занимаемых жилых поме-
щений или ухудшению их жилищных 
условий. Все, это ведет к росту чис-
ла лиц, утрачивающих постоянное 
место жительства, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайниче-
ством и совершением правонару-
шений. [10, 18, 20]

Требование российского законо-
дательства о необходимости пред-
варительного разрешения органов 
опеки и попечительства на совер-
шение сделок в отношении прива-
тизированных жилых помещений, 
собственниками которых являют-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, распро-
страняется также на жилые помеще-
ния, в которых несовершеннолетние 
временно отсутствуют, однако на мо-
мент приватизации имеют на это жи-
лое помещение равные с собствен-
ником либо нанимателем права.

1. См.: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) режим доступа http://www.gmcgks.ru / (дата обращения: 
28.11.2012).

2. См.: «Конвенция ООН о правах ребенка» [Текст] // Институт ‘’Открытое общество’’. Ст. 20 п.1, 2. – М., 2001. – С.16.
3. См.: Дементьева И.Ф., Олиференко Л.Я., Шульга Т.И. Критерии и показатели отнесения детей к категории нуждающихся в 

государственной помощи и поддержке – М., 2002. – 84 с; Нестеров А.Ю. Сущность институциональной социализации детей и 
подростков, оставшихся без попечения родителей.  [Текст] / А.Ю. Нестеров // Человеческий капитал. – 2011. –  № 3’2011 (27). – 
С.134–138.

4. См.: Гурко Т.А. Опыт организации приемных семей в Самарской области // Социологические  исследования. – 2007.  – № 9. – 
С.78–85; Осадчая Г.И., Носкова А.В. и др. Семья в России и в Москве в начале XXI века. – М.: Изд-во РГСУ, 2008. – 216 с.; Осипова 
И.И. Патронат – межведомственная система профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и правонарушений 
несовершеннолетних. – Кострома, 2005. – 172 с.

5. «Репликативное сиротство» - это когда бывшие воспитанники домов-интернатов (МКОУ) возвращают своих детей под опеку 
государства, порождая новый виток социального сиротства.
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Рассмотрение всех вопросов, 
связанных с отчуждением жилой 
площади, заключением, а также из-
менением всевозможных догово-
ров, косвенно или напрямую затра-
гивающих законные права и инте-
ресы несовершеннолетних, прожи-
вающих в семье либо лишенных ро-
дительского попечения и помещен-
ных в интернатные учреждения лю-
бых форм собственности на пол-
ное государственное обеспечение, 
а также выпускников данных учреж-
дений, следует проводить колле-
гиально с учетом мнения законных 
представителей, самих несовер-
шеннолетних на заседаниях комис-
сий (советов) по охране прав детей-
сирот, а также других органов, на 
которые органами местного само-
управления возложены функции по 
опеке, попечительству в отношении 
несовершеннолетних-сирот. 

Таким образом, предоставление 
жилых помещений выпускникам 
детских государственных учрежде-
ний оформляется первоначально 
договором безвозмездного поль-
зования жилыми помещениями 
сроком на 5 лет, и только по исте-
чении 5 лет он переоформляется в 
установленном порядке на договор 
социального найма. Данный поря-
док предотвращает возможность 
утраты выпускником жилого поме-
щения в течение первых пяти лет 
самостоятельной жизни.6

Наряду с Федеральным законом, 
устанавливающим дополнительные 
гарантии по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, Указом Президента 
Российской Федерации от 18 авгу-
ста 1994 года № 1696 в рамках про-
граммы «Дети России» утвержде-
на Федеральная целевая програм-
ма «Дети-сироты» на 2007-2010 гг., 

основными целями и задачами ко-
торой является предупреждение 
сиротства, своевременное выявле-
ние детей групп «социального ри-
ска», государственная поддержка и 
организация работы с проблемной 
семьей, создание условий для пол-
ноценного развития детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также обеспече-
ние условий и гарантий их адекват-
ной интеграции в обществе, соци-
альной и личностной самореализа-
ции.7

Необходимо отметить, что Фе-
деральный закон предусматривает 
разработку и реализацию органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации целевых 
программ по охране и защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. И в боль-
шинстве регионов Российской Фе-
дерации такие программы суще-
ствуют, в таких регионах, как: Ново-
сибирской, Омской, Кемеровской, 
Томской. Челябинской, Ленинград-
ской, Московской областях, горо-
дах Федерального значения Мо-
сква и Санкт-Петербург и т.д. [4]

Среди факторов, которые ока-
зывают существенное негативное 
воздействие на сложившуюся си-
туацию и подрывают усилия, пред-
принимаемые государством и об-
ществом для разрешения указан-
ной проблемы, необходимо указать 
следующие:

Во-первых, то, что вопросы: «вос-
питания, образования, здравоох-
ранения, защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства, соци-
альной защиты (включая социаль-
ное обеспечение)», отнесены к со-
вместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов (пп. «е» 
и «ж» п.1 ст.72 Конституции РФ8  и 
пп. «д» и «е» п.1 ст.2 Федеративного 

Договора «О разграничении пред-
метов ведения и полномочий между 
федеральными органами государ-
ственной власти Российской Феде-
рации и органами власти суверен-
ных республик в составе Россий-
ской Федерации»).9  Такой подход 
в принципе отвечает мировой прак-
тике распределения властных пол-
номочий в федеративных государ-
ствах. Однако в российском кон-
тексте это означает, что федераль-
ная власть, в силу ограниченности 
своих полномочий, не в состоянии 
выработать соответствующие по-
литические и правовые меры, ко-
торые бы обеспечивали комплекс-
ное решение проблемы безнад-
зорности и социального сиротства 
в России.10 С другой стороны, от-
сутствие эффективных механизмов 
взаимодействия между федераль-
ными и региональными органами, а 
также на межрегиональном уровне, 
вкупе с низким уровнем правового 
обеспечения решений региональ-
ных органов власти привели к тому, 
что в сфере борьбы с безнадзорно-
стью и социальным сиротством от-
сутствует целостная скоординиро-
ванная политика на региональном и 
федеральном уровне, а многие ре-
гиональные инициативы оказыва-
ются нежизнеспособными и дают 
скорее негативный, чем позитив-
ный эффект.11

Во-вторых,  в соответствии со 
ст. 34 Гражданского кодекса РФ12 
функции органов опеки и попе-
чительства возложены на органы 
местного самоуправления. Такой 
подход является общепринятым, 
поскольку считается, что органы 
местного самоуправления находят-
ся «ближе всего» к рядовым граж-
данам и способны наиболее опера-
тивно и эффективно разрешать за-
дачи такого уровня. Однако именно 

6. См.: Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 27.03.2012 N 594 (ред. от 17.04.2012) 
“Об утверждении отдельных типовых распоряжений Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы”.

7. См.: Указ Президента РФ от 18.08.94 N 1696 “О Президентской  программе “Дети России”;  Постановление Правительства РФ 
от 21 марта 2007 г. N 172 «О Федеральной целевой программе “Дети России” на  2007-2010 гг.».

8. См.: Конституция Российской Федерации // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. N 237.
9. См.: Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации (Москва, 31 марта 1992 г.).
10. См.: Конвенция защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ, 

08.01.2001, №2.
11. См.: Ефименко А.П. Основные направления реформирования законодательства РФ в сфере защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. // Тасис-проект “Партнерство в Российской Федерации”. Июнь, 2002.
12. См.: Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) Часть 3. Ст.34 от 26.11.2001 N 146-ФЗ.
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органы местного самоуправления в 
силу объективно присущей им кон-
сервативности подходов и инерци-
онности мышления труднее всего 
поддаются реформированию. По-
давляющее большинство органов 
местного самоуправления все еще 
несут на себе отпечаток советской 
системы, для которой были харак-
терны следующие черты:

- «самоуправление» носило в зна-
чительной степени номинальный 
характер;

- властные функции были жестко 
централизованными, проявление 
инициативы не поощрялось;

- местные бюджеты формирова-
лись в значительной мере за счет 
дотаций, получаемых из центра. [4, 
10, 18]

В сложившейся ситуации орга-
ны местного самоуправления ока-
зались неготовыми принимать на 
себя больший объем полномо-
чий и ответственности, чем санк-
ционирование лишения родителей 
их родительских прав с последую-
щей передачей детей (и связанной 
с ними ответственности) в систему 
государственных (муниципальных) 
казенных учреждений для детей-
сирот.

В-третьих,  Еще одним фактором, 
крайне негативно влияющим на по-
ложение, складывающееся относи-
тельно борьбы с безнадзорностью 
и сиротством, является традици-
онная низкая культура взаимодей-
ствия между различными ведом-
ствами практически на всех уров-
нях. Среди ведомств, так или ина-
че принимающих участие в реали-
зации государственной полити-
ки в указанной сфере, следует от-
метить Министерство образования 
РФ (в чьем ведении находятся дет-
ские дома интернатного типа, на 
которые приходится львиная доля 
устроенных детей), Министерство 
труда и социального развития РФ 
(в чьем ведении находятся прию-
ты и специализированные учреж-
дения для детей с психическими и 
физическими отклонениями), Ми-
нистерство здравоохранения РФ 
(в чьем ведении находятся дома 
ребенка). Взаимодействие меж-
ду указанными ведомствами орга-
низовано крайне плохо, и проведе-

ние единой комплексной государ-
ственной политики представляет-
ся неразрешимой задачей. Тревогу 
вызывает не столько принципиаль-
ная возможность создания специа-
лизированных учреждений для де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в рамках этих ведомств, 
а отсутствие необходимой право-
вой базы и четкой концепции места 
и роли таких учреждений в системе 
этих ведомств, системы контроля 
за их деятельностью, процедур от-
бора воспитанников и определения 
их дальнейшей судьбы. [4, 8, 10, 19]

В-четвертых, наряду с имеющи-
ми место различными эксперимен-
тами, организационно-правовое 
обеспечение которых оставляет 
желать лучшего (что весьма при-
ближает их к авантюрам), следу-
ет указать на преобладание кон-
сервативных подходов в систе-
ме государственных (муниципаль-
ных) казенных учреждений для 
детей-сирот. Разработанная в пер-
вые годы Советской власти (1918-
1924 гг.) и прошедшая испытание 
в годы Великой Отечественной во-
йны (1941-2945 гг.) система госу-
дарственных интернатных учреж-
дений была рассчитана на поддер-
жание государством минималь-
ных стандартов жизнеобеспечения 
для круглых сирот в условиях гло-
бальных потрясений, когда вопро-
сы сохранения семьи, помощи ро-
дителям, индивидуального подхо-
да к потребностям каждого ребен-
ка не ставились. К сожалению, по-
иску новых форм и методов рабо-
ты в системе государственных ин-
тернатных учреждений не уделяет-
ся должного внимания. Правилом 
является помещение детей в дет-
ские дома интернатного типа, ру-
ководители которых автоматически 
получают весь объем прав государ-
ственного опекуна и всю связанную 
с этим ответственность. Процент 
последующего устройства этих де-
тей в семьи (приемные семьи, пе-
редачу под опеку, усыновление) 
крайне невысок. Выпускники таких 
образовательных учреждений ис-
пытывают значительные трудности 
при последующих попытках инте-
грироваться в современное обще-
ство.

В-пятых,  необходимо также ука-
зать на отсутствие практики взаи-
модействия государственных орга-
нов и учреждений с общественны-
ми организациями. Государствен-
ные органы в подавляющем боль-
шинстве случаев отказываются от 
использования частной или обще-
ственной энергии или инициативы, 
которые могли бы принести зна-
чительную пользу обществу. Так, 
большинство общественных орга-
низаций, занимающихся защитой 
прав и интересов детей-сирот, не 
встречают понимания и поддержки 
у органов опеки и попечительства, 
негосударственным детским до-
мам приходится функционировать 
на полулегальных основаниях, под 
постоянной угрозой закрытия, не-
редки случаи откровенного чинов-
ничьего произвола в отношении не-
государственных организаций. [10, 
17, 20]

В процессе социологического ис-
следования (2009-2011гг.) «соци-
альной компетентности выпуск-
ников муниципальных интернат-
ных учреждений» нами было вы-
явлены основные трудности (про-
блемы), встающие перед учащи-
мися и выпускниками муниципаль-
ных интернатных учреждений. Сре-
ди них на первом месте проблема 
получения жилья и прописки. Её от-
мечают 96,3% учащихся интернат-
ных учреждений 9–11 классов, 91% 
учащихся-сирот профессиональ-
ных учебных заведений и 74,9% вы-
пускников интернатных учрежде-
ний (2001-2002 гг.), информация о 
которых получена автором на осно-
ве изучения их личных дел и их ин-
тервьюирования в 2010 г. На вто-
ром месте – проблема приобре-
тения специальности: ее отмеча-
ют 94,5% учащихся 9–11 классов, а 
для выпускников проблема заклю-
чается в том, что из них большая 
часть – 68,2% работают не по полу-
ченной специальности. На третьем 
месте стоят такие проблемы, как 
создание семьи, обеспечение сво-
ей бедующей жизни и трудоустрой-
ство. Об их важности заявили 57% 
учащихся интернатных учреждений 
(9–11кл.), 87,2% учащихся профес-
сиональных учебных заведений (ПУ, 
колледжа), а как показывает си-
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туация с выпускниками-сиротами 
2001-2002 гг., то среди них рабо-
тает только третья часть (31,7%),  
43,3% находятся на иждивении 
своих престарелых родителей или 
супругов, а 25% респондентов не 
имеют постоянного заработка.  

Одним из важных аспектов со-
циальной адаптации выпускников-
сирот является создание ими соб-
ственной семьи. Анкетный опрос 
выпускников показал, что 27% ре-
спондентов имеют детей, но только 
3% молодых родителей воспитыва-
ют их сами, остальные дети были 
переданы под опеку и попечитель-
ство (проявление фактора   «ре-
пликативного» сиротства).  Из 97% 
респондентов-выпускников, пере-
давших под опеку, 78% были лише-
ны родительских прав за уклоне-
ние от выполнения обязанностей 
родителей и по другим причинам, 
представлявшим угрозу жизни де-
тей.13 19% детей были добровольно 
оставлены в родильных домах и 3% 
новорожденных детей были остав-
лены на улице.   Из общего числа 
69% опрошенных так и не смогли 
создать собственной семьи. Таким 
образом, вполне понятно, что си-
роты, воспитанные вне семьи, не в 
состоянии построить полноценные 
взаимоотношения с супругой(ом).

По результатам опроса экспертов 
и подростков-сирот, а также анали-
за процесса социализации детей-
сирот в муниципальных интернат-
ных учреждениях автор устанав-
ливает, что существует целый ряд 
объективных причин, исключаю-
щих успешную социализацию вос-
питанников и социальную адапта-
цию выпускников муниципальных 
интернатных учреждений. К наибо-
лее распространенным относится 
следующее:

-
вано понимание взаимосвязи соци-
альных прав и обязанностей;

-
ра желаемой профессии на этапе 

профориентации в муниципальном 
интернатном учреждении;

-
ждения выпускников в выборе про-
фессиональных образовательных 
учреждений;

в результате особого статуса «си-
роты», позволяющего пользовать-
ся федеральными и региональны-
ми льготами;

-
ный уровень общей культуры 
воспитанников-сирот;

-
ное пространство в интернатном 
учреждении, где воспитанник мог 
бы хранить свои личные вещи, от-
дохнуть от сверстников и т.д.;

-
чества, при  котором воспитатель 
может в индивидуальном порядке 
заниматься с воспитанником;

-
ния со взрослыми (близкими, род-
ственниками и т.д.);

спортивно-оздоровительной рабо-
ты;

-
ветственность перед обществом 
(нет социального осознания необ-
ходимости ухода за теми же сиро-
тами, инвалидами или людьми пре-
клонного возраста);

социально-бытовые навыки у вос-
питанников; 

санитарно-гигиенические навыки 
(сироты не следят за своей внеш-
ностью и не ухаживают за собой в 
полной мере);

-
ны трудовые навыки: трудолюбие, 
работоспособность, профессио-
нальная ответственность;

-
на правовая компетентность, вос-
питанник интернатного учрежде-
ния не знает, куда и как обратить-
ся в случае утраты личных докумен-

тов, оформления льготных пособий 
и выплат и т.д.

Данные факторы риска обуслав-
ливают социальную некомпетент-
ность подростков-сирот, воспиты-
вающихся в муниципальных интер-
натных учреждениях.14

Для того, чтобы переломить ситу-
ацию и добиться значительных по-
зитивных результатов, потребуют-
ся сильная политическая воля, ком-
плексный (ориентированный в пер-
вую очередь на интересы ребенка-
сироты) подход и надлежащее пра-
вовое обеспечение предпринимае-
мых шагов. 

Одной из необходимых предпо-
сылок достижения действенных ре-
зультатов в борьбе с безнадзор-
ностью и социальным сиротством 
в России является качественное 
изменение места и роли органов 
местного самоуправления в систе-
ме органов, осуществляющих кон-
троль за соблюдением прав и инте-
ресов детей, оставшихся без попе-
чения родителей (в т.ч. и «скрытых 
сирот»15). Это, в свою очередь, по-
требует наделения органов опеки и 
попечительства (в рамках органов 
местного самоуправления) новы-
ми полномочиями и функциями, ко-
торые бы соответствовали ведущей 
(главенствующей) позиции, кото-
рую органы опеки и попечитель-
ства должны занять в системе ор-
ганов, так или иначе вовлеченных 
в борьбу с «скрытым» сиротством. 
Именно, на уровне органов опеки 
и попечительства должен быть ор-
ганизован эффективный контроль 
за соблюдением прав и интересов 
детей-сирот, надзор за деятельно-
стью муниципальных казенных об-
разовательных учреждений (МКОУ 
для детей-сирот), в которые были 
устроены такие дети, мониторинг 
условий их содержания (независи-
мо от форм устройства), разрабо-
тан специальный инструментарий, 
предусматривающий быстрое и 
эффективное пресечение наруше-

13. См.: Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ. Статья 69 // “Российская газета” от 27 января 1996 г. № 17, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1. (ред. от 30.06.2008 с изм. и доп., вступающими в силу 
с 01.09.2008) // Российская газета, № 141, 03.07.2008.

14. См.: Нестеров А.Ю. Специфика процесса социализации детей-сирот в системе муниципальных интернатных учреждений (на 
примере Кемеровской области) :  Автореф. дис... канд. социол. наук.  - М., 2013.  - 31 с. (С.25-26).

15. «Скрытое сиротство» -  это дети, родители которых не уделяют своим детям достаточного внимания, в силу чрезмерной 
трудовой занятости и необходимости решения проблем физического выживания семьи.
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ний прав воспитанников. Все вы-
шеперечисленное потребует:

- разработки и принятия ряда со-
гласованных между собой норма-
тивных актов, устанавливающих 
правовые основы деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
как на федеральном (федераль-
ные законы), так и на региональном 
уровне (законы субъектов федера-
ции);

- создание необходимой 
материально-финансовой базы, 
которая бы обеспечивала адекват-
ное финансовое обеспечение эф-
фективного выполнения органами 
местного самоуправления возло-
женных на них функций. Что потре-
бует, с одной стороны, пересмотра 
долей налоговых поступлений, на-
правляемых в федеральный, регио-
нальные и местные бюджеты, опти-
мизацию управления местными на-
логами и (без чего не обойтись) 
упорядочение бюджетных отноше-
ний с целью целевого использова-
ния средств, выделяемых из фе-
дерального бюджета на финанси-
рование соответствующих органов 
местного самоуправления;

- интенсивных политических уси-
лий с целью переломить инерт-
ность и консерватизм органов 
местного самоуправления, их не-
желание брать на себя дополни-
тельные функции и, соответствен-
но, возлагать на себя дополнитель-
ную ответственность.

Реализация указанных задач по-
требует значительных финансовых 
затрат и организационных усилий, 
в первую очередь, от Федеральных 
органов власти, и, возможно, целе-
сообразно было бы проводить ее в 
рамках реформы органов местного 
самоуправления. Также, необходи-
мой будет оказание помощи в пра-
вовом обеспечении указанных про-
цессов путем разработки типовых 
(рамочных) законов и подзакон-
ных актов, которые могли бы быть 
использованы для принятия на их 
базе региональных или местных ак-
тов. [1, 4, 6, 7, 8, 10, 16]

Федеральная Программа «Дети 
России» ставит задачу достижения 
следующих целей: 

1) создание благоприятных усло-
вий для развития и жизнедеятель-
ности детей-сирот; 

2) государственная поддержка 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и оставшихся без 
попечения родителей; 

3) создание по зарубежной моде-
ли детских деревень – SOS.

В современных условиях идет 
формирование модели социаль-
ной работы, сочетающей особен-
ности развития современной Рос-
сии и национальные традиции ор-
ганизации социального попечения 
прошлых лет.

Современная система государ-
ственной помощи детям-сиротам 
предусматривает различные фор-
мы их устройства на воспитание в 
семьи, под опеку, на усыновление, 
в детские дома семейного типа, в 
государственные (муниципальные) 
казенные образовательные учреж-
дения для детей-сирот. Поиск но-
вых форм и моделей устройства 
детей-сирот и связанные с ним во-
просы финансового обеспечения 
воспитанников СВГ, приемных се-
мей и т.д., выплаты пособий и опла-
ты труда воспитателей ставят на 
повестку дня новые вопросы кон-
цептуального плана относитель-
но налогообложения указанных вы-
плат, определения их адресатов, 
обеспечения необходимых стиму-
лов. Сегодня, налоговое законода-
тельство РФ пока не в состоянии 
соответствовать достаточно высо-
ким требованиям, которые предъ-
являются к нему в процессе поиска 
оптимальных моделей содержания 
и воспитания осиротевших детей.16

Таким образом, в рамках про-
веденного анализа мы, прихо-
дим к заключению, что каждое му-
ниципальное казенное образова-
тельное учреждение (МКОУ для 
детей-сирот) в рамках социально-
го партнерства стремится к созда-
нию адекватной организационно-
управленческой структуры, пред-
лагающей наличие следующих 
факторов:

-
ческих, духовно-нравственных ка-
честв, физическое развитие, овла-

дение правовой культурой; 
-

образный фокус концентрации вни-
мания всех государственно–обще-
ственных институтов с целью при-
ведения в движение и полноценно-
го использования образовательно-
воспитательного потенциала; 

-
ственного подхода в содержа-
нии и организации деятельности 
государственно-общественных 
институтов образования и вос-
питания; перераспределение 
материально-технических ресур-
сов, финансовых средств, кадровых 
возможностей профессионально-
воспитательных, образовательных 
и других институтов общества.

Семейным кодексом РФ, разра-
ботанным и принятым относитель-
но недавно, наряду с традиционны-
ми формами устройства осиротев-
ших детей (усыновление, переда-
ча под опеку и устройство в воспи-
тательное учреждение), предусма-
тривается такая форма устройства, 
как передача в приемную семью. 
Однако указанные правовые кон-
струкции не рассчитаны на такие 
формы устройства, как передача 
под патронатное воспитание, уста-
новление социального патрона-
та и устройство в негосударствен-
ный детский дом (НОУ для детей-
сирот). Также в Указе Президента 
РФ №1688 от 28.12.2012г., отраже-
ны важные аспекты российских си-
рот на конституционное право на 
семью. Это, прежде всего:

- упрощение процедур передачи 
на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство, патронат) 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая 
осуществление последующих мер 
государственной поддержки, пред-
усмотрев в том числе снижение 
требований к нормативу площа-
ди жилого помещения при устрой-
стве детей на воспитание в семью, 
сокращение перечня представля-
емых гражданами Российской Фе-
дерации в государственные орга-
ны документов и увеличение сро-
ка их действия, а также уменьше-
ние объема отчетности, представ-

16. См.: Нестеров А.Ю. Феномен социального сиротства в современном российском обществе. // Человеческий капитал. – 2011. 
– № 8’2011 (32). – С.227.
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ляемой опекунами (попечителями) 
и приемными родителями в органы 
опеки и попечительства;

- совершенствование оказания 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, в слу-
чае выявления у них заболеваний 
медицинской помощи всех видов, 
включая специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь;

- осуществление контроля за ка-
чеством проведения медицинских 
осмотров, диспансеризации детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), при-
нятых под опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную се-
мью, а также за качеством последу-
ющего оказания медицинской по-
мощи таким категориям детей;

- установление порядка медицин-
ского освидетельствования граж-
дан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попе-
чительство, патронат) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.17

С экономической точки зрения 
российское законодательство, ре-
гулирующее оказание помощи (вы-
плату пособий), также было разра-
ботано в расчете на традиционные 
формы устройства осиротевших 
детей и не может быть применено 
(или может не применяться) к но-
вым формам устройства:

Во-первых, создать более эф-
фективную систему пособий, на-
правленную на социальную защиту 
детства;

Во-вторых, предоставление на-
логовых льгот родителям, усыно-
вившим (удочерившим) ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, в том числе ребенка-
инвалида, а также родителям, усы-
новившим (удочерившим) второго 
и последующих детей;18

В-третьих, обязательное пенси-
онное, социальное и медицинское 
страхование; к осуществлению 

ежемесячных выплат на содержа-
ние детей в семьях опекунов (попе-
чителей), в приемных и патронат-
ных семьях.19 По нашему мнению 
«Ювенальная юстиция»,20  призвана 
не только решать правосудие над 
несовершеннолетними правонару-
шителями, это, прежде всего орга-

низации институциональной си-

стемы защиты конституционных 

прав, свобод и интересов несо-

вершеннолетних граждан, а так-

же призваны способствованию 

динамическому снижению (про-

филактике) правонарушений в 

подростковой среде.
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Ведущая роль в формировании 
этнической толерантности подрас-
тающего поколения  принадлежит 
учебным заведениям, в том числе 
и учреждениям дополнительного 
образования, так как они являют-
ся важнейшим средством переда-

чи национальной и мировой культу-
ры. Учреждения дополнительного 
образования, наряду со школьным 
образованием, обязаны осущест-
влять воспитательные функции, на-
пример, формировать уважитель-
ное отношение к культурным цен-

ностям других наций и народов.
Работа в области межнациональ-

ных отношений, усилия по их гармо-
низации, профилактики этнической 
и конфессиональной напряженно-
сти начинается со школьной ска-
мьи,  с интернационального воспи-
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тания подростков. Именно с детско-
го и подросткового возраста закла-
дываются основы толерантного от-
ношения к людям иных националь-
ностей, уважения к другой культуре 
и вере. Одновременно это означает 
воспитание уважения к своей куль-
туре, осознание её универсально-
сти и одновременно уникальности.

Для характеристики отношения 
современных школьников к культу-
ре межнациональных отношений, в 
частности вопросам, связанным с 
этнической толерантностью было 
проведено несколько анкетных и 
устных опросов для выявления лич-
ностной черты, такой как этническая 
толерантность, которая характери-
зуется: уважительным отношением 
к языкам взаимодействующих лю-
дей; отсутствием обидных замеча-
ний при допущении ошибок в речи; 
попытками выучить некоторые сло-
ва, фразы, песни из другого языка; 
четким представлением и умени-
ем объяснить то, что не существу-
ет плохих народов, могут встречать-
ся только плохие люди; деликат-
ным отношением взаимодействую-
щих друг к другу, при котором каж-
дый прислушивается к желаниям 
другого, может высказать свое мне-
ние; отсутствием «изгоев»; стрем-
лением и четкой мотивацией в изу-
чении своей и других национальных 
культур; употреблением в обыден-
ной жизни элементов своей и чужой 
культуры; желанием участвовать в 
фольклорных праздниках различ-
ных национальностей; отсутствием 
любого вида подавления (насилия); 
предоставлением возможности 
(при наличии желания) объяснять 
свои обычаи и веру, без насаждения 
с любой стороны;  отношение между 
меньшинством и большинством ха-
рактеризуется участием всех взаи-
модействующих во всех делах.

В связи с этим представляет осо-
бый интерес выяснение наличия 
представлений о толерантности 
в подростковой среде. На первом 
этапе со школьниками была про-
ведена беседа на тему: «Толерант-
ность». Был задан один вопрос: 
«Что с Вашей точки зрения являет-
ся толерантностью?»

На этот вопрос большинство под-
ростков ответили, что это «тер-

пимость», «терпение», «терпели-
вое отношение», «отсутствие реак-
ции» или «сдержанность», подчер-
кивая тем самым пассивность дан-
ной характеристики. Часто встре-
чался и такой ответ, как «Толерант-
ность - это способность к бескон-
фликтному общению». На вопрос: 
«Каковы характеристики личности, 
обладающей этим качеством?» От-
веты были весьма неопределенны-
ми с большим разбросом мнений.

С целью уточнения понятий и при-
дания ответам большей определен-
ности была разработана анкета «Чер-
ты толерантной личности», в которой 
были перечислены 20 характеристик, 
определяющих толерантную лич-
ность. Они были выделены на осно-
вании анализа ответов, полученных 
на вопросы, задаваемые в ходе бесе-
ды и обобщения работ по данной про-
блематике. В их число вошли следую-
щие характеристики личности: терпе-
ливость, доброжелательность, сдер-
жанность, непротивление, снисходи-
тельность, расположенность к людям, 
снисходительность, чуткость, пони-
мание, выносливость, самопожерт-
вование, доверие, альтруизм, устой-
чивость к различиям, чувство юмо-
ра, умение владеть собой, искрен-
ность, умение не осуждать других, гу-
манизм, эмпатия, великодушие.

По итогам опросов удалось вы-
делить качества, которые набра-
ли наибольшее количество баллов, 
которые можно считать основны-
ми характеристиками толерантной 
личности: терпеливость, устойчи-
вость к различиям, расположен-
ность к другим, сдержанность, эм-
патия. На основании проведен-
ных опросов можно сделать вывод 
о том, что интуитивно все опраши-
ваемые имеют достаточно четкое 
представление о природе и содер-
жании понятия «толерантность».

Как показали исследования, под-
ростки в основном эмоциональ-
но, а не рационально реагируют на 
конфликт. В процессе исследова-
ния было выяснено, как школьни-
ки относятся к культуре своего на-
рода и насколько глубоко ее знают. 
Положительный образ собствен-
ной общности сосуществует с по-
зитивным ценностным отношением 
к иноэтническим группам.

Таким образом, толерантность 
является одним из важнейших ка-
честв, присущих человеку, и в част-
ности этническая толерантность, 
то есть умение терпимо, с понима-
нием и без осуждения относиться к 
людям других национальностей, к 
их обычаям, традициям, культуре, 
образцам поведения, образу жиз-
ни. Этническая толерантность или, 
напротив, этническая интолерант-
ность во многом определяет харак-
тер межнациональных отношений.

Российская Федерация – много-
национальное государство, в кото-
ром проживает более 160 народов. 
Развитие их отношений между со-
бой и другими народами мира обу-
словливает цели и содержание вос-
питания культуры межнациональ-
ного общения у молодежи и всего 
населения страны.

Социальное воспитание подрас-
тающего поколения должно осу-
ществляться в гармонии националь-
ного и общечеловеческого. Эта за-
дача четко определена в Концепции 
Государственной национальной по-
литики Российской Федерации. В 
ней подчеркивается необходимость 
создания системы формирования 
толерантности и культуры межнаци-
онального общения на всех ступе-
нях и уровнях образования.

Ведущая роль в формировании 
толерантных форм сознания и по-
ведения личности принадлежит се-
годня институтам образования, ко-
торые призваны вносить целена-
правленный вклад в процесс соци-
ализации человека. 

В поликультурном обществе об-
разовательное пространство долж-
но строиться с учетом поликультур-
ной среды.  Целью современного 
поликультурного образования яв-
ляется формирование социально-
активной личности, отвечающей 
требованиям нового времени, об-
ладающей пониманием, терпимо-
стью и уважением других культур, 
умением жить в мире и согласии с 
представителями разных нацио-
нальных принадлежностей и веро-
исповеданий.

Среди главных задач поликуль-
турного образования в условиях 
учреждения дополнительного об-
разования можно выделить сле-
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дующие: глубокое и всестороннее 
овладение обучающимися куль-
турой своего собственного наро-
да как непременное условие инте-
грации в иные культуры. Умение ве-
сти диалог, формирование положи-
тельного отношения к культурным 
различиям, способствующим про-
грессу человечества и служащим 
условием для самореализации лич-
ности; создание условий для ин-
теграции обучающихся в культуры 
других народов; формирование и 
развитие умений и навыков эффек-
тивного взаимодействия с пред-
ставителями различных культур; 
воспитание обучающихся в духе 
мира, терпимости, гуманного меж-
национального общения.

Для определения методов фор-
мирования различных видов толе-
рантности необходимо иметь чет-
кое представление об организации 
учебно-воспитательного процес-
са в учреждении дополнительного 
образования как одном из факто-
ров воспитания. С точки зрения пе-
дагогики, воспитание толерантно-
сти можно рассматривать как целе-
направленное обогащение лично-
сти позитивным опытом толерант-
ности, т.е. преднамеренное созда-
ние таких условий, такой среды, ко-
торая бы ставила бы субъекта пе-
ред необходимостью взаимодей-
ствовать с другими людьми, какими 
бы они с точки зрения этого субъек-
та не были. Именно в такой среде, в 
условиях постоянного взаимодей-
ствия и происходит взаимное обо-
гащение опытом толерантности, 
что создает определенную эмоцио-
нально окрашенную нравственную 
и одновременно интеллектуальную 
базу, для формирования положи-
тельного опыта налаживания отно-
шений и общения.

Одним из фундаментальных ка-
честв существования человека яв-
ляется многообразие. Половые, ра-
совые, национальные, возрастные, 
социальные, конфессиональные и 
другие различия оказывают значи-
тельное влияние на людей, харак-
тер взаимоотношений между ними 
и нередко могут стать причиной не-
понимания и открытого противо-
стояния. Следствием этого являет-
ся теоретический и практический 

интерес к этнической толерантно-
сти как к одному из возможных пу-
тей преодоления различных форм 
напряженности.

Недостаточные знания школь-
ников о толерантности, определе-
ние ее признаков, характеристик 
и сущности на интуитивном уров-
не приводит к неверному представ-
лению о необходимости овладе-
ния данным качеством личности во 
всех без исключения ситуациях об-
щения в поликультурном образо-
вательном пространстве. Следует 
напомнить, что результаты прове-
денных исследований выявили по-
зицию школьников, которая в це-
лом оказалась нейтральной, хотя и 
с некоторым уклоном в сторону то-
лерантности. Однако в личной бе-
седе выявилось значительное чис-
ло школьников, высказавших со-
мнение в необходимости этниче-
ской толерантности в ряде конкрет-
ных жизненных ситуаций. То есть, 
осмысливая и интерпретируя для 
себя ситуации, в которых наруша-
ются их права и свободы, в ходе об-
разовательного процесса, они раз-
мывают границы толерантности, 
ставя проявление этих качеств в за-
висимость от конкретной ситуации.

Однако нужно помнить, что в со-
держание понятия культуры меж-
национального общения на основе 
этнической толерантности и поли-
культурности, входит так же и уме-
ние корректно выразить свое несо-
гласие с иными мнением, позици-
ей, действиями, которые противо-
речат представлениям и взглядам 
личности, являются для нее чужды-
ми. Этническая толерантность до-
пускает возможность и приветству-
ет способность отстаивания своей 
социально-нравственной позиции 
и принципов без нагнетания меж-
национальной напряженности, раз-
рыва существующих отношений и 
ухода от конфликтов как прямых, 
так и скрытых. С другой стороны 
недопустимо противопоставление 
этнических, бытовых, религиозных 
или иных культурных различий.

Нельзя не сказать и об этических 
границах, требующих понимания и 
особенно четкой нравственной по-
зиции: невозможно равнодушно 
сосуществовать с предательством, 

преступлением, терроризмом. То-
лерантность – это не равнодушие.

Главная педагогическая зада-
ча состоит не в том, чтобы спо-
собствовать изменению взглядов 
школьников, заставить их мыслить 
и иначе относиться, к своим по-
ступкам. Задача воспитательной 
системы учреждения дополнитель-
ного образования состоит не в том, 
чтобы радикально изменить взгля-
ды, вкусы и нравственные приори-
теты подростков, так как они имеют 
право на свою систему взглядов и 
отношений, а в том, чтобы создать 
условия, требующие их взаимодей-
ствия с другими людьми, независи-
мо от сложившихся между ними от-
ношений.

Речь идет о создании простран-
ства прямого или опосредованного 
взаимодействия с иными по взгля-
дам или поведению людьми, их со-
обществами, иначе говоря – про-
странства сосуществования «раз-
ного».

Основным фактором воспитания 
этнической толерантности являет-
ся образование, в процессе кото-
рого человек получает знания по 
истории и культуре своего этно-
са, народа, рода, семьи, осваива-
ет моральные правила взаимоотно-
шений и взаимодействия с другими 
людьми, и получает опыт толерант-
ного поведения путем участия в се-
рии занятий, задачами которых яв-
ляется: ознакомление с понятиями 
«толерантность», «толерантное со-
знание», «толерантное поведение»; 
активизация процесса освоения 
данных понятий и формирование 
собственной позиции по данному 
вопросу; формирование навыков 
толерантного поведения и взаимо-
действия на этнической основе.

В качестве методологической 
основы выбран гуманистический 
подход, методологические уста-
новки которого основаны на том, 
что человек является центром гу-
манистической педагогики. Он рас-
сматривается как высшая ценность 
общества и самоцель обществен-
ного развития.

Концепция гуманизации рассма-
тривает наш мир, как мир целост-
ного человека, поэтому важно на-
учиться видеть то общее, что объ-
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единяет все человечество и при 
этом характеризует каждого от-
дельного человека.

Из вышеизложенного вытекают 
следующие направления педаго-
гической деятельности: активиза-
ция интереса к жизнедеятельности 
различных культурных, националь-
ных, конфессиональных, социаль-
ных групп и воспитание адекватно-
го восприятия их своеобразия; фор-
мирование целостного представле-
ния о теории и практике толерант-
ного общения и взаимодействия; 
пропаганда общечеловеческих цен-
ностей, основанных на достижениях 
мировой культуры; воспитание эти-
ческих и правовых норм поведения в 
межличностном общении; развитие 
способности к прогнозированию 
конфликтных межличностных ситуа-
ций и их предупреждению; воспита-
ние культуротворческих способно-
стей в толерантном общении, опи-
рающихся на умения присваивать и 
преобразовывать накопленный че-
ловечеством мировой опыт.

Логика образовательного про-
цесса в учреждениях дополнитель-
ного образования детей обуслов-
ливает выявление педагогических 
возможностей воспитания толе-
рантности в пределах структурных 
элементов: целей, задач, направ-
лений, содержания, форм, мето-
дов, а также методик и технологий.

В настоящее время в обществе 
протекают процессы,  приводящие  
к отрицательным последствиям со-
циального расслоения. В отношени-
ях между людьми усиливается эго-
изм, утилитаризм, происходит соци-
альная и конфессиональная диффе-
ренциация учащихся. В связи с этим 
появляется потребность в формиро-
вании этнической толерантности как 
у педагога дополнительного образо-
вания, так и у подростков.

Методика формирования этни-
ческой толерантности позволяет 
выделить пять моделей введения 
национально-регионального этно-
культурного компонента в содержа-
ние общего и дополнительного об-
разования: межпредметную, мо-
дульную, монопредметную, ком-
плексную и дополняющую.

Межпредметная модель пред-
полагает равномерное распреде-

ление соответствующего матери-
ала по всем учебным предметам 
в образовательном учреждении. 
Вопросы национального и регио-
нального своеобразия культуры, 
социально-экономические пробле-
мы региона, России и стран миро-
вого сообщества рассматриваются 
здесь в русле общего содержания и 
рассредоточены по разным дисци-
плинам и темам.

Модульная модель реализуется 
посредством включения в учебные 
курсы гуманитарного цикла специ-
альных тем (модулей), которые от-
ражают этнокультурное своеобра-
зие региона, России, других наро-
дов и стран. Так, например, в содер-
жание различных дисциплин можно 
ввести следующие темы: «Особен-
ности моего языка», «Обычаи моего 
народа», «Песни народов России», 
«Песни славян», «Русские народные 
песни», «Рождественские коляд-
ки», «Русские узоры», (на практиче-
ских занятиях по изобразительному 
искусству), «Промыслы России» (на 
практических занятиях технологий 
народных промыслов). В занятия по 
физической культуре можно вклю-
чить игры разных народов.

Монопредметная модель пред-
полагает углубленное изучение 
школьниками этнических культур (в 
том числе своего фольклора), язы-
ков (в том числе родного), истории, 
географии, искусства региона, Рос-
сии, других народов и стран на спе-
циально выделенных для этой цели 
учебных предметах, за счет вариа-
тивной части базисного плана.

Комплексная модель реализует-
ся в виде интегративных курсов, в 
которых отдельные аспекты нацио-
нальной культуры могут быть пред-
ставлены во взаимосвязи истории 
или краеведения, русской и родной 
литературы, биологии и экологии 
и т.д. (например, интегрированные 
курсы «Фольклор и мы», «Человек 
и природа», «Человек и искусство», 
«Культура и обычаи народов», «Мой 
край в истории России»).

Дополняющая модель предпо-
лагает изучение национально-
регионального / этнокультурно-
го компонентов в ходе различных 
внешкольных мероприятий, вве-
дения студий: хореографических 

(«Танцы народов мира»), музы-
кальных, хоровых, театральных сту-
дий, кружков и клубов этнографи-
ческой направленности; кружков 
и мастерских народного приклад-
ного творчества («Народные про-
мыслы народов России», «Золотое 
шитье», «Лоскутное шитье», «Кух-
ня народов России»); историко-
этнографических, поисковых объ-
единений студентов школьников; 
краеведческих, этнографических 
музеев и выставок.

Все эти модели могут быть приме-
нимы при формировании этнической 
толерантности подростков, если ор-
ганизация данного процесса осу-
ществляется на этнической основе. 
Кружки, студии, объединения позво-
ляют приобщить подростков к сфе-
ре духовно-практической деятель-
ности разных народов. Путь к вза-
имопониманию проходит не толь-
ко через знания, представления, но 
и через чувства, стремление видеть 
и творить прекрасное. Приобщение 
к этнокультуре осуществляется че-
рез овладение «инструментарием» 
ее познания, «языком» ее художе-
ственных форм, проникновением в 
ценностно-смысловое содержание 
символов этнокультуры.

Гарантировать школьникам зна-
ния, умения и навыки, необходимые 
для формирования этнической толе-
рантности, могут специальные учеб-
ные программы, разрабатываемые в 
учреждениях дополнительного обра-
зования, и система воспитательной 
работы по данному направлению.

Особый интерес представляет 
самостоятельная исследователь-
ская деятельность школьников, на-
правленная на сбор, изучение, ана-
лиз и применение в учебном и вне-
учебном процессах материалов, 
раскрывающих особенности куль-
туры, истории, традиций, быта, 
образа жизни, психологии наро-
дов, проживающих в мире, Рос-
сии, крае, своем населенном пун-
кте, микрорайоне, образователь-
ном учреждении. Исследователь-
ские проекты подростков пред-
ставляют собой самостоятельный 
творческий поиск, который призван 
заинтересовать, пробудить жажду 
познания, желание «проникнуть» в 
другую культуру. Исследования мо-
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гут быть теоретическими и эмпири-
ческими. Первые предполагают из-
учение и обобщение фактов, ма-
териалов, содержащихся в разных 
источниках (в архивных докумен-
тах, записках путешественников, 
фольклорных произведениях и пр.). 
Вторые построены на наблюдени-
ях, экспериментах и практической 
деятельности школьников в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния, и предполагают работу с ин-
форматорами, т.е. непосредствен-
ное общение с этнофорами; иссле-
дование этнографических объек-
тов, подлинных предметов народ-
ного быта, их воспроизведение (ко-
пии, слепки, муляжи, макеты, моде-
ли и др.), реконструкцию, участие в 
историко-этнографических экспе-
дициях и прочее.

Наиболее оптимальными форма-
ми работы в направлении реально-
го общения являются дискуссии, 
диспуты, дебаты по той или иной 
проблеме полиэтнического обще-
ства. В процессе такой работы под-
ростки могут осознать ошибоч-
ность своих стереотипов и пред-
убеждений, повысить уровень ин-
формированности, соотнести соб-
ственное отношение к иным культу-
рам со взглядами и мнениями свер-
стников, находить компромиссные 
решения, овладевать умением кри-
тически мыслить, вести диалог.

Помимо этого целесообразно 
проведение мероприятий, направ-
ленных на удовлетворение потреб-
ностей подростков в уважении и 
признании национальной самобыт-
ности и культурных ценностей. На-
пример, проведение фольклорных 
концертов, праздников и театрали-
зованных представлений, праздно-
вание памятных дат национально-
исторического значения, юбилеев 
выдающихся деятелей культуры, ли-
тературы, науки, являющихся пред-
ставителями того или иного народа.

Встречи школьников с иными 
культурами моделируются в спе-
циальных игровых и деловых ситу-
ациях, где сами подростки берут на 
себя роли представителей различ-
ных народов и, стараясь удержи-
вать свою новую культурную пози-
цию, вступают в предусмотренный 

игровым сценарием или заданной 
ситуацией «межкультурный диалог» 
по каким-либо проблемам.

Учреждения дополнительного об-
разования являются своеобразным 
компасом в мире добра и зла для 
подростков различных националь-
ностей и мировоззрения. Модель 
формирования этнической толе-
рантности школьников  предпола-
гает оформление стендов, альбо-
мов, фотоальбомов, папок по наци-
ональной культуре разных народов, 
а также проведение семейных ве-
черов, конкурсов творчества, фоль-
клорных праздников, фестивалей. 

Особый интерес у школьников вы-
зывает проведение литературно-
этнографических путешествий «Мы 
– одна семья», в подготовке и про-
ведении которых принимают уча-
стие представители национально-
культурных обществ: армянско-
го, белорусского, еврейского, та-
тарского, украинского и др. Укра-
шением и существенным допол-
нением этого мероприятия яв-
ляется иллюстративная книжно-
этнографическая выставка, оформ-
ленная представителями самих об-
ществ. Цель таких мероприятий – 
информационная поддержка поль-
зователей и формирование усло-
вий для межнационального диало-
га и сотрудничества, сохранение и 
преумножение самобытной культу-
ры народов, населяющих Москву и 
Московскую область, воспитание 
чувства уважения и защиты досто-
инства каждого человека независи-
мо от его национальности, каждого 
народа независимо от его числен-
ности, т.е. воспитание толерантно-
сти; воспитание у подростков по-
требности и готовности к конструк-
тивному взаимодействию с людьми 
и этническими группами независи-
мо от их национальной, социаль-
ной, религиозной принадлежности, 
взглядов, мировоззрения, стилей 
мышления и поведения.

Сегодня одной из проблем в ре-
шении поставленных задач явля-
ется недостаток информации. Но, 
возможности современных инфор-
мационных технологий позволяют 
уже сегодня сделать ценности на-
циональных культур достоянием 

большого числа пользователей, а 
современные способы сохранения 
и передачи информации создают 
реальную возможность вовлечения 
в этот процесс большого количе-
ства подростков. Это в значитель-
ной степени позволяет сосущество-
вать реальному и виртуальному об-
щению в едином пространственно-
временном измерении различных 
культур. В настоящее время суще-
ствуют интересные проекты самих 
подростков по сбору тематических, 
предметных, фактографических 
баз данных, например: «Законо-
дательство по национальному во-
просу», «Ассоциация национально-
культурных обществ», «Сайты раз-
ных народов», «Дружба без гра-
ниц», где они могут разместить ма-
териалы о национально-культурных 
проблемах города.

В целом дополнительное образо-
вание должно донести до сознания 
школьников тот факт, что этнокуль-
турное образование отражает об-
щечеловеческие идеалы и ценно-
сти, представленные в различных 
культурах. Современное поликуль-
турное образование учащихся спо-
собствует развитию толерантности, 
созданию условий для свободного 
выбора личности своей идентично-
сти и путей её самореализации.
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О результатах образовательной де-
ятельности можно судить только по 
ее результатам. В Российском госу-
дарственном социальном универ-
ситет в году 22-летия  его основания 
не поступало отрицательных отзы-
вов на выпускников по специальности 
«социальная работа». Более 80% из 
них «обустраиваются» в социальной 
сфере по профилю диплома о выс-
шем образовании. Каждый четвер-
тый выпускник заработал право полу-
чить дипломом  с отличием. Многим 
выпускникам удалось  сделать очень 
привлекательную карьеру.

Наряду с вполне очевидным пози-
тивом  в подготовке специалистов 
для социальной сферы,  сложивша-
яся образовательная система тре-
бует капитальной модернизации. 

Это, прежде всего, обусловлено по-
требностью в обеспечении соответ-
ствия подготовки специалистов со-
циальной сферы целям и требова-
ниям, выдвинутым и системно очер-
ченным Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным в 
Национальных приоритетах.

Для такой модернизации требу-
ется всесторонне выверенная стра-
тегия ее проведения. В данном кон-
тексте на первый план выдвига-
ется задача создания оптималь-
ной системы образовательной де-
ятельности всех ее субъектов. Это 
в свою очередь базируется на осо-
знании того реального состояния 
образовательной деятельности, ко-
торый невозможно не учитывать в 
современной инновационной дея-

тельности. Таким образом требует-
ся иметь в качестве обязательного 
компонента организаторской и пе-
дагогической деятельности компо-
нент комплексного оценивания, ре-
зультаты которого дадут основание 
для оптимизации образователь-
ной деятельности.Цель комплекс-
ной оценки образовательной дея-
тельности состоит в создании эф-
фективной мотивированной обра-
зовательной системы в конкрет-
ной структуре (кафедра, факультет, 
вуз) и на основе всестороннего и 
непрерывного оценивания труда и 
его результатов, достигаемых все-
ми субъектами образовательного 
процесса (преподаватели, студен-
ты, административный и вспомо-
гательный состав) обп6еспечивать 
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Основные компоненты, функции и задачи подготовки 

специалиста социальной работы в вузе
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Основные модели специалиста социальной сферы

Подходы Основные цели 
создания модели Модель специалиста

Рассматривается личность 
как носитель определенных 
профессионально важных 
качеств, востребованных 
профессией

Разрабатывается с целью повышения 
эффективности планирования подготовки 
специалиста, совершенствования 
учебного процесса

Квалификационная 
характеристика

Рассматриваются нормы и 
требования к выпускнику и к 
образовательной системе

Разрабатывается с целью регламентации 
высшей профессиональной подготовки 
в вузах с учетом  требований, 
предъявляемых к специалисту

Государственный стандарт

Рассматриваются требования 
профессии к личностным и 
профессиональным качествам  
человека

Разрабатываются с целью 
совершенствования профотбора, 
профподбора, профадаптации, 
оптимизации деятельности

Акмеограмма, 
профессиограмма, 
психограмма

Рассматривается система 
профессионал-деятельность с 
учетом реальных условий

Применяется для детерминации 
профессией учебно-воспитательных 
мероприятий вуза, а также для разработки 
функциональных обязанностей

Модель деятельности

Рассматривается система 
базового и частных критериев, 
определяющих миссию вуза по 
формированию компетенций, 
востребованных профессией

Разрабатывается с целью повышения 
продуктивности личностно-
профессионального развития специалиста 
на протяжении всего процесса обучения в 
вузе

Критериально-
компетентностная модель

подготовку конкурентоспособных, 
гармонично развитых специалистов 
социальной сферы.

Ориентиром для подготовки специ-
алистов для социальной сферы в вузе 
выступает заказ работодателя, кото-
рый формируется с учетом действия 
многих факторов. При этом всесто-
ронний их учет, а также требований 
профессиональной деятельности по-
зволяет создать модель специалиста 
социальной работы. Здесь важно пра-
вильно избрать целесообразный под-
ход создания модели специалиста со-
циальной работы. Интеграция востре-
бованного потенциала разработан-
ных моделей дал возможность выдви-
нуть, на наш взгляд, наиболее прием-
лемую модель, которая нами названа 

критериально-компетентностная мо-
дель специалиста социальной рабо-
ты.

Интегрируя потенциал предло-
женных и, безусловно, целесоо-
бразных подходов и моделей, пред-
ставляется возможным реализо-
вать на практике критериально-
компетентностный подход в рам-
ках интегративной субъектно-
деятельностной стратегии развива-
ющейся личности.  

Он позволяет, с одной стороны, 
привести в систему многоплано-
вые суждения и понимания систе-
мы критериев, показателей и уров-
ней оценивания интересующих про-
цессов и результатов. Это относит-
ся и к образовательной деятельно-

сти конкретного студента, педаго-
га, кафедры, факультета, филиала и 
университета в целом.

С другой стороны, критериально-
компетентностный подход дает 
возможность системно оценить те 
инновационные продвижения, ко-
торые достигнуты университетом 
на современном этапе, представив 
их в структурированном и систем-
ном порядке.  Не менее важно и то, 
что такой инновационный подход 
позволяет заложить базу к главному  
Регламенту образовательной дея-
тельности – Государственному об-
разовательному стандарту третьего 
поколения. Апробированная и дее-
способная критериальная оценоч-
ная база представлена схематично.
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Примечание:  1 – применение оценочных шкал по показателям деятельности студентов и педагогического со-
става РГСУ как субъектов учебно-воспитательного процесса;

2 – применение оценочных шкал по показателям  наличия у студентов заинтересованности и научно-творческой 
активности в самосовершенствовании;

3 – применение оценочных шкал по показателям действенного комплексного мониторинга образовательной 
деятельности в РГСУ;

4 – применение оценочных шкал по показателям компонентов мотивационно-развивающей образовательной 
среды РГСУ. 

Использование критериально-компетентностного подхода в процессе разработки Государственного образова-
тельного стандарта третьего поколения дает возможность создать его с учетом интересов и запросов всех заин-
тересованных сторон – заказчика, вуза, обучающегося студента и др. При этом представляется ориентировать-
ся на реальное внедрение современных инновационных образовательных моделей, алгоритмов и технологий. 

Критериально-компетентностный подход к реализации потенциала  Государственного образователь-

ного стандарта третьего поколения

Условные обозначения: ОМ – основные модули; ПМ – поддерживающие модули; ОКМ – организационные и ком-
муникационные модули; ДМ – дополнительные

С учетом всех отмеченных положений в образовательной деятельности представляется возможным разрабо-
тать систему комплексной оценки качества образовательной деятельности  в вузе по подготовке специалистов 
социальной сферы  в РГСУ и в другом вузе.

Система комплексной оценки качества образовательной деятельности  по подготовке специалистов социальной сферы

Субъекты оценивания Администрация Субъект образовательной 
деятельности Общественность

Критериальная основа оценивания Интегральный критерий Частные критерии Показатели

Организация  комплексной 
оценки

Индивидуальный 
уровень Групповой уровень Корпоративный уровень

Использование 
результатов 
комплексной 
оценки

Оптимизация 
образовательного 
процесса

Развитие творческой 
активности  субъектов 
образовательного процесса

Создание условий для 
мотивированного труда 
субъектов образовательного 
процесса
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Такая система позволяет вовлечь 
в процесс подготовки кадров для 
социальной сферы всех заинтере-
сованных субъектов, придать наи-
более целенаправленный и органи-
зованный  характер образователь-
ной деятельности  и создать для 
этого все условия. 

В целом разработка и внедрение 
системы комплексной оценки каче-
ства образовательной деятельно-
сти   по подготовке социальных ра-
ботников в вузе, в том числе в РГСУ 
дает возможность существенно 
оптимизировать ее стороны и по-
высить эффективность педагогиче-

ского труда, шире развернуть пар-
тнерство и взаимодействие с  заин-
тересованными сторонами, струк-
турами, организациями и учрежде-
ниями социального профиля.
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Аннотация: Значительное разнообразие теоретических подходов к пониманию 

сущности «экономической безопасности предприятия» обозначает важность  дан-
ного понятия и дифференциацию точек зрения. Их амплитуда показывает функцио-
нальную значимость ЭБП. 

Abstract: A great variety of theoretical approaches to what “economic security of an 
organization” (ESO) is speaks for the importance of the notion and opinions differentiation. 
Their range manifests ESO’s functional significance.
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угроз, функциональные области ЭБП. 

Key words: economic security of an organization, threats prevention, functional areas 
of ESO.

Одним из актуальных направле-
ний научных исследований в по-
следние годы становится пробле-
ма разработки и реализации дей-
ственных механизмов обеспече-
ния экономической безопасно-
сти на всех уровнях функциони-
рования экономических систем. 
Возникновение кризисных тенден-
ций, ужесточение конкуренции, не-
предсказуемость рыночной конъ-
юнктуры, усложнение рисков на на-
циональном и региональных рынках 

требуют формирования адекватных 
систем эко номической безопасно-
сти субъектов различных уровней. 

Экономическая безопасность 
предприятия выступает сложным 
полифункциональным феноменом, 
оказывающим существенное вли-
яние  на развитие хозяйствующих 
субъектов как на уровне отдельно-
го предприятия,  так и на уровне 
национальной экономики в целом. 
Значительный исследовательский 
интерес представляют исследо-

вания и трактовка экономической 
безопасности на микроуровне, т.е. 
на уровне хозяйственной деятель-
ности отдельных предприятий, по-
скольку в современных услови-
ях  именно предприятия становят-
ся основой обеспечения экономи-
ческой безопасности всех уровней 
экономической системы.

В рамках экономической науки 
существует значительное разноо-
бразие  теоретических подходов к 
пониманию сущности  «экономиче-
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ской безопасности предприятия», 
которые обозначают важность дан-
ного понятия и дифференциацию 
точек зрения. 

В российской экономической на-
уке понятие экономической без-
опасности одними из первых ис-
пользовали Л.И. Абалкин в ста-
тье «Экономическая безопас-
ность России: угрозы и их отраже-
ние» и А. Архипов, А. Городецкий, Б. 
Михайлов в статье «Экономическая 
безопасность: оценки, проблемы, 
способы обеспечения», рассмо-
трев его применительно к нацио-
нальному хозяйству. Необходимо 
отметить, что уже тогда наметились 
два основных подхода к трактовке 
сущности экономической безопас-
ности, которые в дальнейшем полу-
чили свое развитие. 

В рамках развития современной 
экономической науки содержание 
термина «экономическая безопас-
ность» претерпело существенную 
трансформацию. В начале 90-х го-
дов ХХ века преобладал подход, 
рассматривающий  экономическую 
безопасность как обеспечение 
условий сохранения коммерческой 
тайны предприятия, основой ко-
торого является защита информа-
ции (В. Завгородний, А.Г. Шаваев, 
В. И. Ярочкин). В экономической 
литературе представлены и другие 
узкофункциональные подходы к по-
нятию экономической безопасно-
сти предприятия. Так, К.С. Горячев, 
Р.С. Папехин в качестве важнейше-
го направления формирования си-
стемы экономической безопасно-
сти предприятия рассматривают 
создание действенного механизма 
финансовой безопасности.

Подобные узкоспециализирован-
ные подходы к пониманию эконо-
мической безопасности, недоста-
точно учитывающие  влияние про-
чих факторов внешней среды, яв-
ляющихся существенным источ-
ником опасностей для деятельно-

сти предприятия, утрачивают свою 
актуальность, прежде всего в силу 
принципиальных системных изме-
нений, которые претерпела  эко-
номика нашей страны в последние 
десятилетия.

Трактовка экономической безо-
пасности предприятия с точки зре-
ния негативного влияния внеш-
ней среды и необходимости защи-
ты предприятия от данного влияния 
по-прежнему остается востребо-
ванной, отражая один из принципи-
альных подходов к анализу понятия 
«экономической безопасности»,  
сложившихся в современной науке 
(Л.П. Гончаренко, В.С. Забродский, 
Д.К. Ковалев, Е.А. Олейников, 
В.В. Шлыков).  «Экономическая 
безопасность предприятия – это 
состояние наиболее эффектив-
ного использования корпоратив-
ных ресурсов для предотвращения 
угроз и для обеспечения стабиль-
ного функционирования предпри-
ятия в настоящее время и в буду-
щем».1 Рассматриваемая трактов-
ка определяет экономическую без-
опасность как устойчивое внутрен-
нее состояние предприятия, яв-
ляющееся обязательным услови-
ем для обеспечения противодей-
ствия реальным и потенциальным 
источникам  негативного влияния 
(угроз) со стороны внешней среды, 
как «состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов предпри-
ятия от реальных и потенциальных 
источников опасности или эконо-
мических угроз».2 

Однако приведенная трактовка 
не вполне учитывает всю амплитуду 
факторов экономической безопас-
ности. Во-первых, источником бла-
гополучия предприятия в данном 
случае выступает его способность  
к адаптации к изменениям внешней 
среды, что, безусловно, является 
условием необходимым, но не до-
статочным.  Во-вторых, само поня-
тие «угрозы», рассматриваемое как 

«такие изменения во внешней или 
внутренней среде, которые приво-
дят к нежелательным изменениям 
предмета безопасности (предпри-
ятия)»,3  подразумевает, что опре-
деление категории «экономическая 
безопасность», будет существенно 
меняться в зависимости  от транс-
формации содержания «нежела-
тельных изменений». 

Близкий подход к экономиче-
ской безопасности предприятия 
дает В.Л. Тамбовцев, который рас-
сматривает ее как такое состоя-
ние предприятия, при котором ве-
роятность нежелательных измене-
ний отдельных качеств или пара-
метров деятельности предприятия 
находится в неких допустимых пре-
делах, размерность которых будет 
меняться в зависимости от того, 
какое сочетание параметров в том 
или ином случае является жела-
тельным.4  

Конкретизация отдельных ка-
честв и параметров, важных для 
жизнедеятельности предпри-
ятия, дана в рамках ресурсно-
функционального подхода, пред-
ставители которого также рассма-
тривают категорию  экономической 
безопасности как состояние, де-
терминированное влиянием внеш-
ней среды. В данном случае эконо-
мическая безопасность предприя-
тия представляет собой создание 
условий, способных обеспечить 
эффективное использование кор-
поративных ресурсов «для предот-
вращения угроз и обеспечения ста-
бильного функционирования пред-
приятия в настоящее время и в бу-
дущем».5

Так, С.Л. Меламедов, исследуя 
категорию «экономической безо-
пасности предпринимательской 
структуры», трактует ее как «защи-
щенность ее жизненно важных ин-
тересов от внутренних и внешних 
угроз, т.е. защита предпринима-
тельской структуры, ее кадрово-

1. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность)/ Под ред. Е.А. Олейникова. М.: ЗАО 
«Бизнес – школа «Интел – Синтез», 1997. С. 138

2. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. — СПб.: «Алетейя», 1999.  С. 138
3.  Тамбовцев, В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы / Вестник Московского университета. 

Серия 6. Экономика. – 1995. – № 3. – С. 4
4.  Тамбовцев, В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы / Вестник Московского университета. 

Серия 6. Экономика. – 1995. – № 3. – С. 3
5. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) /  Под. ред. Е. А. Олейникова. М., 1997. 

288 с. – С. 36
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го и интеллектуального потенциа-
ла, информации, технологий, капи-
тала и прибыли, которая обеспечи-
вается системой мер специального 
правового, экономического, орга-
низационного, информационно-
технического и социального ха-
рактера».6 Е.А. Олейников рассма-
тривает различные, взаимосвязан-
ные между собой организационные 
процессы, каждый из которых ре-
ализует определенную функцию, 
совокупность которых и является 
условием обеспечения  экономи-
ческой безопасности предприятия 
как единого целого. 

Одним из преимуществ ресурсно-
функционального подхода к пони-
манию экономической безопасно-
сти предприятия является его ком-
плексный характер. Представители  
данного подхода  анализируют 
основные факторы, определяю-
щие характер функциональных  со-
ставляющих экономической безо-
пасности предприятия, в том чис-
ле, экономические индикаторы, от-
ражающие текущее состояние каж-
дой из составляющих, изучаются 
процессы их формирования, под-
робно изучают вопросы распреде-
ления и использования ресурсов 
предприятия, уделяют особое вни-
мание разработке мер по обеспе-
чению необходимого уровня каж-
дой из функциональных составляю-
щих экономической безопасности 
предприятия.

Однако комплексный характер 
ресурсно-функционального под-
хода, рассматривается некото-
рыми авторами (А.В. Козаченко, 
А.Н. Ляшенко, В.П. Пономарев)  и 
как его основной недостаток, по-
скольку в этом случае экономиче-
ская безопасность отождествляет-
ся с самой хозяйственной деятель-
ностью предприятия и ее эффек-
тивностью.

Поскольку борьба с угрозами 
не может являться целью созда-
ния и функционирования предпри-
ятия (во всяком случае, коммерче-

ского предприятия), то, по мнению 
ряда авторов (В.Ф. Гапоненко и др.) 
определение экономической без-
опасности предприятия на основе 
экономических категорий является 
более естественным и обоснован-
ным, поэтому в качестве смысловых 
ориентиров появляются  такие эко-
номические категории как «дости-
жение цели», «развитие предприя-
тия». Сторонники  первого подхода, 
трактующие ЭБП с точки зрения не-
обходимости защиты предприятия 
от негативного воздействия внеш-
ней среды, также подразумевают 
стремление предприятия к дости-
жению поставленных целей, рас-
сматривая при этом экономиче-
скую безопасность как необходи-
мое условие для их реализации, в 
то время как в рамках второго под-
хода само состояние экономиче-
ской безопасности становится воз-
можным только при условии обяза-
тельной реализация целей. Иначе 
говоря, в первом случае безопас-
ность  рассматривается как резуль-
тат нейтрализации угроз, во втором 
– как результат успешного функци-
онирования предприятия. 

«Безопасность предприятия – 
это такое состояние его правовых, 
экономических и производствен-
ных отношений, а также матери-
альных, интеллектуальных и ин-
формационных ресурсов, которое 
выражают способность предприя-
тия к стабильному функционирова-
нию».7 При такой позиции экономи-
ческая безопасность  анализирует-
ся в прямой зависимости от целей 
высшего руководства или владель-
цев компании, отсюда понятие без-
опасности приобретает временной 
аспект, т.к. цели предприятия, без-
условно, будут меняться в зависи-
мости от изменения условий его 
функционирования. Кроме того, в 
качестве критериев безопасности 
могут выступать самые различные 
показатели, в зависимости от ха-
рактера этих целей, которые сами 
по себе могут вступать в противо-

речие (например, стремление со-
вместить высокие  уровни надеж-
ности  и доходности вложений).   

Можно говорить и о комплекс-
ном подходе к определению по-
нятия экономической безопасно-
сти  предприятия,  объединяющем 
предыдущие подходы, трактую-
щие ЭБП либо как результат ней-
трализации внешних угроз, либо 
как результат успешной реализа-
ции целей и развития предприятия. 
В рамках такого концептуального 
анализа под экономической безо-
пасностью понимают состояние за-
щищенности предприятия от нега-
тивного влияния любых дестаби-
лизирующих факторов (как внеш-
них, так и внутренних), обеспечи-
вающее реализацию основных це-
лей хозяйственной  деятельно-
сти. «Экономическая безопасность  
предприятия – это такое состояние 
хозяйственного субъекта, при ко-
тором он при наиболее эффектив-
ном использовании корпоратив-
ных ресурсов добивается предот-
вращения, ослабления или защи-
ты от существующих опасностей и 
угроз или других непредвиденных 
обстоятельств и в основном обе-
спечивает достижение целей биз-
неса в условиях конкуренции и хо-
зяйственного риска».8

В работах В.Ф. Гапоненко, 
А.А. Беспалько, А.С. Власкова 
разрабатывается близкая тео-
ретическая трактовка феноме-
на экономической безопасности: 
«Экономическая безопасность 
предприятия – это состояние пред-
приятия, характеризуемое его спо-
собностью нормально функциони-
ровать для достижения своих целей 
при существующих внешних усло-
виях и их изменении в опреде-
ленных пределах».9 Под нормаль-
ным функционированием пред-
приятия авторы понимают  такое 
функционирование, «которое в 
существующих внешних условиях 
обеспечивает достижение пред-
приятием поставленных целей 

6. Меламедов С.Л. Формирование стратегии экономической безопасности предпринимательских структур \\ Автореф дисс. на 
соиск. канд. эконом. наук – СПб., 2002. – с. 4.

7. Судоплатов А.П., Лекарев С.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2001. С. 3
8. Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. – СПб.: Питер, 2002. – С. 37-38.
9. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. – М.: 

Издательство «Ось - 89», 2007. – 208 с. С. 21.
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оптимальным образом или доста-
точно близко к нему».10

В ряде работ интегрированный 
подход к определению экономи-
ческой безопасности дополняет-
ся рассмотрением безопасности 
как динамического  непрерывно-
го процесса: «Экономическая без-
опасность промышленного пред-
приятия – это непрерывный про-
цесс обеспечения на промышлен-
ном предприятии, находящемся 
в определенном внешнем окру-
жении, стабильности его функ-
ционирования, финансового рав-
новесия и регулярного извлече-
ния прибыли, а также возможно-
сти выполнения поставленных це-
лей и задач, способности его к 
дальнейшему развитию и совер-
шенствованию на различных ста-
диях жизненного цикла предпри-
ятия и в процессе изменения кон-

курентных рыночных стратегий».11 
Интегрированная трактовка эконо-
мической безопасности коррели-
рует с системным характером де-
ятельности предприятия. 

Анализируя многообразие опре-
делений экономической безопас-
ности предприятия с позиций тео-
рии безопасности, необходимо от-
метить, что большинство авторов 
рассматривает категорию безопас-
ности как «состояние», т.е. характе-
ристику качественную, т.к.  систе-
ма (а предприятие в рамках эко-
номической теории рассматрива-
ется именно как производствен-
ная система) может либо находит-
ся либо не находится в опреде-
ленном состоянии, которое харак-
теризуется совокупностью опре-
деленных параметров, являющих-
ся величиной переменной. Однако 
некоторые экономисты рассма-

тривают безопасность как со-
вокупность «свойств» компании 
(В.С. Забродский), которые яв-
ляются характеристикой количе-
ственной, измеряемой через опре-
деленную систему показателей или 
«условие» (А.А. Митрофанов), су-
ществования и деятельности хо-
зяйствующего субъекта, подкон-
трольное ему. 

Изучение идей и достижений рос-
сийских ученых дает возможность 
представить экономическую безо-
пасность предприятия как деятель-
ность по обеспечению условий для 
стабильного функционирования 
предприятия, извлечения прибыли, 
реализации поставленных целей и 
задач, способности к дальнейше-
му развитию и совершенствованию 
в условиях изменения параметров 
внешнего окружения.

10. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. – М.: 
Издательство «Ось - 89», 2007. – 208 с. С. 21

11. Половнев К.С.  Механизм обеспечения экономической безопасности  промышленного предприятия. Дис. … канд. эк. наук. 
Екатеринбург, 2002. С. 34. 
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  Аннотация: В статье дается теоретическое обоснование роли спорта в жиз-
ни каждого студента как школы формирования социально значимых, нравственно- 
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В современной науке наблю-
дается не снижающийся интерес 
к исследованию проблем разви-
тия спорта в студенческой среде. 
Многочисленные изыскания и со-
стояние практики позволяют впол-
не заслуженно рассматривать 
спортивные занятия студентов в 
качестве великолепной естествен-
ной лаборатории развития полно-
ценных человеческих возможно-
стей (как физических, так и психо-
логических). Среди отечественных 
исследователей первым, концепту-
ально  определившим неоценимую 
роль спорта в формировании со-
циально значимых качеств   лично-
сти спортсмена, традиционно от-
мечается А.Ц. Пуни [5]. В частно-
сти, Пуни выделял такие качества 
как,  целеустремленность, увлечен-
ность, трудолюбие, добросовест-
ность, творчество, настойчивость. 
Причем, Пуни и его последовате-
ли, подчеркивали, что занятия кон-
кретным видом спорта определяют 
развитие у спортсменов опреде-
ленных черт характера, связанных 
с важнейшими структурными ком-
понентами личности (когнитивным, 
чувственным, поведенческим). С 
точки зрения Пуни, в спорте осо-
бенно важны волевые качества (ре-
шительность, инициативность, са-
мостоятельность, выдержка, са-
мообладание). Эмпирически ис-
следователь подтвердил, что каж-
дое волевое проявление личности 
спортсмена состоит из трех ком-
понентов: интеллектуального, так 
как воля – деятельная сторона раз-
ума; эмоционального, так как воля 
– деятельная сторона моральных 
чувств: операционного (умение, на-
вык), ибо проявления воли связаны 
с преодолением препятствий раз-
личий степени трудности. 

В рамках анализируемого вопро-
са, возникла  необходимость  об-
ратиться к истории развития тхэк-
вондо в России и анализа его спец-
ифики как вида спорта. Анализ ли-
тературы и состояние практики по-
казало, что особой исторической 
вехой становления тхэквондо, как 
вида спорта,  в стране    следует 
отметить 80-ые годы ХХ столетия. 
Именно  в этот период спортивная 
жизнь России  начала обогащать-

ся боевыми искусствами Дальнего 
Востока, в том числе, тхэквондо 
одним из видов корейских едино-
борств. Так, М. Брагин и И. Брагина 
в своих работах подчеркивают, что 
отличительной особенностью тхэк-
вондо является отсутствие исполь-
зования оружия. Основной упор де-
лается  на развитие возможностей 
человеческого тела, которое само 
по себе может являться достаточно 
грозным оружием. Поэтому един-
ственными используемыми пред-
метами  являются протекторы [1]. 
Исследователями  выделяются   
практические  и идеологические 
ценности тэквондо.  Практическая 
ценность тхэквондо основана на 
использовании техник  самозащи-
ты голыми руками и специфических 
физических действий спортсмена. 
Идеологическая ценность тхэквон-
до основана на 3-х идеалах,  под-
тверждающих  замысел тхэквон-
до: технического, артистического  
и философского. Специфика тхэк-
вондо заключается в том, что дан-
ный вид спорта – это  поединок,  в 
котором побеждает человек,  уме-
ющий  управлять своим психоло-
гическим состоянием, владеть са-
морегуляцией поведения.  Поэтому 
трудно переоценить в спортивной 
карьере  роль умений: а)   преодо-
левать тревожность, страх, паниче-
ское состояние; б) адекватно вос-
принимать обстановку в ходе тре-
нировок и соревнований; в)  быстро  
планировать и реализовывать ра-
циональные пути для достижения 
победы. В целом анализ литерату-
ры подтверждает, что психологиче-
ская характеристика спортсменов, 
занимающихся восточными вида-
ми единоборствами, имеет свои 
специфические особенности. В со-
ответствие с современными требо-
ваниями, идеальный психологиче-
ский портрет  спортсмена – тхэк-
вондиста - это эмоционально бла-
гополучная, психически и психоло-
гически здоровая  личность.  

Таким образом, были выявлены 
теоретические подходы, позволив-
шие определить значимость: а)  пси-
хологических факторов и условий 
формирования личности спортсме-
на; б)   постоянного и систематиче-
ского изучения, кроме уровня фи-

зического развития и физической 
подготовленности спортсменов, 
также психологических особенно-
стей личности каждого спортсмена-
тхэкондиста. Как следствие, возник-
ла необходимость проведения соб-
ственного эмпирического исследо-
вания, посвященного изучению пси-
хологической характеристики лич-
ности тхэквондиста.  

Проанализируем организаци-
онные вопросы,  диагностическое 
обеспечение и результаты эмпири-
ческого среза. Эмпирическая рабо-
та проводилась по заявке тренер-
ского состава  Иркутской областной 
федерации тхэквондо, которая яви-
лась базой исследования. В соот-
ветствии с запросом из числа спор-
тсменов федерации была сформи-
рована группа выборки, составив-
шая перспективных спортсменов-
тхэквондистов 1-х курсов, имеющих 
высокий спортивный потенциал и 
входящих в олимпийский резерв по 
данному виду спорта. Тренерский 
состав был заинтересован в выяв-
лении следующих характеристик 
спортсменов-тхэквондистов: об-
щего профиля личности, тревож-
ности (ситуативной и личностной), 
общего эмоционального фона. В 
этой связи был подобран комплекс 
диагностических методик содер-
жащий: метод экспертной оцен-
ки; стандартизированную методи-
ку исследования личности (СМИЛ), 
MMPI в модификации Л. Собчик; 
тест «Исследование тревожности» 
(опросник Спилбергера); восьмиц-
ветовой тест М. Люшера. 

Анализ проведения мето-
дики СМИЛ показал, что для  
спортсменов-тхэквондистов харак-
терны отдельные специфические 
индивидуально-психологические 
характеристики, которые опреде-
ляют необходимость их коррекции. 
Как следствие, к наиболее значи-
мым относятся: ощущение некото-
рого внутреннего  дискомфорта, не-
удовлетворенности, тревоги, прояв-
ления нарушений в общении с окру-
жающими, тенденции к сверхкон-
тролю, инертности в принятии ре-
шений, избегание серьезной ответ-
ственности из страха не справиться; 
неуверенность в себе и в стабильно-
сти ситуации, высокая чувствитель-
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Рис. 1. Результаты выявления уровня ситуативной тревожности 
у спортсменов-тхэквондистов на основе методики Ч. Спилбергера (в %)

Рис. 2. Результаты выявления уровня личностной тревожности 
у спортсменов-тхэквондистов на основе методики Ч. Спилбергера (в %)
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ность и подвластность средовым 
воздействиям, повышенная толе-
рантность  к опасности. 

Далее, была использована методи-
ка Ч. Спилбергера с целью изучения 
особенностей личностной и ситуа-
тивной тревожности у спортсменов-
тхэквондистов (рис. 2 и 3).

Как показывает рис. 2,  для 45% 
спортсменов характерны низкие 
показатели ситуативной тревожно-
сти. В тоже время, у 45% респон-
дентов наблюдается тревожность, 
возникающая  как эмоциональная 
реакция на стрессовую ситуацию. 
Значимо то, что лишь  у 9% выборки 
выявлен ярко выраженный высокий 
уровень ситуативной тревожности. 

Далее, рассмотрим результаты 
выявления уровня личностной тре-
вожности (рис.2).

Полученные данные (рис. 2) де-
монстрируют высокий уровень лич-
ностной тревожности у 45% ре-
спондентов. Для таких испытуемых 
состояние тревожности выступает 
устойчивой индивидуальной харак-
теристикой, отражающей предрас-
положенность субъекта к тревоге, 
тенденции восприятия  широкого 
«веера» ситуаций как угрожающие. 
Они склонны воспринимать угрозу 
своей самооценке и жизнедеятель-
ности в обширном диапазоне ситу-
аций. Заметим, что у спортсменов 
состояние тревожности проявляет-
ся в разнообразных ситуациях, осо-
бенно когда это касается оценки их 
компетенции и престижа. При этом 
средние показатели личностной 
тревожности характерны для 55% 
респондентов. Здесь речь идет об 
устойчивой индивидуальной  ха-
рактеристике тревожности,  прояв-
ляющейся  в зависимости от ситу-
ации. Таким образом, результаты 
подтверждают, что  у  испытуемых 
выявлены проблемы, связанные с 
тревожностью. Это обуславливает 
необходимость оказания им помо-
щи и поддержки со стороны трене-
ров и психологов. 

С целью выявления особенностей 
эмоционального состояния спор-
тсменов использовалась   методика 
Люшера. Анализ полученных дан-

ных позволяет говорить о том, что 
для 5% респондентов, отметивших 
фиолетовый цвет, характерна по-
требность в уходе от реальной дей-
ствительности, нереальные запро-
сы и  требования к жизни, мечта-
тельность.  23% опрошенных обо-
значили  серый цвет, что свиде-
тельствует о тенденции к пассив-
ности, потребности в отдыхе, осво-
бождении от обязательств, соци-
альной  отгороженности. Особо 
необходимо выделить  14% спор-
тсменов,  обозначившие  зеленый 
цвет. У респондентов зафиксирова-
на активная позиция, высокий уро-
вень работоспособности, готов-
ность проявлять волевые усилия, 
эмоционально благополучный ду-
шевный комфорт. Лишь 9% спор-
тсменов выделили  синий цвет, что 
указывает на эмоциональную ста-
бильность,  эмоциональный  ком-
форт. В то же время, 9% на пер-
вом месте выбрали  черный цвет. 
Следовательно, у них отслеживает-
ся неприятие, негативизм, тревож-
ность, дискомфорт,  фрустрацион-
ное состояние, низкий уровень ра-
ботоспособности. 

Выводы.  Эмпирический срез был 
проведен  на основе  заявки тре-
нерского состава  Иркутской об-
ластной федерации тхэквондо. 
Выборку представили  студенты 
1-ого курса разных вузов, входя-
щие в состав  группы перспектив-
ных спортсменов-тхэквондистов, 
входящих в олимпийский ре-
зерв. Были выявлены психологи-
ческие особенности спортсменов: 
общий  профиль личности, уро-
вень тревожности, характеристи-
ка общего эмоционального фона. 
Использовались: экспертная оцен-
ка; методика СМИЛ (Л. Собчик); 
опросник Спилбергера; тест 
М. Люшера. Эмпирический срез 
определил, что для группы выбор-
ки характерны определенные пси-
хологические особенности, кото-
рые необходимо преодолевать. 
Следовательно, тхэквондисты  
нуждаются в целенаправленной и 
адресной помощи со стороны тре-
неров и психологов. 

Проведенная теоретическая ра-
бота и результаты эмпирическо-
го  среза  позволяют определить 
перспективы дальнейшего иссле-
дования. Важнейшим направлени-
ем необходимо рассматривать ди-
агностическую работу,  направлен-
ную на выявление у спортсменов: 
а) уровня физического развития и 
специальной подготовки; б)  пси-
хологической характеристики каж-
дого спортсмена. Систематическая 
диагностика предполагает целе-
направленную и адресную рабо-
ту тренеров и психологов с каждым 
спортсменом. Это можно способ-
ствует достижению спортсменами-
тхэквондистами  уровня конкурен-
тоспособности, выявлению  инди-
видуальных резервов роста спор-
тивного мастерства,  обеспечению 
реализации личностного  психоло-
гического потенциал
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Психологические, социологи-
ческие и политические исследо-
вания, предпринятые в послед-
нее два десятилетия при изуче-
нии электоральных предвыбор-
ных предпочтений, потребно-
стей,  требований, обществен-
ного мнения, общностей, инди-
видов дают возможность услов-
но разделить результаты иссле-
дований на группы и ранжировать 
их по уровням административно-
территориального деления, по 
субъектам Федерации, в примене-
нии к избирательному процессу.  

Федеральный и территориаль-
ные избирательные округа опре-
делены местом соперничества, 
конкуренции различных полити-
ческих общностей, формирующих 
регионально-электоральные груп-
пы, претендующих на представи-
тельство в политической и государ-
ственной власти. Интегрирующим 

признаком общественно-
психологической общности 
регионально-электоральных групп 
является идеология. Регионально-
электоральные группы, отражаю-
щие идеологическую поляризацию 
индивидов (граждан), могут быть 
малыми, средними, большими, фе-
деральными, региональными, ма-
теринскими, авангардными, тран-
зитными, буферными; маркиров-
ка их осуществляется по преобла-
дающей профильной деятельност-
ной функции, и они при изменении 
функциональных характеристик 
могут менять свои названия (мар-
керы). 

Малые группы могут также фор-
мироваться из представителей 
больших групп и отстаивать ин-
тересы последних в межгруппо-
вом взаимодействии и взаимодей-
ствии со своими и чужими лидера-
ми (буферные), парламент любого 

уровня есть разновидность буфер-
ной группы. Большие регионально-
электоральные группы укрепля-
ются с возрастанием маркерно-
критериальных совпадений инди-
видов, личностей и дробятся при их 
уменьшении. Стойкие, длительные 
во времени маркерные совпадения 
характерны и для профессиональ-
ных дисциплин. 

Образование и обратное раз-
витие больших и малых групп 
имеет двустороннее движение. 
Регионально-электоральные груп-
пы могут возникать в любом виде 
деятельности по мере развития 
предпочтений, потребностей и тре-
бований, встречных потоков идео-
логического, политического влия-
ния гражданского общества и ин-
ститутов государства. 

Осознание перемен психоло-
гии управления институтами граж-
данского общества и государ-
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ства, парламентариями и  специ-
алистами в системе професси-
онального дисциплинирования, 
явилось следствием революцион-
ных изменений. Формирующиеся 
регионально-электоральные общ-
ности, имеющие групповые свой-
ства на разных стадиях их разви-
тия дают основания относить про-
фессиональную дисциплину парла-
ментской деятельности  (управле-
ния гражданским обществом и го-
сударством) и других институтов 
гражданского общества к группо-
вым образованиям1. 

В конкретном развитии электо-
ральные группы можно разделить 
на две категории: образовавшие-
ся добровольно (по предпочтени-
ям, потребностям и требованиям) 
и директивные (образовавшиеся 
по установкам политических полно-
мочий, по принуждению)  эти общ-
ности проходят  ряд этапов, со-
ответствующих уровню развито-
сти общественных, политических, 
регионально-электоральных групп. 
В нашем исследовании они отме-
чаются как этапы идентификации, 
формирования и консолидации и 
наиболее контрастно проявляются 
в процессе выборов депутатского 
корпуса. Охарактеризуем эти эта-
пы более подробно.

Этап идентификации – это пе-
риод предварительного накопле-
ния гражданским обществом и его 
институтами информации о выбо-
рах, о целевых установках управле-
ния гражданским обществом и го-
сударством, период декларирова-
ния партиями, организациями, ли-
дерами, инициативными группами 
своих программ. Объединяющим 
фактором при формировании элек-
торальных общностей были идео-
логически выверенные программы 
политических партий и кандидатов 
в депутаты, служившие ориентиром 
поляризации мнений, формирова-
ния регионально-электоральных 
групп по идеям, мотивации, миро-
восприятию, общественному мне-
нию, предпочтениям индивидов, 
объективно схожих между собой. 

Объединившиеся по таким призна-
кам люди составляют группу инди-
видов, но не составляют единства 
– это регионально-электоральные 
формирования гражданского об-
щества, общности, группы в на-
чальном периоде идентификации. 
Аналогичные процессы происхо-
дят в группах объединяющимся по 
моральным, профессиональным, 
экономическим, директивным  и по 
всем другим предпочтениям.

Этап формирования характе-
ризуется поляризацией граждан-
ского общества и идентифика-
цией индивидов по субъективно-
психологическим признакам с боль-
шими политическими регионально-
электоральными группами, сфор-
мировавшимися на идеологиче-
ских основаниях. Уровень форми-
рования большой политической 
регионально-электоральной груп-
пы (группы целеустановки) характе-
ризуется тем, что ее члены осозна-
ют с ней свою идентичность, опре-
деляют принадлежность и свое ми-
ровосприятие с групповой идеоло-
гией и себя с ее членами. Они вы-
работали властные политические 
претензии, осознали свои полно-
мочия и причисляют себя к новой 
общности. 

Этап консолидации – это пе-
риод обозначения, делегирова-
ния политическими регионально-
электоральными группами сво-
их представителей в систему про-
фессиональной дисциплины пар-
ламентской деятельности. Уровень 
консолидации совместных дей-
ствий регионально-электоральной 
группы предполагает готовность 
группы во имя групповых предпо-
чтений и потребностей к целена-
правленной деятельности. Члены 
группы осознают общность своих 
интересов. Общность как группа в 
себе переходит на положение общ-
ности как группы для себя. 

Каждый из перечисленных эта-
пов имеет свои особенности и ме-
ханизмы реализации. 

Первому периоду реализа-
ции претензий регионально-

электоральных групп соответству-
ют принятие решений и выдвиже-
ние кандидатов в парламентарии, 
второму – проведение избиратель-
ной кампании или иных организа-
ционных действий во всем их объ-
еме, третьему – вхождение избран-
ных полномочных представителей 
регионально-электоральных групп 
(депутатов) в работу парламента и 
фракций или иные институты граж-
данского общества и государства. 

Регионально-электоральные 
группы, партии на собраниях, съез-
дах утверждают программу по 
предпочтениям, потребностям, 
требованиям индивидов своих 
регионально-электоральных групп, 
стратегию и тактику их деятельно-
сти в парламенте (для своих иэ-
бранников, депутатов или продви-
нутых во властные сруктуры пред-
ставителей). 

Уполномоченные представители 
регионально-электоральных групп 
в системе профессиональной дис-
циплины парламентской деятель-
ности, осознавая групповую общ-
ность своих интересов, мотива-
цию деятельности, отличающую-
ся от интересов других общностей 
идеологическими мотивационно-
деятельностными побуждениями, 
объединяются в органы институ-
та президентства, исполнительной, 
судебной и представительной вла-
сти, группы и фракции, устанавли-
вают взаимные связи между депу-
татскими объединениями и власт-
ными ветвями государства. Они 
получают властные политические 
или государственные полномочия, 
и это означает, что представители 
профессиональной дисциплины, в 
том числе парламентской деятель-
ности могут причислять себя к но-
вой общности. 

Парламентаризм, комплекс си-
стем профессиональной дисци-
плины парламентской деятельно-
сти всегда был альтернативой еди-
новластию, и трудный путь его ста-
новления обусловлен определени-
ем соответствующих полномочий в 
обществе и государстве2. 

1. Цвык В.А. Профессионализация как социальный процесс // Вестник РУДН. Сер. Социология. – 2003. – С. 258 – 269. 
2. Кресс В. Защитники народа делают не политику, а историю (Из выступления на 42-м собрании Государственной Думы Томской 

области от 22 ноября 2001 г.); Саенко Г.В. Политическая оппозиция как социальное явление в общественной жизни современной 
России. Автореф. дисс. докт. ист. наук. –  М., 1996.
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Психология профессионально-
дисциплинарной деятельности 
управления гражданским обще-
ством и государством основывает-
ся на следующих компонентах: 

а) самодисциплина; 
б) профессиональное дисципли-

нирование; 
в) нормативность профессио-

нальной деятельности по предпо-
чтениям, потребностям общепар-
ламентских, электоральных и госу-
дарственных институциональных 
волеизъявлений; 

г) профессиональная дисци-
плинарная деятельность с учетом 
реальных политических обстоя-
тельств в гражданском обществе. 

Концептуальное положение ба-
зируется на самодисциплине, на 
индивидуально-личностном прин-
ципе построения профессиональ-
ной дисциплинарной системы. В 
одном случае этот принцип исхо-
дит от личности в целом, в дру-
гом – от идейности, личностно-
психологической идентификации 
личности участника управления го-
сударством по идеологии, что трак-
туется как его сознательность. 

Развитие профессиональной 
дисциплины парламентской де-
ятельности как психологической 
проблемы не может рассматри-
ваться в отрыве от сложившейся 
системы оценок социальной психо-
логии политических регионально-
электоральных групп, лидеров. Для 
выяснения истоков образования 
групп и политических полномочий 
изучены механизмы, по сути своей 
модельные, для группообразова-
ния, на основе поляризации граж-
данского общества в периоды вы-
борного процесса и определения 
структуры власти. 

Исследуя развитие систем про-
фессиональных дисциплин, мы ис-
пользуем определения, описанные 
Р. Мертоном, но, учитывая специ-

фику образования профессиональ-
ных общностей, исходим из пред-
почтений, потребностей, требова-
ний индивидов, выбирающих или 
выбравших своих представителей 
(депутатов) в парламенты различ-
ного уровня. Выбор своего пред-
ставителя в выборный орган госу-
дарственной власти или местного 
самоуправления возможен только 
через определение предпочтений, 
потребностей и требований, то есть 
через поляризацию по предложен-
ным партиями и кандидатами своих 
программ развития регионов или 
России в целом, через идентифи-
кацию мировосприятия индивидов 
с регионально-электоральными 
группами, объединениями инди-
видов, психика которых отражает 
одинаковые, сходные предпочте-
ния и потребности. 

Рассматривая парламент как 
представительство различных ми-
ровоззрений гражданского обще-
ства, мировоззрений партий, эт-
нических общностей, политических 
организаций, имеющих официаль-
ный статус, нельзя не учитывать 
сложившиеся в обществе неофи-
циальные сообщества, и имеющие 
международное признание, такие 
как элита, оппозиция, мафия, зако-
нопослушных граждан и граждан не 
согласных, не определивших своих 
доминантных предпочтений. Элита, 
оппозиция и мафия действуют вну-
три гражданского общества, явля-
ются его органической частью и так 
же, как и партии и иные организо-
ванные общности, влияют на власть 
и претендуют на властные полно-
мочия. Наряду с партиями, обще-
ственными политическими и этни-
ческими организациями, группами 
законопослушных граждан, группа-
ми граждан не определивших свои 
предпочтения,  элитой, оппозици-
ей, мафией и другими, государство 
как важнейший участник и органи-

затор целевых установок, психо-
логических коллизий и правоотно-
шений (от имени всего народа) не-
редко имеет отличающиеся от пе-
речисленных субъектов представ-
ления о мироустройстве и путях до-
стижения этих представлений. 

Чтобы понять политическую пси-
хологию таких взаимоотношений, 
необходимо хотя бы конспективно 
коснуться идей, мотивов, потреб-
ностей, претензий больших про-
фильных групп, формирующих по-
литические полномочия субъектов 
гражданского общества – легитим-
ных и нелегитимных. Стремление 
народов к демократии (власть на-
рода) в настоящее время приоб-
рело статус закономерности необ-
ходимо коснуться сущности этого 
термина. 

Демократия как форма народов-
ластия в свете теории группового 
образования гражданского обще-
ства, используя принцип справед-
ливости и привлекая всех людей 
к властному управлению, по сво-
им критериям и маркерам опре-
делила доминирующей группу, по-
лучившую наибольшую поддерж-
ку народа в выборном, формирую-
щем властные структуры процес-
се гражданского общества и госу-
дарства. Соответствие маркерам 
и критериям демократии, опираю-
щихся на предпочтения потребно-
сти и требования граждан и их ин-
дивидуально групповую идеологию 
и есть теория формирования и раз-
вития феномена Гражданского об-
щества. К 19-ому 20-ому столетию 
представительство граждан в пар-
ламенте стало нормой, сформиро-
валась  властная структура - про-
фессиональная дисциплина парла-
ментской деятельности, в конечном 
итоге ставшая представительной и 
законодательной ветвью полити-
ческой и истоком государственной 
власти.
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Аннотация:  в статье рассмотрены  вопросы принятия решений при управлении 

сложными слабоструктурируемыми системами. Когнитивная структуризация по-
зволяет разработать структуру полученных знаний о предметной области, выделить 
наиболее информативные критерии функционирования системы, выявить отноше-
ния между понятиями и определить связи данной предметной области с окружаю-
щим миром.

Abstract: The article addressed questions of decision-making in managing complex 
weak structured systems. Cognitive structuring allows developing the structure of knowledge of the subject area, to 
highlight the most informative
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(карты  познания).
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Принятие решений  - состав-
ная часть любой управленческой 
функции. Необходимость приня-
тия решения возникает на всех эта-
пах процесса управления, связа-
на со всеми участками и аспектами 
управленческой деятельности.

В процессе деятельности орга-
низации возникают ситуации, ког-
да человек или группа людей стал-
кивается с необходимостью выбо-
ра действий. Субъект управления 
принимает решение в целях реше-
ния проблем конкретной организа-
ции. Менеджер, особенно высокого 
ранга, выбирает направления дей-
ствий для организации в целом и 
ее работников, и его решения мо-
гут существенно повлиять на жизнь 
многих людей. Если организация 
велика и влиятельна, решения ее 
руководителей могут серьезно от-
разиться на социально - экономи-
ческой ситуации целых регионов. 
Важность принятия решений оче-
видна. 

Таким образом, принятие реше-
ния является сложным, ответствен-

ным процессом, требующим про-
фессиональной подготовки и глу-
боких знаний в области управлен-
ческих решений и способов их при-
нятия. Поэтому понимание приро-
ды принятия управленческих реше-
ний чрезвычайно важно для руково-
дителей.

В процессе управления органи-
зациями принимается огромное 
количество самых разнообразных 
решений, обладающих различны-
ми характеристиками, для чего со-
бирается максимальный объем на-
дежной и адекватной информации, 
а затем делается выбор из имею-
щихся альтернатив. В управленче-
ской литературе встречается це-
лый ряд определений «управленче-
скому решению».

Существует такая классификация 
управленческих решений:

1)Степень повторяемости про-
блемы. 

2) Значимость целей. 
3) Сфера воздействия. 
4) Длительность реализации. 
5) Прогнозируемые последствия.

 6) Характер используемой ин-
формации. 

7) Методы решения проблем.
8) Форма принятия решений. 
9) Способ фиксации.
10) Количество критериев 

выбора. 
Содержание задачи принятия 

решений можно описать, исполь-
зуя некоторые идеи формально-
го представления задачи приня-
тия решения.При принятии реше-
ний учитываются как управляемые, 
так и неуправляемые перемен-
ные (факторы). Первые находят-
ся в распоряжении ЛПР  и  прежде 
всего, характеризуют способы ис-
пользования ресурсов для дости-
жения поставленных целей. Вторые 
характеризуют заданные внешние 
и внутренние условия, не являются  
инструментом управления при при-
нятии решения, но оказывают силь-
ное влияние на выбор решения. Это 
правовые, финансовые и др. огра-
ничения,  имеющиеся производ-
ственные и кадровые возможности  
и т.п.
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Решение как процесс можно 
представить в виде нескольких эта-
пов. На рисунке 1 представлено гра-
фическое изображение процесса.

Стоит отметить, что процесс приня-
тия решений – циклический, возмож-
ны возращения к предыдущим этапам.

Принятие решений всегда некий 
компромисс, который должен вклю-
чать в себя рассмотрение экономи-
ческой полезности, технической це-
лесообразности и научной необхо-
димости, а так же учитывать соци-
альные и человеческие факторы. 

Задача управления сложными си-
стемами и ситуациями привела к не-
обходимости создания систем под-
держки управленческих решений.  
Интеллектуальные системы мо-
гут быть как сравнительно просты-
ми, основная задача которых предо-
ставлять знания экспертов в пред-
метной области специалистам ме-
нее высокой квалификации, так и 
гораздо более сложными, предна-
значенными для решения нестан-
дартных проблем.

В зависимости от назначения и 
предоставляемых пользователю 
возможностей выделяют три вида 
интеллектуальных систем (ИС):

Экспертные системы (ЭС)
Системы поддержки принятия ре-

шений (СППР)

Автоматизированные системы 
экспертного оценивания (АСЭО)

Экспертные системы способны 
пополнять свои знания в ходе вза-
имодействия с экспертом. Именно 
поэтому экспертные системы с 
успехом используются для решения 
широкого круга задач. Это и пред-
сказание и диагностика и  планиро-
ваниев самых разнообразных про-
блемных областях.

СППР - это интерактивные, реа-
лизованные  на компьютере систе-
мы, обеспечивающие простой до-
ступ к моделям и информации, ис-
пользуемых для разработки аль-
тернатив и выбора решений.Для 
них характерно наличие неопреде-
ленности, которая делает невоз-
можным выбор одной единствен-
но верной альтернативы решения. 
В таких случаях процедура приня-
тия решений требует более глубо-
кого  сравнительного анализа аль-
тернативных вариантов.Примером 
использования таких систем мо-
жет являться анализ и прогнозиро-
вание динамики рынка, разработ-
ка стратегии развития организации 
и т.п.

АСЭО  системы предназначены 
для автоматизации сложных экс-
пертных процедур и повышения эф-
фективности использования высо-

коквалифицированных специали-
стов в качестве экспертов при вы-
работке управленческих решений. 
С их помощью решаются сложные 
управленческие задачи на основе 
надежной, профессионально обра-
ботанной и корректно применённой 
информации. В АСЭО применяются 
когнитивные модели.

Когнитивный подход в последнее 
время используется в различных 
сферах научной деятельности, на-
пример таких как: когнитивная  пси-
хология, когнитивная лингвисти-
ка, когнитивная антропология, ког-
нитивная социология, когнитивное 
моделирование, коммуникативно – 
когнитивная прагматика, когнитив-
ная экономика.

Такое распространение когни-
тивное моделирование получило, 
прежде всего, из-за возможности 
в довольно сжатые сроки на каче-
ственном уровне:

Определить возможные разви-
тия ситуации, дав оценку,и  прове-
дя анализ влияния факторов друг 
на друга.

Выявить направления развития 
ситуаций.

Разработать стратегию исполь-
зования направлений развития по-
литической ситуации в националь-
ных интересах России.

Рис.1. Процесс принятия решений
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Определить, как могут взаимо-
действовать участники между со-
бой для целенаправленного разви-
тия ситуации в интересах России.

Выработать и обосновать направ-
ления управления ситуацией в ин-
тересах России.

Определить каким образом могут 
развиваться ситуации с учётом по-
следствий принятия ключевых ре-
шений и сравнить их.

Технология когнитивного (позна-
вательно-целевого) моделирования 
состоит в составлении когнитивных 
карт, на основе которых определя-
ют возможные и рациональные пути 
управления ситуацией, для того что-
бы перейти от негативных исходных 
состояний к позитивным. Она позво-
ляет действовать на опережение и не 
доводить опасные ситуации до кон-
фликтных и угрожающих.

По мнению американского пси-
холога Роберта Солсо когнитив-
ная модель может связать в  объе-
динённое понятие объекты и собы-
тия, на первый взгляд кажущиеся 
абсолютно не связанными, главное 
определить их ограничения.

Когнитивные модели, опира-
ющиеся на модель переработки 
информации – это эвристические 
построения, используемые для ор-
ганизации существующего объёма 
литературы, стимуляции дальней-
ших исследований, координации 
исследовательских усилий и облег-
чения коммуникаций между учёны-
ми, а так же лицами, принимающи-
ми решения.  

Когнитивные модели – это осо-
бая разновидность научных кон-
цепций, и они имеют те же задачи, 
что и научные концепции.

В психологии даётся следующее 
определение:

Когнитивная модель – это ме-
тафора, основанная на наблюдени-
ях и выводах, сделанных из этих на-
блюдений, и описывающих,  как об-
наруживается, хранится и исполь-
зуется информация.

Самым большим преимуществом 
когнитивной модели является то, 
что она учит видеть и всю картину 
в целом, и её детали, интегриро-
вать логику и фантазию, так счита-
ет Майкл Гелб, разработчик техники 
когнитивных карт.

Когнитология – междисци-
плинарное научное направление, 
объединяющее теорию познания, 
когнитивную психологию, нейро-
физиологию, антропологию, линг-
вистику, теорию информации, те-
орию принятия решений, тео-
ретическую информатику, тео-
рию искусственного интеллекта.
Когнитологияпосвящена пробле-
мам структуризации знаний экс-
пертов в конкретной предметной 
области.

Структурированность проблем 
в когнитологии позволила пере-
дать ЭВМ такие знания как интуи-
ция, опыт, ассоциативность мыш-
ления, догадки эксперта. На этом 
сейчас основываются многие раз-
работки в области искусственного 
интеллекта.

Критерием качества когнитив-
ных технологий является их прак-
тическая реализация. По словам 
Роберта Солсо: «Между искус-
ственным интеллектом и когни-
тивной психологией установились 
своего рода симбиотические отно-
шения, где каждый выигрывает от 
развития другого».

Когнитивная структуризация со-
стоит из: разработки структуры по-
лученных знаний о предметной об-
ласти, выявлении отношений меж-
ду понятиями, определении связей 
данной предметной области с окру-
жающим миром.

Процесс извлечения знания – это 
процедура, в которой инженер по 
знанию, имеющий опыт в области 
когнитивной психологии, систем-
ного анализа и математической ло-
гики создаёт «скелетную» модель 
предметной области на основании 
методологии когнитивной структу-
ризации.

Цель когнитивной структури-
зации состоит в формировании и 
уточнении гипотезы о функциони-
ровании исследуемого объекта, 
рассматриваемого как сложная си-
стема, которая состоит из отдель-
ных, но взаимосвязанных между 
собою элементов и подсистем.

Для анализа поведения слож-
ной системы необходимо постро-
ить схему причинно-следственных 
связей.

Схемы причинно-следственных 
связей описывающие мнения и 
взгляды лица, принимающего ре-
шения, называют когнитивными 
картами (картами познания).

Пример.

Совершенная конкуренция на 
рынке рабочей силы. Согласно 
классической теории, «… рынок 
труда характеризуется совершен-
ной конкуренцией, реализуемой 
через механизм гибких рыночных 
цен, когда ни отдельные работода-
тели, ни отдельные работники не 
могут влиять на рыночную ситуа-
цию в целом; равновесные ставки 
заработной платы не зависят от по-
ведения отдельных фирм или групп 
работников, а определяются общей 
конъюктурой».

Когнитивная технология, по-

строение и анализ когнитивных 

карт.

Существует несколько этапов по-
строения и анализа когнитивных 
карт:

Первый этап. Когнитивный 

анализ сложной ситуации. 

Состоит из следующих действий:
Формулировка задачи и цели ис-

следования, изучение текущей си-
туации или процесса с позиции по-
ставленной цели.
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Сбор, систематизация, анализ 
существующей статистической и 
качественной информации по про-
блемам.

Выделение основных характери-
стических признаков изучаемого 
процесса и выявление взаимосвя-
зей между ними.

Определение действий основных 
объективных законов развития ис-
следуемой ситуации.

Определение присущих исследу-
емой ситуации требований, усло-
вий, ограничений.

Определение путей, механиз-
мов действия, реализации эконо-
мических и политических интересов 
основных социально-политических 
субъектов, что позволит в дальней-
шем определить стратегии поведе-
ния и предотвращения нежелатель-
ных последствий развития ситуации.

Второй этап. Построение ког-

нитивной (графовой) модели 

проблемной ситуации.

Состоит из следующих действий:
Выделение факторов, которые 

характеризуют проблемную ситуа-
цию (базисные факторы, целевые 
факторы, управляющие факторы, 
факторы-индикаторы).

Группировка факторов по блокам 
в зависимости от сферы проблемы 
и протекающих в ней процессов.

Определение взаимосвязей меж-
ду факторами и блоками факторов 
(причинно-следственные связи, 
определение позитивности и сте-
пени влияния).

Построение когнитивной карты 
(графа) ситуации.

Составление уравнений когни-
тивной модели ситуации.

Проверка адекватности модели.
Третий этап. Моделирование.

Моделирование основано на сце-
нарном подходе.

Моделирование состоит из сле-
дующих этапов:

- Определение начальных усло-
вий, тенденций, характеризующих 
развитие ситуаций на данном этапе.

- Задание желаемых направле-
ний и силы изменения тенденций 
процессов в ситуации.

- Выбор комплекса мероприятий, 
определение их возможностей и 
желаемой силы и направленности 
воздействий на ситуацию, силу и 
направленность которых необходи-
мо определить.

- Выбор наблюдаемых факторов, 

которые характеризуют развитие 
ситуации.

Методы построения когнитив-

ных карт.

Методы построения когнитивных 
карт должны отвечать прежде все-
го следующим требованиям: удоб-
ство и конструктивность, должны 
быть связаны с методами оценок 
так, чтобы в дальнейшем карта мог-
ла служить советчиком и критиком, 
должна точно отражать представ-
ления лица принимающего реше-
ния о концептах и отношениях меж-
ду ними.

Существуют следующие методы:
Карту строит ЛПР на основе соб-

ственных знаний и представлений 
без привлечения экспертов и спра-
вочных материалов. Плюсы – малое 
время на построение когнитивной 
карты. Минусы – сильная зависи-
мость от квалификации ЛПР.

Построение карт экспертами 
на основе изучения документов. 
Плюсы – удобность и возможность 
использовать материал, применяе-
мый ЛПР. Минусы – очень трудоём-
кий и длительный процесс.

Построение когнитивной кар-
ты на основе опроса группы экс-
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пертов. Плюсы  - большой диа-
пазон оценок. Минусы – трудо-
ёмкость.

Построение когнитивных карт на 
основе открытых выборочных опро-
сов. Плюсы – может использовать-
ся для построения сравнительных 
когнитивных карт. Минусы – трудо-
ёмкость.

При построении когнитивных 
карт возможно применять сочета-
ния этих методов.   
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

THE MEDIA IN THE CONTEXT OF MAJOR SOCIOLOGICAL CONCEPTS

Справка об авторе: Людмила Евгеньевна Радченко  кандидат социологических наук, доцент Гуманитарного 
института им.Столыпина е-mail: solarissе@land.ru

Аннотация:  Статья посвящена исследованию становления средств массовой информации путем влияния 
основных социологических концепций.

Современные средства массовой информации являются достаточно влиятельной и конкретной силой, не толь-
ко отражающие окружающий мир, но и создавая принципиально иное, неведомое ранее глобальное информаци-
онное пространство, определяющее общественную мысль и имеющее влияние на неё.

Abstract: The article deals with the formation of the media through the influence of the basic sociological concepts.
Modern media are sufficiently powerful and specific power, not only reflecting the world around us, but also creating a 

fundamentally different, previously unknown to the global information space, defines social thought and having an impact 
on her.

Ключевые слова: массовая коммуникация, социологическая концепция, средства массовой информации, 
социально-политическое явление, социум, социальная структура, формирование общества.

Keywords: mass communication, sociological concepts, media, social and political phenomenon, society, social 
structure, the formation of the society.

Значение средств массовой 
информации в социологической 
науке стало возрастать с нача-
ла XX в. Формирование истинно 
массовой аудитории и массовых 
средств передачи информации 
привело к качественному измене-
нию форм и методов коммуника-
ции. Появилась массовая комму-
никация, рассчитанная не только 
на элиту, но и на все слои обще-
ства. Стремительное возраста-
ние роли СМИ привело к тому, что 
коммуникация,  сегодня охваты-

вает своим влиянием все области 
социальной сферы жизни и по-
новому организует обществен-
ные отношения.

Сегодня общество достаточно 
отчетливо осознает, что совре-
менные средства массовой ин-
формации являются достаточ-
но влиятельной и конкретной си-
лой, не только отражая окружаю-
щий мир, но и создавая принци-
пиально иной «виртуальный мир», 
неведомое ранее «глобальное 
пространство – время», где осо-

бое значение имеет не столько 
само событие, а то, как оно пред-
ставлено и воспринято. Даже не-
большие изменения в содержа-
нии и направленности передава-
емого сообщения могут иметь да-
леко идущие для всего общества 
последствия, в том числе и в по-
литическом плане. Поэтому спе-
циалисты разных областей науч-
ного знания обсуждая реальные 
рамки (полномочия и возмож-
ности) этого влияния, уточняя и 
конструируя объяснения данно-
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го явления с различных позиций1.
Современные теоретические 

представления о СМИ берут свое 
начало в античных идеях Платона о 
важной роли мифов для оптимиза-
ции общественного сознания, мыс-
лях Аристотеля об общественном 
характере и целях общения, на-
правленного на достижение выс-
шего «общего блага»2. Цицерон ви-
дел в общении механизм установ-
ления и поддержания «общего пра-
вопорядка»3. В средние века такие 
мыслители, как Блаженный и Фома 
Аквинский обосновывали боже-
ственный характер общения и пыта-
лись выделить различные его виды4. 
Позже Н. Макиавелли пытался выя-
вить механизмы изменчивости на-
строений и поведения людей5.

По мере распространения и раз-
вития печатного дела и появления 
прессы актуализировались идеи 
вокруг функциональных возмож-
ностей и рамок СМИ. Т.Гоббс вы-
ступал за ограничение и введение 
правового контроля за деятельно-
стью прессы, чтобы не ослаблять 
государство6. Представители ли-
берально–демократической мысли 
ХVII-ХIХ вв. (Дж. Локк, Дж. Мильтон, 
Ш. Монтескье, Дж. Миллъ7) наста-
ивали на необходимости свобо-
ды слова и независимого характе-
ра СМИ как механизма социально-
го контроля за деятельностью госу-
дарства и противодействия прояв-
лениям деспотизма со стороны ор-
ганов власти.

Научное изучение массовой 
коммуникации, как социально-

политического явления и процес-
са, было заложено в XIX веке К. 
Марксом, который с позиций эко-
номического детерминизма и клас-
сового конфликта дал определе-
ние СМИ – как посредника меж-
ду управляющими и управляемы-
ми с позиций материалистическо-
го обоснования предназначения 
места и роли СМИ в обществе, со-
держания понятия свободы печати 
– как возможности реализовать об-
щественные интересы разных со-
циальных классов8. Подобное по-
нимание стало основой для мно-
гих последующих оценок экономи-
ческих факторов функционирова-
ния СМИ как выражения концентра-
ции материально-экономический и 
политической власти, инструмен-
та политического и идеологическо-
го контроля в обществе, их взаимо-
отношений с политической элитой, 
аудиторией, массами9.

На основе марксистского тези-
са о СМИ как мощном стимуля-
торе изменений в обществе воз-
никли неомарксистские кон-
цепции Г.Мердока, П.Голдинга, 
Н.Пулантзаса, Л.Альтюссера10. В 
их работах критически пересма-
тривается положение К.Маркса о 
СМИ как инструменте революци-
онных преобразований. Они начи-
нают интерпретироваться как ме-
ханизм идеологического воздей-
ствия на сознание масс в целях со-
циального стимулирования разви-
тия общества. Неомарксистский 
подход просматривается и в теори-
ях Франкфуртской школы раннего 

периода: М.Хоркхаймер, Г.Маркузе 
и Т.Адорно11. Данный научный ра-
курс понимания СМИ отличается 
двойственностью: с одной сторо-
ны это - форма выражения идеоло-
гически значимой информации, а с 
другой - механизм, который фор-
мирует сознание масс, обеспечи-
вает распространение и укрепле-
ние определенной идеологии бла-
годаря возможности регулярного 
воздействия на массовое сознание 
в скрытой форме.

С иных позиций рассматривал 
СМИ М.Вебер12, который видел в 
них инструмент акцентированно-
го выражения различных социаль-
ных структур и формирования че-
ловека как члена социума. Вслед 
за ним, сформировались теории 
«партийной поддержки», «двухсту-
пенчатой коммуникации» и «ли-
деров мнений» (П.Лазарефельд, 
Б.Бирельсон, X.Годе13). В них, как 
отмечают В.Иванов и М.Назаров, 
на эмпирическом уровне было за-
фиксировано понимание СМИ как 
многоступенчатого многоуровне-
вого сложного источника политиче-
ских идей, знаний и власти в слож-
ном социальном контексте, взаи-
мосвязанного с составом аудито-
рии и ее партийных идентичностей. 
В начале информация из передач 
радио или печати попадает к лиде-
рам мнений и уже от них к менее ак-
тивным группам населения14.

Концепт «социальной группы» 
(Ж.Кетаре и К.Сини15) основан на 
понимании СМИ как эффективно-
го механизма взаимодействия раз-

1. Заец Е.И. Роль государства и общества в формировании основ гражданского общества / Е.И. Заец // Вестник Моск. ун-та. Сер. 
18,  Социология и политология. -2009. -№4. -С.215-217.

2. Аристотель Политика. / Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т.4. -М.: Мысль, 1983. -С.376–644.
3. Цицерон. О государстве / Цицерон. Диалоги. - М.: Наука, 1994. -С, 20.
4.  Августин Блаженный. О граде Божием. - Мн: Хорвест; М.: АСТ, 2000. - 1296 с. -С.653.
5. Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Макиавелли Н. Избранные сочинения. - М.: Художественная 

литература, 1982. -С.405-407.
6. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. - Т.2. - М.: 

Мысль, 1991. С.250-252.
7. Локк Дж. Два трактата о правлении, / Локк Дж. Сочинения: В 3 т. - Т.З. - М.: Мысль, 1988. -С.135-405.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. М., 1983. Т.1. С. 206.
9. Панкин А. Медиатормоз / А.Панкин //Отечественные запивки. - 2003. -№4 (13).
10. Конецкая В.П. Социология коммуникации./ В.П.Конецкая. - М.: Междунар. Ун-т Бизнеса и Управления, 1997. -С. 208-212.
11. Адорно Т. К логике социальных наук / Т.Адорно // Вопросы философии. -1992. -№ 10. - С. 76-86.
12. Вебер М. Избранные произведения / МЛЗебер. Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю.И. Давыдова. -М.: Прогресс, 1990. 

-880с.
13. Лазарсфельд П.  Методологические  проблемы  социологии  / Социология  сегодня: Проблемы и перспективы: Американская 

буржуазная социология середины XX века: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Г.В.Осипова, М.: Прогресс, 1965.
14. Иванов В.Н., Назаров М.М. Информационное потребление и политические ориентации / В.Н. Иванов, М.М. Назаров // 

Социологические исследования. -2000. -№7. -С.84.
15. Cotteren J.M. Gouvernants et gouvernes La communication politique. Paris 1973.P. 7-13; Sinne K. Communication: Mass Political Be-

havior. – Political Communication Issues and Strategies for Rescarch. Vol.4 L. 1975. P. 73.
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личных элитарных и неэлитарных 
группировок. Ряд авторов, слег-
ка модернизируя такую трактовку, 
предлагают рассматривать СМИ 
как инструмент взаимодействия 
иных структурно значимых акто-
ров - «лидеров, медиа, граждан». 
Однако данная конструкция описы-
вает лишь содержательные основа-
ния  представленных  в политико-
информационном пространстве 
интересов корпуса граждан, не 
раскрывая деятельности тех акто-
ров, которые на практике выража-
ют интересы макрообщностей.

Современные СМИ не просто рас-
пространяют информацию, но и 
воспроизводят действительность. 
Воздействие СМИ на формирова-
ние общественного мнения транс-
формируется под влиянием всех 
общественных институтов. Однако, 
стоит учитывать, что сами эти ин-
ституты также подвержены воздей-
ствию средств массовой информа-
ции. Таким образом, изучение СМИ 
следует дополнить анализом меж-
личностных коммуникаций, взятых 
со всеми сложностями всего ком-
плекса институтов социализации и 
регулирования сознания. Такой ана-
лиз показывает, что средства мас-
совой информации не способны 
зеркально отражать реальный мир.

С.Хилгартнер и Ч.Боек, вслед за 
У.Лшшманзм, выявили, что для по-
падания в публичное медийное 
пространство информация долж-
на соответствовать некоторым кри-
териям работников СМИ, занима-
ющихся отбором, таким, как дра-
матичность, новизна, отсутствие 
угрозы пресыщения, ритм органи-
зационной жизни, культурные и по-
литические предпочтения.

С точки зрения конструктивиз-
ма, социальные проблемы являются 
продуктом коллективного опреде-
ления, интерпретации, а не отраже-
нием объективно сложившихся со-

циальных условий. Именно интерес 
к механизмам, посредством кото-
рых социальные проблемы попада-
ют в публичное пространство, сбли-
жает сторонников конструкционист-
ского подхода с исследователями, 
изучающими функционирование 
СМИ как социального института.

Социокультурный подход к пони-
манию массовой коммуникации и 
месту СМИ в обществе становит-
ся все более актуальным. Так пред-
ставители Франкфуртской (позд-
ней) школы, сохраняя марксист-
ский постулат о важности факто-
ров, обусловливающих социальные 
отношения в обществе перенес-
ли его на культурологическую сфе-
ру. Например, Т.Адорно16 рассма-
тривал СМИ как деструктивный ин-
струмент распространения стерео-
типов массовой культуры и форми-
рования внешне ориентированно-
го типа личности. Г.Энценсбергер 
видел в СМИ репрессивный меха-
низм централизации и бюрократи-
ческого контроля, усугубляющего 
пассивность аудитории. Напротив, 
С. Холла и его последователи 
(Бирмингемская школа), имеют 
противоположный взгляд на СМИ 
как на механизм интеграции, вза-
имодействия массовой культуры 
и различных социальных структур, 
представляющих субкультуры мо-
лодёжи, рабочих, этнических мень-
шинств. Г.Маклюэн рассматривал 
СМИ как исторически развивающу-
юся культурную систему, основан-
ную на различных средствах соци-
ального общения (устного, пись-
менного, аудиовизуального).

Представителями феноменело-
гическей социологии (Липпман, 
Олтейд, Сноу и другие) свое вни-
мание сосредоточили на ме-
ханизмах отбора содержания 
медиа-новостей, на взаимодей-
ствии основных акторов этого про-
цесса17. В рамках конструкцио-

нистского подхода к изучению 
СМИ (М.Спектор, Дж.Китсыоз, 
С.Хилгартнер, Ч.Боек) исследова-
тели предложили рассматривать их 
как результат взаимодействия раз-
личных социальных агентов и со-
циальных институтов, каждый из 
которых выдвигает собственные 
утверждения-требования и стре-
мится удержать их в публичном по-
литическом пространстве18. Этот 
процесс особенно ярко представ-
лен в теории «установление по-
вестки дня» («agenda–setting»), ко-
торая была предложена в 1970-х го-
дах XX века М.Маккоумз и Д.Шоу19. 
И сегодня широко представлена в 
медиа-исследованиях и позволяет 
увидеть механизм формирования 
информационного пространства 
СМИ в зависимости от категории 
освещаемых проблем. При этом, 
европейские исследователи (на-
пример, Э.Ноэль-Нойман20) опира-
ются на холистское представление 
об обществе как о целостной си-
стеме. Американские же исследо-
ватели (например, Д.Тейлор21) от-
талкиваются в своей методике «от 
индивида», и максимально возмож-
ным для них уровнем эмпирически 
фиксируемой социальности явля-
ется уровень микрогруппы.

Как сформулировал М. Маккоумз, 
эффект установления повестки дня 
проявляется только тогда, когда 
речь идет о проблемах, находящих-
ся за пределами повседневного че-
ловеческого опыта членов аудито-
рии22. Согласно Э.Ноэль-Нойман23, 
СМИ формируют именно предпо-
лагаемую общественную повест-
ку дня и, одновременно, то «мол-
чаливое большинство», которое из 
конформизма опасается заявлять 
о своем несогласии с «предпола-
гаемым большинством». Поскольку 
большинство политических, элек-
торальных проблем именно тако-
вы, данный конструкт позволяет 

16. Адорно Т. К логике социальных наук / Т.Адорно // Вопросы философии. -1992. -№ 10. -С. 76-86.
17. Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции / А.И.Соловьев // Полис. -2001. –Январь №2. -С.5-23.
18. Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции / А.И.Соловьев // Полис. -2001. -№ 2. -С.5-23
19. McCombs M., Shaw D. The Agenda_Setting Funetion of Mass–Media. –Public Opinion Quarterly, vol. 36, 1972.
20. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Пер. с нем. Общ. Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. 

-М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. -С. 138.
21. Тауlог D. Pluralistic Ignorance and the Spiral of Silence: a Formal Analysis.– Public Opinion Quarterly, vol. 46, № 3. 1982.
22. Neuman W., Jast M., Crigler A. Common Knowledge: News and the Construetion of the Political Meaning. Chicago. 1992, -Р. 345.
23. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Пер. с нем. Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. -М.: 

Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. -С. 139
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уточнить механизм их освещения 
в СМИ, каким образом группам 
влияния и их функционерам уда-
ется воздействовать на СМИ, и 
какие акторы и механизмы предо-
пределяют содержательную сто-
рону формирования публичного 
информирования.

В рамках теории «информаци-
онного общества» (Б.Андерсон, 
М.Кастельс, Г.Маклюэн, Т.Эриксен, 
Ф.Уэбстер24) СМИ рассматривают-
ся как совокупность методов, ре-
сурсов, технологий, коммуника-
тивных стратегий создания, рас-
пространения, восприятия инфор-
мации для изменения приоритетов 
общественного мнения, партий че-
рез призму динамики информаци-
онной среды. При этом акцентиру-
ется изменение характера воспри-
ятия СМИ в информационном об-
ществе (А.Моль. Г.Маклюэн), ког-
да «линейно-последовательное» 
мышление, свойственное воспри-
ятию печатной продукции, заменя-
ется «мозаичным», интервальным, 
резонансным восприятием «по ди-
агонали», характерным для «элек-
тронной информации». 

Развитие средств массовой ин-
формации приводит к формиро-
ванию информационного рынка в 
обществе. Информационный ры-
нок - особое пространство обмена 
информацией между социальны-
ми субъектами. Информационный 
рынок предполагает высокую сте-
пень институционализации комму-
никативных процессов, а следо-
вательно, и высокий уровень со-
циализации источников информа-
ции. Кроме того, на информацион-
ном рынке отсутствует монополия 
на информацию, то есть предпола-
гается существование разнообраз-
ных каналов и источников инфор-
мации, а также равный доступ к ним 
каждого члена общества. И, нако-
нец, на информационном рынке об-
мен информацией детерминирован 
потребностью социальных общно-
стей, а не навязываются политиче-
ским руководством. Результатом 

функционирования информацион-
ного рынка является гомогенная 
информационная среда или «вто-
рая реальность», продуцирующая 
представления, которыми руковод-
ствуются люди в своём поведении 
наравне с представлениями, полу-
ченными под воздействием первой 
реальности, то есть окружающего 
человека объективного мира. Когда 
информационный рынок подавля-
ется официальными источниками, 
возникает «чёрный» рынок инфор-
мации с различного рода слухами. 
Они, как правило, распространяют-
ся на уровне межличностного об-
щения, так как это делает переда-
ваемую информацию более досто-
верной, ведь люди изначально до-
веряют друг другу, никто не пред-
полагает, что его намерены обма-
нуть. Кроме того слухи содержат 
такую информацию, которую нель-
зя ни подтвердить, ни опровер-
гнуть, но информация должна быть 
интересной, такой, чтобы её стре-
мились передать другому, если 
слух не передаётся, то он умирает.

В условиях становления инфор-
мационного общества анализ про-
блемы борьбы за власть смещает-
ся от традиционной постановки во-
проса о власти и собственности на 
средства материального производ-
ства в плоскость борьбы за власть 
и собственность на средства про-
изводства общественного мнения. 
Это, по меньшей мере, диктует не-
обходимость пересмотра устояв-
шегося понятия «четвертая власть» 
и трактовки его не столько в алле-
горическом, сколько в констатиру-
ющем и конституирующем смысле.

Наблюдаемое на рубеже XX и XXI 
вв. интенсивное развитие коммуни-
кационных технологий значительно 
облегчило произведение и распро-
странение социально значимой ин-
формации и привело к формиро-
ванию глобального информацион-
ного пространства, в которое ока-
зались вовлечены целые сообще-
ства, институты. Современные тех-
нические средства коммуникации, 

передавая неведомые ранее объе-
мы информации миллионам людей, 
оказывают существенное воздей-
ствие на сферы их труда, быта, до-
суга, политической жизни, диктуют 
им образцы поведения, отражают и 
формируют общественное мнение.

Вместе е тем стало очевидным, 
что место и роль политических вза-
имодействий зависят не только от 
целей населения и способов сим-
волизации, но и от технических 
средств передачи информации. В 
частности, использование в поли-
тике мощных современных техноте-
лемедиумов привело к появлению, 
как новых типов трансляции инфор-
мации, так и новых форм коммуни-
кации в сфере публичной власти. 
Трансформировав систему пред-
ставительства гражданских интере-
сов, электронные СМИ превратили 
политику в медиапроцесс, одновре-
менно стимулировав и соответству-
ющие изменения в процессе комму-
никации, органически сочетавшие-
ся с виртуализацией политическо-
го пространства, созданием гипер-
реальности и другими новейшими 
механизмами поддержания конку-
ренции за государственную власть. 
Следовательно, в складывающем-
ся информационном обществе СМИ 
оказались важнейшим инструмен-
том формирования и самопрезен-
тации политики.

Изучение СМИ как социального 
института, осуществляющего кон-
струирование медиа-реальности, 
началось почти одновременно с вы-
движением гипотезы об установле-
нии повестки дня, что еще раз под-
тверждает исчерпанность господ-
ствующей парадигмы, ориентиро-
ванной исключительно на эффекты 
массовой коммуникации. В 1970-е 
годы сразу несколько авторов - 
Л.Зигельман, X.Молотч, Д.Олтейд, 
П.Сноу, Б.Роско, Дж.Такмен - при-
менили к медиа-исследованиям 
известный тезис П.Бергера и 
Т.Лукмана о том, что институциона-
лизация представляет собой типи-
зацию субъектами привычных дей-

24. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. -М.: КАНОЫ-Пресс-Ц; Кучково поле, 2001; Кастельс М. Информационная эпоха: 
экономика, общество и культура. -М.: ГУ ВШЭ, 2000. -208с.; Маклюэн М. Пресса: управление посредством утечки информации / 
М.Маклюэи // Отечественные Записки. -2003. -№4(12); Эриксен Т. Тирания момента: Время в эпоху информации. -М.: Весь мир, 
2003. -208с.; Уэбстер Ф. Теории информационного общества. -М.: Аспект-пресс, 2004. -400с.
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ствий с последующей их объекти-
вацией25.

В результате независимо друг от 
друга они пришли к очень близким 
заключениям относительно кон-
кретных форм конструирования 
медиа-реальности. Выяснилось, 
что она складывается под влияни-
ем их собственных организацион-
ных норм и оперативных правил, 
а также взаимодействия с агента-
ми продвижения социальных про-
блем, которые стремятся постро-
ить свою деятельность в соответ-
ствии с форматом СМИ. 

В нашей стране традиционно по-
литика доминировала над всеми 
остальными сферами жизнедея-
тельности общества, в том числе и 
над деятельностью СМИ. Это и се-
годня отмечается многими анали-
тиками. «Старые государственные 
вещатели коммунистической эпо-
хи выжили институционально, при 
этом большинство их сотрудников 
остались на прежних местах... На 
практике они везде остались под-
чинёнными правительству дня, и это 
чётко отражается на их программ-
ной политике, прежде всего на но-
востях и политических програм-
мах», — написал известный британ-
ский исследователь Колии Спаркс26. 
«Правительство дня», определя-
ет программную политику средств 
массовой информации в России. 
Правда, начала сказываться «крити-
ческая масса», заставляющая счи-
таться не только с властью и «оли-
гархами», но и с читателями, однако 
преодолеть зависимость от полити-
ческой элиты трудно.

Необходимо отметить, что важ-
ной тенденцией развития средств 
массовой информации в последние 
годы была их политизация - парти-
зация, и непосредственное вовле-
чение СМИ в политическую борь-
бу. С одной стороны, с их влиянием 
процесс политической социализа-
ции становится более мобильным; 
повышается общий уровень инфор-
мированности, а значит и возмож-
ность выбора политических реше-
ний; возникают новые формы поли-

тического процесса, С другой сто-
роны, сегодня возникает удобная 
возможность манипулирования об-
щественным мнением, использова-
ния средств массовой информации 
в неблаговидных целях.

Принципиально важной харак-
теристикой СМИ как социально-
политического института выступает 
их публичный характер. П.Далгрен 
писал даже, что политика может 
пониматься как «специфическая 
область публичной сферы, кото-
рая вынуждена иметь дело с ме-
диапредставлениями, касающими-
ся принятия конкретных государ-
ственных решений»27. Иными сло-
вами, политика как форма дискур-
са больших социальных категорий 
населения, порождена наличием у 
них особых интересов, что не по-
зволяет трактовать их коммуника-
цию в СМИ как аналог межличност-
ного общения, а сами СМИ - только 
социальным институтом.

Однако, СМИ лишь частично вы-
ступают политическим инструмен-
том общества и власти, т.е. могут 
рассматриваться в качестве тако-
вого исключительно в плане пере-
мещения политически значимой 
массовой информации. Критерием 
же отнесения СМИ к политической 
сфере должна быть степень их ин-
формационной нагрузки в про-
странстве власти и, соответствен-
но, способность к активизации ком-
муникативного потенциала заин-
тересованного в контактах с вла-
стью населения. Даже обладаю-
щие массовой аудиторией СМИ за-
частую работают в ином информа-
ционном поле, вне рамок политиче-
ских интересов и поведения граж-
дан. Что же касается других кате-
горий СМИ (например, частных), то 
их политическая составляющая мо-
жет оказаться еще более непосто-
янной величиной, переплетающей-
ся с просветительскими, культур-
ными и прочими компонентами их 
деятельности.

Разумеется, институционализа-
ция места СМИ в российской поли-
тике связанная с переходом к ин-

формационному обществу еще не 
завершена, хотя перестройка рос-
сийского пространства с учетом 
указанной перспективы осущест-
вляется весьма интенсивно. В дан-
ном ракурсе СМИ представляют 
собой сложный многоуровневый 
социально-политический инсти-
тут (совокупность учреждений) соз-
данный для открытой передачи ин-
формации аудитории, который от-
личается публичностью, наличием 
специальных технологий, обору-
дования, непрямым, разделенным 
в пространстве и времени взаимо-
действием коммуникационных пар-
тнёров, однонаправленностью вза-
имодействия от коммуникатора к 
реципиенту, невозможностью пе-
ремены их ролей, непостоянным, 
дисперсивным, случайным харак-
тером их аудитории.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные  требования к моделям имиджа, которые являются простота, 

выразительность и запоминаемость. Сложные модели наверняка не будут восприняты и поняты, а невыразитель-
ные, сухие не вызовут эмоционального отклика у избирателей. Содержательно модели следует наполнять такими 
характеристиками личности, деятельности, поведения и отношений кандидата, которые не только соответствуют 
социальным ожиданиям избирателей, но теми, которые всегда были особо ценимы народом.

Abstract: the article considers The basic requirements to models image, which are simplicity, expressiveness and 
memorability. Complex models will not be accepted and understood, and dull, dry will not cause an emotional response 
from the electorate. Conceptual model should fill the characteristics of the person, activity, behavior and attitude of the 
candidate, which not only meet the social expectations of the voters, but those, which have always been a particularly 
valued by people.

Ключевые слова: политика, модель имиджа, кандидат, интеллектуальность; потенциал личности.
Keywords: policy, the model of the image, the candidate of the intellectuals; the potential of personality.

Освещение деятельности поли-
тика в период его избирательной 
кампании должно соответствовать 
разработанному сценарию, или 
«событийному ряду», и быть мно-
гоплановым – это действия, ак-
ции, оценки, высказывания, пере-
дачи о личности кандидата, его се-
мье, увлечениях и многое, многое 
другое. В результате на избирателя 
буквально обрушивается огромные 
потоки информации о кандидате. 
Поэтому, чтобы данная информа-
ция работала на имидж кандидата, 
чтобы ее восприятие было целена-
правленным, необходимо ее обяза-
тельно структурировать. До изби-
рателя она должна доходить толь-
ко в определенном виде, соотне-
сенном с выбранным имиджем по 
структурированным схемам, кото-
рые называются психологическими 
моделями имиджа. Иными слова-
ми, психологические модели имид-
жа – это структурированная опре-
деленным образом разнообразная 
информация, соответствующая по-
литическому имиджу.

Основными общими требовани-
ями к моделям имиджа являются 
простота, выразительность и запо-
минаемость. Сложные модели на-
верняка не будут восприняты и по-
няты, а невыразительные, сухие не 
вызовут эмоционального откли-
ка у избирателей. Содержательно 
модели следует наполнять такими 
характеристиками личности, де-
ятельности, поведения и отноше-
ний кандидата, которые не только 
соответствуют социальным ожида-
ниям избирателей, но теми, кото-
рые всегда были особо ценимы на-
родом.

В практике избирательных кам-
паний распространены несколько 
таких моделей, в них разнообраз-
ные качества кандидата, являющи-
еся характеристиками его имиджа, 
структурированы по трех- и более 
лучевым схемам. Рассмотрим их.

Трехлучевая американская мо-
дель

Отличительной особенностью 
данной модели является то, что в 
ней все характеристики личности 
кандидата, соответствующие его 
имиджу, группируются по трем лу-
чам (буквально как на эмблеме из-
вестной автомобильной компании 
«Мерседес Бенц»), а именно:

нравственные качества;
интеллектуальность;
потенциал личности.

Естественно, что эти качества 
должны быть представлены только 
как положительные и в превосхо-
дной степени. Например, честный, 
ответственный, блестяще образо-
ванный, работоспособный, с силь-
ной волей и пр. Считается, что это-
го достаточно для формирования 
эффективного имиджа.

На практике данная модель 
имиджа должна реализовывать-
ся следующим образом: все пред-
выборные коммуникации политика, 
освещение его избирательной кам-
пании в СМИ должны свидетель-
ствовать о его высоких нравствен-
ных качествах, незаурядном интел-
лекте и большом потенциале, при-
чем это необходимо подтверждать 
конкретными фактами и делами. 
Заметим, что спектр таких качеств 
весьма широк. Например, об ин-
теллектуальности политика может 
свидетельствовать его образован-

ность, общая и профессиональная 
эрудиция, глубокий ум, проявляю-
щийся в понимании сущности про-
исходящих процессов и явлений 
и знании причинно-следственных 
связей, умение выдвигать кон-
структивные идеи и способы реше-
ния проблем, развитая интуиция, 
помогающая успешно предвосхи-
щать возможные события и строить 
надежные прогнозы, опыт и пр.

О потенциале политика можно су-
дить по его высокой работоспособ-
ности, целеустремленности, упор-
ству, решительности, стрессоу-
стойчивости, способности к само-
развитию и самосовершенствова-
нию. Политик должен обязатель-
но демонстрировать эти качества 
в общении, деятельности, реше-
нии профессиональных или иных 
задач, предусмотренных «событий-
ным рядом».

Особо хотелось бы остановить-
ся на содержании высоких нрав-
ственных качеств. На них обраща-
ют особое внимание. Недаром в 
России часто говорят: «Был бы че-
ловек хороший...». Здесь ситуация 
очень непростая, потому что часто 
из уст политических деятелей раз-
ной ориентации звучит одна и та 
же, ставшая уже всем привычной 
фраза: «Политика – дело грязное!» 
Обычно она произносится в неких 
сложных ситуациях, когда политику 
нанесен ощутимый урон и им вла-
деют не самые радостные чувства. 
Тем не менее эта фраза каждый раз 
заставляет серьезно задуматься – 
действительно ли это так? Каковы 
должны быть истинные качества 
людей, которые занимаются поли-
тикой? Кому мы отдаем свои голо-
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са и, тем самым, доверяем свою 
судьбу?   Послушаешь и невольно 
задумаешься. Получается, что по-
литикой занимаются сплошь не-
честные люди.

Но самое парадоксальное со-
стоит в том, что о несовместимо-
сти высоких нравственных качеств 
с занятием политической деятель-
ностью говорят и сами политики, 
то есть сами пилят сук, на котором 
сидят. Справедливости ради надо 
отметить, что часто высказывает-
ся и противоположное мнение. Оно 
принадлежит в основном полити-
кам, имеющим жесткую идеологи-
ческую ориентацию.

Такое гибкое отношение к нрав-
ственности и морали дает этим по-
литикам некое преимущество: они 
не стесняются в выборе средств, 
поэтому могут быстрее достигнуть 
желаемого результата. Это под-
тверждается результатами психо-
логических исследований. В част-
ности, в одном из них, в котором 
приняли участие политики раз-
ных уровней, было выявлено, что 
не менее из них 60% ориентиро-
ваны прежде всего на себя. Среди 
наиболее значимых, по их мне-
нию, качеств, необходимых поли-
тику, были названы: политический 
опыт (в том числе умение реали-
зовывать свои политические пра-
ва и возможности); политические 
знания (законов, прав); полити-
ческая воля (в том числе умение 
организовывать людей, вести их 
за собой); соблюдение морально-
нравственных норм; социальные 
установки.

Усилиями СМИ народ пытают-
ся уверить в том, что невыполне-
ние предвыборных обещаний – 
дело в политике обычное, мол, та-
кова международная практика, и не 
надо слишком уж из-за этого дра-
матизировать ситуацию. При этом 
обычно ссылаются на опыт «циви-
лизованного общества»; например, 
американские политологи говорят, 
что «между Президентом, распо-
ряжающимся в Белом доме, и его 
«имиджем», создаваемым сред-
ствами массовых коммуникаций, 
есть и должна существовать разни-
ца», отсюда и постоянное невыпол-
нение предвыборных обещаний.

Возникает вопрос, как же быть 
простым избирателям, если чуть ли 
не все политики в своих речах рату-
ют за их благо, но заранее ясно – и 
это даже не скрывается – предвы-
борные обещания так ими и оста-
нутся, а чего ждать неизвестно? 
На что же ориентироваться, делая 
свой выбор? Ответ представляет-
ся однозначным – на высокие нрав-
ственные качества, которые демон-
стрировал политик не только в ходе 
своей избирательной кампании, но 
и до нее, когда, может быть, даже и 
не помышлял о политике.

Какие же нравственные качества 
наиболее ценимы нашими избира-
телями? Проведенные психологи-
ческие исследования свидетель-
ствуют, что главные из них име-
ют как культурно-историческую, 
так и религиозную основу. Нас по-
разил тот факт, что самые ценимые 
в народе нравственные качества 
(они были выявлены в результате 
социально-психологических иссле-
дований) по сути являются антите-
зами восьми основных греховных 
страстей, описанных еще полто-
ры тысячи лет назад преподобным 
Иоаном Лествичником. Это свиде-
тельствует об огромной роли глу-
бинного религиозного сознания у 
русских, да, пожалуй, и многих дру-
гих народов России. Опишем эти 
наиболее значимые качества.

Во-первых, высоконравственно 
то, что служит интересам народа, 
общества. В любой предвыборной 
платформе, да и реальной поли-
тической деятельности, интересы 
как нации, так и конкретного чело-
века должны быть обязательно на 
первом плане. Причем выражены 
они должны быть в четкой и ясной 
форме, исключающей двусмыслен-
ность толкования. Подлинный па-
триотизм проявляется в борьбе за 
лучшее будущее для своего наро-
да, страны. Следующие важней-
шие нравственные качества – аль-
труизм, бескорыстие, забота о бла-
ге других, постоянное стремление 
помочь обездоленным. Они во все 
времена и везде ценились очень 
высоко. А если так поступает поли-
тик, и об этом становится всем из-
вестно, то популярность его стано-
вится просто огромной.

Особо надо сказать о личной 
скромности. Политик всегда на 
виду, все сознательно или неосо-
знанно обращают внимание на то, 
как он одет, что ест, что пьет, како-
во убранство его рабочего каби-
нета, на каком автомобиле ездит и 
так далее. Из увиденного делают-
ся определенные выводы и, если 
отмеченное свидетельствует о его 
скромности, то это идет только на 
пользу имиджу, если нет, то, есте-
ственно, во вред. Сейчас из-за не-
прекращающихся экономических 
кризисов на это качество полити-
ков избиратели обращают особое 
внимание. При этом можно только 
удивляться беспечности или пре-
небрежению к общественному мне-
нию наших новых «лидеров», разъ-
езжающих на роскошных иномар-
ках, появляющихся в дорогих одея-
ниях и при этом называющих очень 
скромные цифры своих доходов. А 
разного рода телевизионные зна-
комства в домашней обстановке на 
фоне роскошных интерьеров квар-
тир и вилл, тоже, видимо, приоб-
ретенных на скромную зарплату... 
Ошибки, ошибки, недопустимые 
для политиков, думающих о пер-
спективе.

Людьми всегда почитались и це-
нились такие нравственные ка-
чества, как честность и порядоч-
ность. Еще одно ценимое качество 
– религиозность. По отношению к 
нему позиция должна быть опре-
деленной и недвусмысленной. У 
неверующего политика нравствен-
ные ориентиры и моральные нор-
мы не ясны, поэтому трудно пред-
положить, как он будет поступать 
в сложной ситуации. Как доверять 
такому? Логика рассуждений при-
мерно такова. Веруют ли по насто-
ящему в Бога американские поли-
тики, следуют ли они нравствен-
ным нормам своей религии? Для 
нас в свете обсуждаемой пробле-
мы не столь важно. Важно, что 
свою религиозность они постоян-
но подчеркивают.

Отношение к семье, близким – 
это одна из ярчайших характери-
стик нравственных качеств любо-
го человека, а тем более политика. 
Вообще считается, что любой по-
литический деятель должен быть 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1 (  4 9 )  2 0 1 3    I 153

Р а з д е л  4 .  Ч Е Л О В Е К  И  В Л А С Т Ь

обязательно хорошим семьяни-
ном – это одна из главных черт его 
морального облика. Отмеченные 
нравственные качества лидера яв-
ляются наиболее ценными для из-
бирателей. У серьезного полити-
ка они должны присутствовать в 
имидже обязательно.

Заканчивая обсуждение содер-
жания данной модели имиджа, хо-
телось бы обратить внимание на 
следующее. Если в имидже не 
представлен хотя бы один вектор 
качеств, имидж эффективным не 
будет. Например, политик умный, 
с хорошим потенциалом, а нрав-
ственные качества представлены 
слабо. Такому политику трудно до-
верять, ведь избиратель не знает, 
что обусловливает его поведение. 
Со своей энергией и умом он мо-
жет натворить немало бед.

И еще. Во всех трех векторах ка-
чества должны представлены при-
мерно равномерно, модель не 
должна быть асимметричной, ибо 
могут возникнуть отмеченные выше 
сомнения.

Четырехлучевая модель
Простая трехлучевая модель по-

литического имиджа, несмотря на 
ее конструктивность, все же име-
ет один существенный недоста-
ток – она призвана интегрировать 
информацию об имидже полити-
ка, а ведь любой политик – насто-
ящий лидер, а собственно лидер-
ские качества в ней представлены 
неявно. Это послужило основани-
ем для разработки новой, четы-
рехлучевой модели, где наряду с 
группами высоких нравственных 
качеств, интеллектуальности и по-
тенциала политика присутствует 
вектор, группирующий лидерские 
качества. Содержание первых трех 
групп качеств то же, что и в трех-
факторной модели, а вот о прояв-
лении и восприятии лидерских ка-
честв следует сказать особо.

При отражении лидерских черт 
и качеств в политическом имид-
же особое внимание следует уде-
лять мотивам лидерского поведе-
ния. Избиратели очень ценят моти-
вы созидательные, конструктивные 
и благородные, связанные с высо-
кими нравственными качествами, 
стремлением решить накопившие-

ся социальные или экономические 
проблемы, помочь избирателям и 
пр. Личностно ориентированные 
мотивы, как то: стремление занять 
престижную должность, повысить 
свой статус, решить материальные 
проблемы и пр. только оттолкнут 
избирателей. Не должны просма-
триваться и компенсаторные моти-
вы, связанные с действием бессо-
знательных факторов.

Политический лидер должен быть 
безусловно фигурой авторитетной. 
Авторитет необходимо обязатель-
но делать яркой чертой имиджа. В 
науке создано немало заслужива-
ющих внимание теорий авторите-
та. Психологическое понимание ав-
торитета своеобразно, оно связы-
вается или с имеющимися у лично-
сти явными преимуществами пе-
ред другими, которые дают пози-
тивный социально-значимый ре-
зультат, или с нравственным аспек-
том, – в этом случае авторитет вы-
ступает как нравственный эталон.

Наконец, лидерское поведение 
в условиях негативного отноше-
ния большинства населения к сво-
ей жизни должно иметь инноваци-
онный характер.

«Изменить», «улучшить», «оста-
новить», «защитить», «прекратить», 
– вот что сейчас часто требуется от 
лидера. Собственно «кредит дове-
рия» кандидат получает для иннова-
ционной деятельности, даже если 
он и отступает от привычных форм 
поведения. Если же инновацион-
ная деятельность лидера ослабева-
ет или его нововведения не прино-
сят обещанного, положение лидера 
осложняется, его рейтинг начинает 
неуклонно падать. Следовательно, 
проводимые нововведения должны 
восприниматься как положитель-
ные, а это означает, что настоящий 
лидер должен играть исключитель-
но созидательную, а не разруши-
тельную роль.

Вообще говоря, полноценный ли-
дер в сознании людей ассоцииру-
ется с чем-то созидательным: со 
стабилизацией, улучшением, укре-
плением и т. п. Лидирующие по-
зиции должны подкрепляться не 
только инновационными предло-
жениями (что было очень характер-
но для «перестройки»), но обяза-

тельно конкретными делами, даю-
щими позитивные результаты, при-
чем эти результаты должны ощу-
щаться именно в данный момент, 
а не в «светлом будущем». Лучше, 
если эти результаты отчетливо 
осознаются на уровне обыденно-
практического сознания («снизил 
цены», «ликвидировал преступ-
ность»). Сказанное во многом объ-
ясняет слабость нынешних власт-
ных структур, кстати, это очень хо-
рошо понимает оппозиция.

Важно помнить и об отношении к 
лидеру, особенно власть имущему. 
Если он успешный, придумывают-
ся даже соответствующие компли-
ментарные определения качеств, 
скажем, не равнодушен к прекрас-
ному полу и спиртному, значит 
«жизнелюб» и т. д. Но все это про-
исходит до тех пор, пока дела в об-
ществе или в возглавляемом ре-
гионе, городе идут в общем хоро-
шо. Если нет, то именно лидер, а не 
кто иной чаще всего и становится 
своеобразным символом неудач, 
«козлом отпущения. Иными слова-
ми, в обыденно-практическом со-
знании сложилось такое понима-
ние роли лидера: раз дела в це-
лом идут хорошо, значит, и лидер 
хороший, поэтому он многое мо-
жет себе позволить. Если жизнь 
ухудшается, становится сложнее, 
опаснее, цены растут, то виноват 
только лидер и никто иной. Тут уж 
ему припомнят все и, скажем, вме-
сто «жизнелюба» назовут куда ме-
нее приятными словами.

В психологических исследовани-
ях отношений к поведению лидера 
отмечен еще один интересный мо-
мент: обыденно-практическое со-
знание людей склонно приписы-
вать качества лидера лицам, пове-
дение которых является наиболее 
подходящим для объяснения обще-
го положительного результата. То 
есть, если политик энергичный, де-
ятельный, то «...благодаря его уму 
и целеустремленности», если он 
пережил с народом трудную ситу-
ацию, то тогда «благодаря несгиба-
емой воле» и т. п., хотя, возможно, 
эти ценные качества и не являлись 
сами по себе основой успехов. Из 
сказанного следует одно конструк-
тивное правило, имеющее нема-
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лое значение в деле формирования 
привлекательного имиджа полити-
ка: поведение лидера всегда долж-
но быть заметным, лидера надо по-
стоянно выделять из окружения, 
естественно, учитывая его особен-
ности и склонность людей опреде-
ленным образом реагировать на 
удачи и промахи лидеров. Правда, 
делать это надо тонко и продуман-
но. Таково содержание «лидерско-
го компонента» четырехзвенной 
модели эффективного политиче-
ского имиджа.

Трехлучевая модель имид-
жа типа «личность-деятелышсть-
отношения»

Предыдущие модели эффектив-
ного имиджа отличаются прежде 
всего тем, что в них были представ-
лены главным образом обобщен-
ные личностные качества и неко-
торые профессиональные умения 
политика. Это, безусловно, состо-
ятельные и конструктивные моде-
ли. Однако в психологическом от-
ношении они не совсем точны, ведь 
образ политика складывается не 
только на основе его качеств, но 
обязательно деятельности (в том 
числе предшествующей, об этом 
было сказано ранее), поведения, 
отношений и общения. Личность не 
существует вне деятельности и об-
щения; кроме того, о качествах лич-
ности мы судим по ее поступкам и 
отношениям (особенно у нас ценит-
ся позиция «служителя общества»).

На это наши отечественные из-
биратели обращают особое вни-
мание, нередко именно это и яв-
ляются главными детерминанта-
ми их выбора. Следовательно, пси-
хологически обоснованно строить 
модель политического имиджа по 
трем следующим векторам: «лич-
ностные качества» – «отношения» 
- «деятельность (и поведение)». 
Естественно, что отмеченные в трех 
и четырехлучевых моделях каче-
ства могут входить в структуру дан-
ной модели. К тому же, личностный 
компонент можно было обоснован-
но дополнить ценностными ориен-
тациями и характеристиками на-
правленности.

Личностные характеристики по-
литика проявляются в его конкрет-
ной деятельности, а одной из ее 

главных отличительных особенно-
стей является практически посто-
янное общение и различные взаи-
модействия. Следовательно, чтобы 
имидж был привлекательным, не-
обходимо, чтобы политик обладал 
разнообразными коммуникативны-
ми умениями, в том числе и таки-
ми специфическими, как телеком-
муникативные (более подробно об 
этом см. в рекомендованной лите-
ратуре).

С помощью экспертной оценки и 
опросов были выявлены наиболее 
ценимые характеристики, которые 
вписывались бы в данную модель. 
Это позволило раскрыть их содер-
жание. Оно описано в следующей 
неструктурированной шестнадца-
тифакторной модели (факторы – 
качества и умения нетрудно пред-
ставить в векторной форме).

Такая структура имиджа обуслов-
ливается проблемами, характер-
ными для нашего государства, осо-
бенностями ведущих политических 
лидеров. Например, эффективное 
поведение в экстремальных ситу-
ациях оценивается весьма высо-
ко, так как они в стране возника-
ют весьма часто и их протекание 
и последствия зависят во многом 
от поведения лидера. Поведение 
в «текучке». Этот показатель свя-
зан с особенностями харизмати-
ческого поведения – такие лидеры 
в основном сильны в экстремаль-
ных ситуациях. Повседневная ра-
бота для них является рутинной, но 
она совершенно необходима для 
нормального процесса управле-
ния. Отношение к стране, народу, 
соратникам, своему делу, важные 
характеристики нравственных ка-
честв личности. По ним судят, мож-
но ли доверять политику. Наконец, 
отношение к себе.

Данная модель политическо-
го имиджа особенно эффективна 
в регионах, где преобладает преи-
мущественно сельское население, 
в российской глубинке. В крупных 
мегаполисах ее применение требу-
ет серьезного обоснования.

Многофакторная (шеснадцати-
факторная) модель

Предыдущие трех- и четырехлу-
чевые модели, собственно, были 
также многофакторными. Но их 

факторы – личностные характе-
ристики, отношения, особенно-
сти деятельности и пр. были струк-
турированы в имидж по опреде-
ленным «лучевым» структурам. 
Данные структуры были вычислены 
на основании теоретических иссле-
дований и обобщений опыта изби-
рательских компаний. Однако воз-
можен и другой подход, основан-
ный на применении методов экс-
периментальной психосемантики. 
В процессе опросов, предшеству-
ющих избирательной кампании или 
в ходе ее, выявляется множество 
ценимых избирателями качеств и 
умений политиков. Данное множе-
ство структурируется на основе вы-
явления синонимов, объединения 
их в отдельные группы; кроме того, 
определяется приоритетная значи-
мость данных обобщающих качеств 
и умений. Так выстраивается се-
мантический ряд, который кладет-
ся в основу имиджа политика.

Каковы эти факторы? Они были 
получены в результате специаль-
ных исследований и представлены 
в последовательности по частоте 
упоминания, а следовательно, сте-
пени значимости:

1) харизма личности политика;
2) отношение к стране, народу 

(естественно, хорошее и приори-
тетное в системе задач);

3) лидерские качества;
4) сильная воля;
5) Умение эффективно действо-

вать в экстремальных ситуациях;
6) личное обаяние;
7) высокий интеллект;
8) Развитие коммуникативного 

умения;
9) высокие нравственные каче-

ства;
10) успешность предшествующей 

деятельности;
11) потенциал для дальнейшего 

профессионального роста;
12) эффективная деятельность;
13) внешние данные;
14) отношение к соратникам;
15) отношение к себе;
16) отношение к близким.
Как видно из данного переч-

ня, набор качеств несколько иной, 
чем тот, который был представлен 
в описанных выше моделях, а вот 
степень их значимости отлична су-
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щественно. Главным достоинством 
модели является их структурирова-
ние по степени значимости для из-
бирателей. Заметим, что последо-
вательность качеств иная, нежели 
изложенная в западных моделях. 
Это лишний раз свидетельствует 
о необходимости критического от-
ношения и осторожного переноса 
на нашу политическую реальность 
западных моделей политического 
имиджа.

Проведенные прогностические 
экспертные оценки состоятельно-
сти имиджа конкретных политиков 
во многом подтвердились резуль-
татами прошедших выборов. Это 
позволило определить требования 
к эффективному политическому 
имиджу, формируемому на осно-
ве данной модели. Итак, имидж бу-
дет эффективным («проходным»), 
если:

– средние значения факторов-
характеристик велики, а их дис-
персия мала («непротиворечивый» 
имидж);

– средние значения по первым 
(приоритетным) позициям высоки 
(больше, чем по остальным) и при-
мерно равны между собой (или от-
личаются несущественно);

– низкие значения важнейших 
факторов-характеристик требуют 
коррекции поведения, общения, 
деятельности в ходе избиратель-
ной кампании, что позволит гар-
монизировать имидж, сделать его 
«проходным».

Повторимся: данный набор ка-
честв, вернее, их значимость, под-
вержена динамическим изменени-
ям. Они зависят от ситуации, реги-
ональной, временной и националь-
ной специфики. Поэтому примене-
ние данной модели в том или ином 
регионе требует специальных ис-
следований. Безусловно, это недо-
статок модели, зато основания для 
построения «проходного» имиджа 
будут объективными, а не умозри-
тельными, что позволит действо-
вать с высокой эффективностью.

В практике избирательных кам-
паний применяются и другие пси-
хологические модели имиджей – 
пя-тифакторная (честный, умный, 
энергичный, волевой, решитель-
ный и целеустремленный), двухпо-

люсная на основе отношения к ре-
формам (радикал – консерватор; 
аппаратчик – популист) и основан-
ная на степени влиятельности и от-
ношения к политической элите. 
Пятифакторная является, по сути 
дела, некоторым вариантом четы-
рехлучевой. Другие же не доказа-
ли свою высокую практическую эф-
фективность.

Существуют модели, если так 
можно выразиться, регионально-
го масштаба. Примером может слу-
жить модель успешного региональ-
ного лидера («идеального лидера»), 
разработанная Э.Ю. Саламовым 
в республике Северная Осетия – 
Алания. Она состоит из шести ком-
понентов:

умение найти верные решения в 
сложных ситуациях;
организаторские способности и 
умения;
уверенность в себе, своем деле;
умение ясно излагать свои 
мысли;
воля, твердый характер; порядоч-
ность.
Нетрудно видеть, что она являет-

ся ничем иным, как несимметрич-
ной американской трехлучевой мо-
делью.

Психотехнологии создания эф-
фективного политического имиджа

Для ответа на вопрос «как сде-
лать имидж?» и созданы психологи-
ческие технологии. Относительно 
самого термина «психологиче-
ские технологии» сейчас возника-
ет немало споров, так как многие 
привыкли слово «технология» ото-
ждествлять с производственными 
процессами. Психологическую тех-
нологию мы рассматриваем как со-
вокупность психологических мето-
дов, позволяющих изменять у чело-
века его психические свойства.

Термин «психологическая тех-
нология» носит обобщающий ха-
рактер. Заметим, что большинство 
психологических технологий на-
правлены на развитие личности, 
поэтому их часто называют гумани-
стическими. Психологические тех-
нологии, применяемые при созда-
нии политических имиджей, явля-
ются во многих случаях по сути ма-
нипулятивными. Но их объединяет 
одно: они базируются на свойствах 

имиджа как психического образа. 
Эскизно они были описаны ранее. 
Конкретизируем их:

имидж, как психический образ, 
является объектом идеальным, 
он «продукт сознания людей»;
как психический образ, он неу-
стойчив, склонен к изменениям, 
поэтому его необходимо посто-
янно и целенаправленно подкре-
плять специально организован-
ной информацией;
имидж должен быть эмоциональ-
но окрашенным, «серые» лично-
сти в памяти не запечатлеваются;
необходимо, чтобы имидж был 
реалистичным, вера в «чудо-
богатырей» прошла, сильные ка-
чества личности в нем, несомнен-
но, должны представляться, но не 
фантастические;
имидж следует в большинстве 
случаев создавать прагматичный, 
то есть под конкретную задачу 
(хотя можно действовать с «запа-
сом», с перспективой);
эффективный имидж – целост-
ный, в нем не должно быть проти-
воречивых качеств или неравно-
мерно выраженных;
эффективный имидж всегда про-
стой, набор положительных ха-
рактеристик в нем не должен 
быть большим, личность целост-
ной представляться не будет.
Что же представляют собой пси-

хологические технологии, свя-
занные с созданием эффективно-
го имиджа? Хотелось бы отметить, 
что они носят выраженный мани-
пулятивный характер, ведь по сути 
дела часто идет обман избирате-
лей: рассчитанный с определенны-
ми целями образ выдается за ис-
тинные качества. Поэтому считаем 
своим долгом описать эти техноло-
гии. В процессе анализа многих по-
литических кампаний, литератур-
ных источников, общения с отече-
ственными имиджмейкерами были 
выявлены и описаны важнейшие из 
них. Рассмотрим их.

Формирование имиджа с опорой 
на «идеальный образ» кандидата

Данная психологическая тех-
нология базируется на углублен-
ном изучении социальных ожида-
ний масс. Проблема стоит букваль-
но так: лидера с какими качества-
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ми и характеристиками они хотели 
бы видеть во главе города, регио-
на, страны?

С помощью социологических 
опросов и специальных социально-
психологических исследований 
выявляются желаемые качества 
и черты неперсонифицированно-
го лидера, то есть определяется 
так называемый «идеальный об-
раз». Желательно выявить как мож-
но больше черт, чтобы этот образ 
отражал важнейшие характеристи-
ки «идеала» как реально существу-
ющего человека: пол, возраст, об-
разование, особенности интел-
лекта, нравственные качества, на-
правленность личности, ценност-
ные ориентации и многое другое. 
Далее подбирается кандидат, кото-
рый в целом больше других напо-
минает или походит на этот идеал.

Затем методом парных сравне-
ний с помощью экспертных оценок 
определяется степень совпадения 
его личностных качеств с характе-
ристиками «идеального образа». 
Это и есть основа имиджа. После 
этого начинается конкретная ра-
бота: какие-то качества с помощью 
специальных тренингов развивают-
ся, какие-то таковыми должны вос-
приниматься за счет рекомендо-
ванных форм поведения и общения, 
«вычисляются» необходимые дей-
ствия, акции, которые должны были 
быть присущи действиям выявлен-
ного идеала. Деятельность, поступ-
ки, суждения и оценки данного кан-
дидата широко освещаются в СМИ, 
в результате избиратели начинают 
осознавать – «Это он!», «Именно та-
кой нам сейчас и нужен!», «Про та-
кого мы говорили!» С помощью раз-
личных обратных связей произво-
дится коррекция имиджа. Как гово-
рится, «процесс пошел»...

Сценарный подход (формирова-
ние «событийного ряда»)

Когда имеются отчетливые пред-
ставления об «идеальном образе» 
лидера, можно приступать к напи-
санию сценария его «раскрутки», 
продвижения, то есть обоснова-
нию конкретных действий, акций и 
высказываний на период избира-
тельной кампании. Иногда это на-
зывают формированием «событий-
ного ряда». Участие политика в пла-

нируемых событиях должно сфор-
мировать его имидж, рассчитан-
ный ранее. Собственно, сами со-
бытия планируются таким образом, 
чтобы политик проявил свои силь-
ные стороны, чтобы о нем загово-
рили, сформировалось благопри-
ятное мнение. Это в основном ис-
кусственно создаваемые ситуации 
или умелое использование име-
ющих место быть для наглядного 
проявления и демонстрации силь-
ных сторон личности. Социально-
значимая результативность его де-
ятельности – вот главное содержа-
ние событийного ряда.

Прежде всего – это реальная 
действенная помощь в решении 
острых проблем своего избира-
тельного округа и «живое участие», 
т. е. демонстрация эмоционально-
го отношения. Формирование дан-
ного «событийного ряда» должно 
быть глубоко продуманным и со-
ответствовать имиджу политика, 
стратегии его избирательной кам-
пании и специфике избирательно-
го округа. Этот «ряд» должен быть 
органичным, естественным, а для 
этого необходима серьезная ана-
литическая работа советников и 
консультантов. Обычно основные 
моменты «ряда» определяются в 
процессе анализа экономической, 
социально-демографической, со-
циологической информации. 
Большую пользу может принести 
и мониторинг «психологического 
пространства» округа, то есть от-
слеживание на отрезке времени в 
несколько месяцев социальных на-
строений населения, источников их 
тревог и страхов, симпатий и ан-
типатий, надежд, установок, сте-
реотипов. Этот мониторинг позво-
лит лучше рассчитать эмоциональ-
ные реакции населения на те или 
иные акции и действия кандида-
та, предусмотренные сценарием. 
Естественно, акции «событийного 
ряда» должны отражаться в СМИ. 
Это освещение должно полностью 
работать на имидж кандидата.

Использование социально-
психологических феноменов «кон-
траста» и «подобия»

Контраст и подобие суть прояв-
ления сознательного противопо-
ставления или стремления быть 

обязательно хоть в чем-то похо-
жим. Применение данных психо-
логических феноменов при форми-
ровании привлекательного имид-
жа основывается на особенностях 
предвыборной ситуации и, часто, 
отношении к формальному лиде-
ру, занимающему выборную долж-
ность. Особенности такого отноше-
ния следующие.

Во-первых, у большинства лю-
дей отношение к лидеру, занима-
ющему высокий пост, весьма сво-
еобразное: если дела идут хоро-
шо, то все успехи связывает глав-
ным образом с ним, если же нет, 
то именно он в сознании людей во 
всем виноват, даже в том, к чему 
вообще не имеет непосредствен-
ного отношения. С использовани-
ем социально-психологического 
феномена «контраста» в свое вре-
мя строился информационный об-
раз противоборства кандидатов 
в президенты 1996 и 2000 годов. 
Примерно по этой же схеме при-
меняется технология, основанная 
на социально-психологическом 
эффекте «подобия».

Социально-психологический эф-
фект «контраста» может быть при-
менен и по-другому, без непосред-
ственного сравнения, которое мо-
жет вызвать нежелательную кон-
фронтацию. В этом случае о непо-
пулярном лидере дается огром-
ная, избыточная информация. 
Освещается буквально каждый его 
шаг, комментируется каждое вы-
сказывание, осуществляется под-
робнейший показ его деятельно-
сти и взаимодействий. Это очень 
хитрый психологический ход. Он 
основан на известном в социальной 
перцепции парадоксе: чем больше 
люди знают о ком-либо, тем боль-
ше предъявляют к нему требований 
и претензий.

Сейчас имидж, построенный на 
эффекте «контраста», может быть 
очень сильным, так как в настоя-
щее время сложилось положение 
явно не в пользу президента: жиз-
ненный уровень подавляющей ча-
сти населения неуклонно падает, 
сворачивается производство, ме-
сяцами не выплачивается заработ-
ная плата, цены намного опережа-
ют рост доходов населения, люди 
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лишаются того, что является не 
только привычным, но и жизненно 
необходимым: нормального меди-
цинского обслуживания, защиты от 
преступности, отдыха в летний пе-
риод, системы дошкольного вос-
питания и многого другого. В выс-
ших эшелонах власти идет посто-
янная кадровая чехарда, иниции-
руемая по труднообъяснимым при-
чинам самим президентом. Данная 
технология эффективна на феде-
ральном уровне. В регионах ситу-
ация совсем иная, поэтому приме-
нение «черно-белого» подхода не-
перспективно. В имидже кандида-
тов должны быть как очевидные от-
личия от действующего лидера, так 
и некоторое сходство, это позволит 
увеличить свой электорат.

Использование некоторых законо-
мерностей социальной перцепции

Социальная перцепция – это 
восприятие, понимание и оценка 
людьми социальных объектов, дру-
гих людей, социальных групп, общ-
ностей. Это не что иное, как про-
явление социальной обусловлен-
ности восприятия, когда объект 
(субъект) воспринимается не толь-
ко как некая данность, но в процесс 
восприятия включаются прошлый 
опыт, психологические установ-
ки, цели. Собственно, отмеченные 
выше социально-психологические 
феномены «контраста», «подобия» 
и «ореола» так же имеют непосред-
ственное отношение к социальной 
перцепции. В рамках данного на-
учного направления было установ-
лено, что восприятие социальных 
объектов обладает рядом специ-
фических черт. В частности, в про-
цессе такого восприятия происхо-
дит смысловая оценочная интер-
претация объекта, в том числе и 
причинных (каузальная атрибуция), 
имеет место взаимовлияние, эмо-
циональное отношение. По дан-
ным исследований А.А. Бодалева и 
представителей его научной шко-
лы, восприятие и понимание чело-
века человеком характеризуется 
следующими моментами:

– формируется чувственный, 
эмоционально окрашенный образ;

– образ целостный, контактный, 
хотя и субъективный;

– образ осмысленный, т. е. вклю-

чающий общественные знания о 
данной категории людей;

– образ связан с психологически-
ми установками;

– играет немаловажную роль 
внешний облик, возраст, профес-
сия, внешность, ролевые функции.

Как эти характеристики мож-
но использовать для формирова-
ния эффективного политического 
имиджа? Делать это следует с опо-
рой на следующие закономерности 
социальной перцепции.

а) Так как образ чувственный, эмо-
ционально окрашенный, то необхо-
димо, чтобы претендент произво-
дил сильное впечатление, чтобы о 
нем «заговорили». Это достигает-
ся соответствием личностных черт 
социальным ожиданиям (см. «иде-
альный образ»); яркими, реалистич-
но воспринимаемыми обещаниями; 
умением оказывать влияние на лю-
дей, личным превосходством.

б) Образ должен быть целостный, 
непротиворечивый, «сбалансиро-
ванный».

в) Осмысленный, а это достига-
ется знаниями о данной категории 
людей («из директоров», «из пар-
таппарата» и пр.). Акцентирование 
внимания на тех или иных чертах 
биографии позволяет «управлять» 
осмысленностью имиджа.

г) В формировании имиджа долж-
ны присутствовать психологиче-
ские установки. Они играют огром-
ную роль в межличностном воспри-
ятии и оценивании, а потому долж-
ны формироваться самим кандида-
том, его сторонниками и неофита-
ми, средствами массовой инфор-
мации. И здесь можно использо-
вать факты биографии, достиже-
ния, отношения, свидетельскую ре-
кламу и пр.

д) Социальные роли должны быть 
связаны с «идеальным образом», 
эффект от них только усилится, 
если они будут связаны с позитив-
ным мифотворчеством: «кумир», 
«хозяин», «герой», «заступник».

Использование вербальных и 
лингвистических приемов

Они не столь действенны, как от-
меченные выше, и скорее всего 
не имеют самостоятельного пси-
хологического значения. Но их 
применение может существен-

но усилить результативность су-
ществующих технологий. Нередко 
данные приемы представляют-
ся как НЛП-технологии (нейро-
лингвистическое программирова-
ние), т. е. воздействующие непо-
средственно на подсознательный 
уровень восприятия, программи-
рующий заранее заданное отноше-
ние к кандидату.

Эффективность их определить 
практически невозможно, но и от-
рицать программирующие пове-
дение возможности было бы не-
верным. Такие приемы рекомен-
дуют применять в тех случаях, ког-
да явно недостаточно убедитель-
ных фактов, свидетельствующих о 
сильных сторонах личности канди-
дата или его явных преимуществах. 
Позитивное отношение достигает-
ся без какой-либо аргументации, 
только за счет эффекта психоло-
гического воздействия, возникаю-
щего вследствие их применения. 
Отметим некоторые из них.

а) Применение номинализаций 
(отглагольных существительных). 
В результате создается эффект за-
вершенного действия, а следова-
тельно, программируется впечат-
ление о достижении результата. 
Например, «выдвижение на поли-
тическую арену генерала N» вос-
принимается не как его включение 
в политическую деятельность или 
избирательные списки, а как завое-
вание позиций. Такой феномен вос-
приятия имеет исторические кор-
ни: если раньше о ком-то много пи-
сали, что он выдвинут на соискание 
Ленинской или Государственной 
премии, то со стопроцентной веро-
ятностью можно было сказать, что 
этот человек ее получит.

б) Проекция информации. В ка-
честве примера рассмотрим такие 
расхожие выражения: «Он с дет-
ства был очень любопытен...» или 
«Жизнь его не баловала...» и т. д. В 
них заложен бессодержательный и 
никак не аргументированный, но в 
то же время позитивный посыл на 
формирование положительного от-
ношения к кандидату. Но, если ра-
зобраться, они не несут никакой 
смысловой нагрузки. Скажем, «лю-
бопытство» – это качество, которое 
само по себе не может быть плохим 



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1  (  4 9 )  2 0 1 3158

Р а з д е л  4 .  Ч Е Л О В Е К  И  В Л А С Т Ь

или хорошим, но будет таковым в 
зависимости от его направленно-
сти. Однако в обыденном созна-
нии любопытство часто отождест-
вляется познавательной потребно-
стью, которая, в свою очередь, рас-
сматривается как проявление кон-
структивности интеллекта, а это 
уже позитивная черта имиджа. Что 
же касается «жизни, которая не 
баловала», то с кем сравнивать? 
Согласно буддийской философии, 
вся человеческая жизнь – это цепь 
непрерывных страданий и многое 
зависит от установок на негатив-
ные события. Но, конечно, жизнен-
ный путь у людей разный, и если уж 
говорить о том, что «жизнь не бало-
вала», надо аргументировать ска-
занное. Однако, прием этот, что на-
зывается, работающий, формиру-
ющий положительное отношение.

в) Использование неопределен-
ности как фактора, характеризу-
ющего понимание сущности, за-
интересованность. Например, вы-
сказывание типа «вижу, здесь есть 
проблема...», обычно восприни-
мается как стремление ее решить, 
а на самом деле является кон-
статацией факта понимания су-
ществования самой проблемы. 
Обыденное сознание нацелено 
только на такое восприятие, этим и 
пользуются. Заметим, что это один 
из излюбленных приемов при га-
дании, когда неопределенную ин-
формацию каждый воспринима-
ет сквозь призму своих актуальных 
проблем и отношений.

г) Гиперболизация информа-
ции о личностных качествах, соз-
дание ореола исключительности. 
В этом случае эффект достигает-
ся, если данная информация пре-
подносится с высокой уверенно-
стью и без какой-либо аргумента-
ции. Формируется образ не столь-
ко лидера, сколько вождя. К. Юнг 
по данному поводу высказал следу-
ющую мысль: «...был бы Гитлер же-
натым, воспринимали бы его в 30-е 
годы как исключительную личность, 
вождя нации?» Вряд ли.

д) Использование психологиче-
ских связей. Они являются прояв-
лением восприятия на уровне обы-
денного сознания, когда одни ка-
чества или поведенческие реак-

ции жестко связываются с други-
ми. Например, гневливость часто 
воспринимается как проявление 
мужества, силы личности (это уме-
ло использует В.В. Жириновский), 
демонстрация слишком большого 
оптимизма – как отсутствие реали-
стичности, торопливость – как сла-
бость, а не деловитость. Сходно 
и восприятие щедрости, она оце-
нивается не богатством и количе-
ством даримого, а душевным на-
строем при дарении (вернее, пове-
дением, свидетельствующим о та-
ком настрое...). Психологические 
ассоциации возникают и перехо-
дят в отношение так же и при опо-
ре на какой-то броский внешний 
признак.

Итак, нами были рассмотрены 
основные психологические харак-
теристики политического имиджа, 
общие требования, обусловлива-
ющие его эффективность, условия 
и факторы его привлекательности, 
основные психологические техно-
логии и модели. Применение дан-
ных знаний, несомненно, сделает 
деятельность по созданию привле-
кательного политического имиджа 
более продуктивной.

Психологические условия укрепле-
ния авторитета субъекта политики

Авторитет политика как психоло-
гическое явление нельзя рассма-
тривать в отрыве от его деятель-
ности. Следовательно, его сущ-
ность, содержание, развитие и 
проявление полностью определя-
ется сознанием субъекта полити-
ки. Поэтому истоки и происхожде-
ние авторитета политика связаны, 
с одной стороны, с его личностью, 
а с другой – с коллективным ха-
рактером труда. Это обусловлено 
тем, что жизнь в коллективах требу-
ет согласования усилий, координа-
ции совместных или индивидуаль-
ных действий в интересах дости-
жения как личных, так и коллектив-
ных целей. При этом, чем сложнее 
и масштабнее задачи, чем сложнее 
обстановка, тем острее необходи-
мость в авторитете лидера.

Анализ политической деятель-
ности показывает, что там, где ее 
субъекты имеют истинный автори-
тет, лично занимаются вопросами 
формирования авторитета у под-

чиненных, там высокие показате-
ли работоспособности и здоровая 
морально-психологическая обста-
новка в коллективах. Иначе и быть 
не может, ибо все это взаимосвяза-
но, а авторитет субъекта политики 
выступает фактором объединения 
людей, создания коллектива еди-
номышленников, где первую скрип-
ку играет лидер. Итак, что же пред-
ставляет собой авторитет, каковы 
его научно-теоретические и прак-
тические основы, существуют ли 
оптимальные пути его укрепления?

Должностной и личностный авто-
ритет политика

Термин авторитет означает 
власть, влияние, достоинство, силу. 
Он рассматривается и как форма 
дисциплины, способ регулирова-
ния деятельности людей, как сово-
купность отношений, возникающих 
между людьми. Он представляется 
в широком и узком смысле слова.

Авторитет в широком смысле – 
есть общепризнанное неформаль-
ное влияние лидера на подчинен-
ных в различных сферах деятель-
ности, основанное на должностном 
положении и высоких личностных 
характеристиках. Однако не любое 
влияние обеспечивает авторитет. 
Для него характерны как минимум 
три особенности: во-первых, чтобы 
влияние было постоянным, а не ра-
зовым; во-вторых, воздействие по-
литика должно осуществляться на 
большинство или всех подчинен-
ных; в-третьих, носителя автори-
тета отличает явный приоритет во 
влиянии, то есть однозначная на-
правленность влияния от лидера 
на подчиненных, их неравенство во 
взаимодействии.

Авторитетное влияние есть про-
цесс и результат изменения носи-
телем авторитета поведения под-
чиненных, их установок, намере-
ний, представлений, оценок и дру-
гих характеристик сознания и дея-
тельности в ходе взаимодействия 
с ними. Влияние авторитета поли-
тического лидера по степени вза-
имодействия может быть активным 
– при непосредственном контакте 
с подчиненными; пассивным – при 
самооценке, сопоставлении своего 
поведения и деятельности подчи-
ненных с поведением и деятельно-
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стью авторитета в аналогичных си-
туациях, когда непосредственного 
контакта между ними нет. По объ-
екту воздействия авторитет может 
влиять на практическое поведение 
и деятельность военнослужащих; 
на элементы психологии личности 
(эмоциональную, волевую, интел-
лектуальную сферы, ценностные 
установки, мотивацию и т. п.). По 
способу воздействия влияние авто-
ритета может быть направленным и 
ненаправленным.

Направленное влияние реализу-
ется через механизмы убеждения 
и внушения. Основу убеждения со-
ставляет отбор, логическое упоря-
дочение фактов и выводов соглас-
но единой функциональной зада-
че. Применение убеждения автори-
тетом предполагает воздействие 
на сознание личности через обра-
щение к ее собственному крити-
ческому суждению, тем самым до-
биваясь сознательного согласия 
с выставленными требованиями. 
Внушение – процесс воздействия 
носителя авторитета на психиче-
скую сферу человека, связанную со 
снижением сознательности и кри-
тичности при восприятии и реали-
зации внушаемого руководителем 
содержания, с отсутствием целе-
направленного активного его пони-
мания, развернутого логического 
анализа и оценки в соответствии с 
прошлым опытом и данным состоя-
нием человека. Использование ме-
тода внушения предполагает опре-
деленный уровень психологиче-
ской подготовленности человека. 
Ненаправленное влияние осущест-
вляется через механизмы зараже-
ния и подражания. Заражение есть 
процесс передачи эмоционально-
го состояния носителя авторите-
та своим подчиненным на психо-
физиологическом уровне контакта, 
помимо смыслового воздействия. 
При наличии обратной связи меж-
ду подчиненными заражение при-
нимает вид циркулярной реакции и 
может вызывать массовую панику, 
страх, либо уверенность в действи-
ях, способствовать героическим 
поступкам. Подражание предпола-
гает следование примеру, образцу 
авторитета. Подчиненные внешне и 
внутренне идентифицируют себя с 

другим человеком либо с обобщен-
ным стереотипом поведенческих и 
личностных характеристик, которы-
ми и должен выступать руководи-
тель – носитель авторитета.

Авторитет в узком смысле – это 
одна из форм осуществления вла-
сти. Особенности авторитета как 
формы влияния (власти): он име-
ет как прямой характер воздей-
ствия на деятельность людей, мо-
жет осуществляться в формах при-
каза, распоряжения, так и опосре-
дованный характер – исполнение 
приказа, основанного на авторите-
те, предполагает уверенность ис-
полнителя в его легитимности (за-
конности), а не сознание того, что 
за исполнение или неисполнение 
может последовать поощрение или 
репрессии приказывающего.

Власть авторитета гарантируется 
ненасильственными способами. М. 
Вебер указал на следующие из них: 
традиция, легальность, харизма.

Авторитет выражается в способ-
ности политика направлять, не при-
бегая к насилию, поступки и мыс-
ли людей. Главная ролевая функция 
авторитета заключается в регули-
ровании взаимоотношений подчи-
ненных в условиях совместной де-
ятельности. Авторитет основыва-
ется на любых преимуществах пе-
ред окружающими, и поэтому яв-
ляется фактической властью, а его 
влияние осуществляется не толь-
ко на деятельность (как у формаль-
ной власти), но и на психику, созна-
ние, убеждения, нравственные цен-
ности (в этом проявляется его не-
формальный характер и реальная 
сила). Причем влияние истинно-
го авторитета воспринимается не 
критически, распоряжения выпол-
няются без особых размышлений, 
ибо в основе таких взаимоотноше-
ний лежит полное доверие подчи-
ненного своему руководителю.

Рассмотрим некоторые аспекты 
процесса институализации авто-
ритета в коллективах. Формальная 
сторона авторитета представля-
ет собой приоритетное влияние 
на подчиненных, основывающее-
ся на должностном положении в 
производственной иерархии и за-
крепленное нормами и правилами, 
установленными законами РФ и до-

кументами органов управления. В 
организациях эффективность кол-
лективных действий зависит от чет-
кой функционально-ролевой диф-
ференциации и специализации, а 
поэтому институализация и фор-
мальное закрепление авторитет-
ных позиций руководителя, наде-
ление его властными полномочи-
ями обязательно. Неформальное 
влияние авторитета выражается в 
субъективной способности и готов-
ности человека к выполнению роли 
носителя авторитета, а также при-
знание со стороны подчиненных за 
ним этого права, доверия и уваже-
ния к нему.

Но не только носитель автори-
тета оказывает влияние на подчи-
ненных. Существует и обратное 
влияние. Взаимообразное влия-
ние основано на общности инте-
ресов взаимодействующих субъ-
ектов, отсутствии принципиальных 
противоречий между ними, на со-
ответствии характера и результа-
тов труда носителя авторитета со-
циальным ожиданиям и потребно-
стям коллектива, его ценностям и 
задачам, которые объединяют лю-
дей для их совместной деятельно-
сти. В этом плане, очевидно, пра-
вомерно утверждать, что, зная кол-
лектив, его ценности, интересы, 
можно прогнозировать, кто в нем 
будет пользоваться авторитетом, а 
поэтому управлять процессом его 
формирования.

Авторитет – это универсальное 
психологическое явление, прису-
щее каждой общности людей. В 
любом коллективе наряду с руко-
водителем авторитетом пользуют-
ся и другие равные по должности 
или нижестоящие в иерархии под-
чиненные. Стереотип авторитета 
существует в общественном созна-
нии каждого коллектива, и в соот-
ветствии с ним происходит оценка 
авторитетности того или иного ру-
ководителя. Политик не только под-
страивается под эти стереотипы, 
но и, используя свое положение, 
влияет на формирование выгодных 
ему стереотипов авторитета.

Авторитет политика есть сово-
купность сравнительно самостоя-
тельных слагаемых, одни из кото-
рых носят объективный характер (в 
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том смысле, что не зависят от воли 
и сознания субъектов деятельно-
сти), а другие – субъективный (нахо-
дятся в прямой зависимости от лич-
ностных качеств и деятельности са-
мого человека). В числе объектив-
ных слагаемых авторитета руково-
дителя важное место занимают те, 
которые делегированы ему незави-
симо от его личности. Структурно-
функциональный подход позволя-
ет определить место руководите-
ля, носителя авторитета. Каждый по-
литик ощущает на себе переданную 
ему такую часть авторитета, которую 
можно назвать делегированным ав-
торитетом, наиболее ярко выражен-
ной в должностной составляющей.

Структурно авторитет политика 
можно представить как должност-
ной и личностный авторитет, а по-
следний, в свою очередь, подраз-
деляется на профессиональный и 
нравственный. Чтобы лучше уяс-
нить суть феноменов должностного 
и личностного авторитетов, опре-
делить, где же между ними прохо-
дит водораздел, прибегнем к сле-
дующим рассуждениям. Любой 
коллектив можно рассматривать в 
двух планах: как формальную и не-
формальную организацию.

Соответственно этим двум орга-
низационным структурам право-
мерно говорить и о двух присущих 
им типах взаимоотношениях лю-
дей: формальных и неформальных. 
Отношения первого типа – долж-
ностные, функциональные, второ-
го – психологические, эмоциональ-
ные. В системе формальных (офи-
циальных) отношений проявляет-
ся прежде всего должностной ав-
торитет политика, а в неформаль-
ных (неофициальных) – личностный. 
Причем роль политика как формаль-
ного лидера заранее определена, 
официально определены его функ-
ции. Его роль как неофициального 
лидера, обладающего неформаль-
ным авторитетом, возникает не по 
штатному расписанию, часто сти-
хийно, в процессе деятельности.

Авторитет личности возникает 
при условии, если политика при-
знают в обществе как своего ли-
дера, отвечающего сложившему-
ся стереотипу авторитета в коллек-
тиве, обладающему соответствую-

щими личностными характеристи-
ками. Если должностной автори-
тет – это прежде всего социальный 
феномен, то авторитет личности – 
психологический В этом их основ-
ное различие.

Должностной авторитет политика 
в коллективе связан с выполнением 
важнейших функций организации, 
которые представляют собой часть 
критериев в шкале ценностей обще-
ства и характеризуют отношение го-
сударства и его граждан к данным 
функциям через социальный статус 
подчиненных по сравнению с дру-
гими социальными группами обще-
ства. Организация наделяет лидера 
правами, обязанностями, определя-
ет профессиональные, нравствен-
ные и иные характеристики, соответ-
ствующие материальные, бытовые 
и другие условия, создавая своего 
рода модель авторитетного полити-
ка, способного успешно выполнять 
возложенные на него функции.

Должностной авторитет придает-
ся политику и содержательно опре-
деляется совокупностью функций 
и полномочий по должности, неза-
висимо от его личностных качеств. 
Как известно, должности имеют 
горизонтальную и вертикальную 
структуру. Отсюда, чем выше долж-
ностное положение человека в ие-
рархии, а соответственно, и шире 
должностные полномочия, тем 
выше его должностной авторитет.

Таким образом, должностной ав-
торитет политика представляет со-
бой совокупность функций и полно-
мочий, делегированных организа-
цией для конкретных должностей.

Наряду с объективными состав-
ляющими каждый имеет личност-
ный авторитет, истоки и основа ко-
торого в личности политика. Причем 
даже если он сам не стремится к за-
воеванию авторитета, не думает о 
нем, то все равно он у него или есть 
или нет. Данное обстоятельство об-
условлено тем, что авторитет – это 
неотъемлемый атрибут, символ 
общности каждого коллектива, обя-
зательное условие его социально-
психологической характеристики.

Личностный авторитет под-
разделяется на профессиональ-
ную и нравственную составляю-
щие. Профессиональный авторитет 

представляет собой результат по-
литической деятельности. Он тес-
но связан с должностным автори-
тетом. Если должностной автори-
тет выступает в качестве обобщен-
ного образа конкретного типа спе-
циалиста, то профессиональный ав-
торитет представляет собой реали-
зацию этого образа на практике. В 
документах политических органи-
зацией определяется содержание 
обязанностей и прав по конкретным 
должностям, то есть программиру-
ется своего рода модель политика-
профессионала, а с другой стороны 
– моральные, профессиональные 
качества, уровень подготовки и дру-
гие требования к личности, удовлет-
ворение которым позволяет считать 
его истинным профессионалом.

Чтобы выполнять какие-либо по-
литические функции, человек дол-
жен обладать соответствующими ка-
чествами. Причем в зависимости от 
должности к нему предъявляются 
различные требования, то есть кро-
ме базовых качеств, характерных для 
всех политиков, каждый из них дол-
жен обладать специальными каче-
ствами, соответствующими конкрет-
ной политической деятельности.

В числе субъективных составляю-
щих личностного авторитета поли-
тика выделяется нравственный (мо-
ральный) авторитет. Он не связан с 
официальными полномочиями и яв-
ляется авторитетом духовным, обу-
словленным, в первую очередь, мо-
ральными качествами политика и 
его способностями адекватно вы-
ражать смысл нравственных требо-
ваний общества и коллектива в осо-
бенности. Нравственность проявля-
ется в поведении и действиях чело-
века и является следствием развито-
сти морального сознания, а послед-
нее формируется в процессе нрав-
ственного воспитания и моральной 
практики. В основе нравственного 
авторитета лежат более высокие мо-
ральные характеристики личности: 
достоинства и заслуги, богатый мо-
ральный опыт, высокие нравствен-
ные качества и соответствующие им 
поведение и деятельность.

В социально-психологическом 
плане авторитет политика характе-
ризуется следующими свойствами:

а) широтой распространения на 
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людей, то есть на большинство кол-
лектива;

б) устойчивостью, то есть отсут-
ствием колебаний на коротком от-
резке времени;

в) инерцией – сохранением ра-
нее сложившейся репутации, хотя 
условия и сама деятельность могут 
измениться;

г) иррадиацией, то есть распро-
странением авторитета на все сто-
роны личности, если в главном ру-
ководитель проявил себя с лучшей 
стороны, и на все стороны его де-
ятельности, даже на те, где он себя 
еще не проявил;

д) законом подтверждения, тре-
бующим постоянного подкрепле-
ния авторитета новыми поступка-
ми и делами. Следовательно, ав-
торитет, как и другие социально-
психологические явления в коллек-
тивах, подвижен, динамичен, может 
развиваться, усиливаться и наобо-
рот, снижаться, утрачивать силу.

Что же касается основных функ-
ций авторитета в политической дея-
тельности с точки зрения их содер-
жания, то их сводят к следующему:

объединение, интеграция в об-
ществе или в его институтах;
принятие оптимальных решений, 
позволяющих эффективно ре-
шить как индивидуальные, так и 
социально-политические задачи;
социальная защита людей, забо-
та о них, поддержание порядка и 
законности в организации;
упрочение системы взаимоотно-
шений, каналов эмоциональной 
связи, близость к людям, предот-
вращение отчуждения подчинен-
ных от руководителя.
Авторитет – это прежде все-

го взаимоотношения в политиче-
ской деятельности. Субъект поли-
тики, с одной стороны, устанавли-
вает и регулирует такие отношения, 
а с другой – сам является равно-
правным их участником. Субъект-
объектные отношения подчеркива-
ют роль начальника и наступают при 
управлении коллективом. Субъект-
субъектные отношения предполага-
ют равенство, партнерство, товари-
щество, близость к людям.

Инициирование обновления, ге-
нерирование оптимизма и социаль-
ной энергии, мобилизация подчи-

ненных на достижение коллективных 
целей и задач. Новаторство – важ-
нейшая характеристика авторите-
та. Объективные законы развития 
общества требуют от авторитетно-
го политика генерации новых идей, 
действий. Стагнация, как известно 
из истории, приводит к свержению 
прежних авторитетов и поиску новых.

Легитимация роли носителя ав-
торитета, заключающаяся в убеж-
дении подчиненных в объективно-
сти и необходимости своего авто-
ритетного места. Это процедура 
общественного признания, объяс-
нения и оправдания необходимо-
сти авторитета руководителя.

В политической психологии вы-
деляют политиков в зависимости от 
их авторитета на имеющих истин-
ный авторитет и ложный. Истинный 
(подлинный) авторитет является 
наиболее сильным фактором воз-
действия на сознание и волю лю-
дей, степень их сплоченности и ор-
ганизованности. Сила подлинного 
авторитета в том, что он способен 
мобилизовать, придав действиям 
людей целенаправленный харак-
тер. Носитель истинного автори-
тета способствует формированию 
психологической готовности под-
чиненных к решительным действи-
ям, чувства личной ответственно-
сти за выполнение обязанностей, 
уверенности в руководителе, его 
решениях, которые выполняют-
ся не столько потому, что приказ, 
сколько потому, что они исходят от 
авторитетного человека.

Виды ложных (мнимых), псевдо-
авторитетов. Псевдоавторитет по-
давления характеризуется стрем-
лением политика путем демонстра-
ции превосходства в правах и пол-
номочиях держать подчиненного в 
постоянном безотчетном страхе пе-
ред наказанием. Псевдоавторитет 
расстояния предполагает, что субъ-
ект политики стремится всегда дер-
жать подчиненных на определен-
ном расстоянии, дистанции, допу-
скает только официальные контакты 
с ними. Он всегда недоступен и за-
гадочен, создает искусственные ба-
рьеры для подчиненных и привиле-
гии для себя. Псевдоавторитет пе-
данта заключается в том, что лидер 
создает целую систему ненужных 

условностей, искусственно насажда-
емых мелочных традиций, стремит-
ся превратить их в основу отноше-
ний к людям. Это ведет к несогласу-
ющимся со здравым смыслом при-
диркам, к неуверенности подчинен-
ных в своих действиях, растерянно-
сти, порождает мелочность в требо-
ваниях. Псевдоавторитет резонер-
ства отличается тем, что руководи-
тель показывает себя всезнающим. 
Он занимается бесконечными поу-
чениями, назиданиями, читает нота-
ции. Псевдоавторитет доброты, под-
купа, посул – для такого политика ха-
рактерно попустительство, сниже-
ние требовательности. Это «рубаха-
парень», псевдодемократ.

В целом можно отметить, что ав-
торитет возникает, формируется и 
функционирует в процессе полити-
ческой деятельности как ее объек-
тивная потребность в координации, 
управлении. Сущность авторитета 
заключается в способности руково-
дителя (носителя авторитета) ока-
зывать влияние на сознание и по-
ведение подчиненных в силу прису-
щих ему полномочий и личностных 
характеристик. В структурном пла-
не авторитет представляет собой 
совокупность объективных и субъ-
ективных составляющих, а имен-
но: должностной и личностной. 
Последний включает профессио-
нальный и нравственный авторитет.
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События сентября-октября 1993 г. 
привели к прекращению деятель-
ности Советов в России. Однако до 
сих пор не утихают споры о роли и 
значении Советов в отечественной 
истории. Некоторые (прежде все-
го, «радикально-демократические» 
силы) приветствовали ликвидацию 
Советской власти, считая Советы 
одним из главных виновников по-
стигших нашу страну бед. Другие 
рассматривают Советы как гарант 
стабильного развития. Так, в про-
граммах партий коммунистиче-
ской ориентации содержится при-
зыв к «восстановлению Советской 
власти». Третьи хотят сделать похо-
жими на Советы ныне существую-
щие органы законодательной вла-
сти. Чтобы понять проблему, необ-
ходимо обратиться к периоду рево-
люции 1905-1907 гг., когда возник-
ли первые Советы. Постараемся от-
ветить на вопросы: Почему образо-
вались Советы? Каковы тогда были 
основные направления их деятель-
ности?

Среди народных организаций са-
мой массовой и влиятельной силой 
являлись Советы, оказавшие мощ-
ное воздействие на весь ход Первой 
революции. В 1905-1907 гг. в России 
функционировали, по нашим под-
счетам, 62 Совета[1]. Их главной от-
личительный признак – выполне-
ние ими в той или иной мере функ-
ций органов новой революцион-
ной власти. Теоретические споры о 
Советах (большевики рассматрива-
ли Советы как органы вооруженно-
го восстания и новой революцион-
ной власти, а меньшевики – как ор-
ганы «революционного самоуправ-
ления», своего рода «рабочий пар-
ламент») почти не отразились на 
практической деятельности боль-
шевиков и меньшевиков в этих ор-
ганизациях. Подавляющее боль-
шинство Советов находилось под 
влиянием и возглавлялось социал-
демократами, которые в тесном со-
трудничестве с другими революци-
онными силами (эсерами, члена-
ми профсоюзов, ВКС, различными 

профессионально-политическими 
союзами интеллигенции и служа-
щих, беспартийными, национальны-
ми партиями и организациями) при-
нимали самое активное участие во 
всех мероприятиях Советов. В депу-
татском корпусе Советов преобла-
дали формально беспартийные, но 
сочувствовавшие РСДРП; на втором 
месте были социал-демократы.

Структура Советов была пример-
но следующей: периодически созы-
ваемое общее собрание – постоянно 
действующие исполнительный коми-
тет и разного рода комиссии – выби-
раемый из членов исполкома прези-
диум Совета – председатель Совета. 
Подавляющее большинство Советов 
существовало в 1905 – начале 1906 
гг. Они возникали в различных ре-
гионах Российской империи – как в 
крупных индустриальных центрах, 
так и в небольших городах и даже по-
селках. Советы – типично пролетар-
ская организация, и поэтому самая 
распространенная их форма – об-
щегородские и фабрично-заводские 
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Советы рабочих депутатов. В обще-
городские Советы рабочих депутатов 
входили также представители дру-
гих слоев населения: мелкой и сред-
ней городской буржуазии, служащих, 
интеллигенции, солдат и офицеров, 
крестьян. В небольшом числе суще-
ствовали и другие формы Советов: 
крестьянских депутатов, солдатских 
(матросских, казачьих) депутатов и 
смешанные формы.

Различные политические силы 
– большевики[2], меньшевики[3], 
Л.Д.Троцкий[4], кадеты[5] – пыта-
лись как во время революции 1905-
1907 гг., так и после нее присвоить 
себе заслугу «первооткрывателей» 
идеи создания Советов. Однако эти 
притязания не соответствуют исто-
рической действительности. Сама 
идея Советов родилась в гуще на-
родных масс, вступивших в откры-
тую борьбу против самодержавия. 
Предтечами Советов в определен-
ной мере можно считать депутат-
ские и делегатские собрания (со-
брания выборных), заводские ко-
митеты, собрания рабочих старост, 
«рабочие комиссии» (органы по раз-
решению конфликтов между проле-
тариями и предпринимателями), ко-
миссию сенатора Н.В.Шидловского. 
[6]  На наш взгляд, решающая роль 
в создании Советов принадлежала 
стачечным комитетам во время ор-
ганизации и проведения забасто-
вок. Поэтому нельзя согласиться с 
теми исследователями, кто исто-
ки Советов сводит к традициям кре-
стьянского общинного самоуправ-
ления.[7] Ведь община была неот-
ъемлемым институтом тогдашнего 
социально-экономического и поли-
тического строя; а Советы, наобо-
рот, пытались этот строй разрушить.

РСДРП (как и другие политические 
силы), разумеется, заранее не мог-
ла предвидеть рождение Советов. 
Поэтому социал-демократы при-
ступали к участию в создании и де-
ятельности Советов только после 
того, как массы уже сами проявляли 
инициативу в создании новых, не ви-
данных ранее, организаций.

Соединение стихийного, доходив-
шего до экстаза порыва масс с дея-
тельностью социал-демократических 
агитаторов в процессе создания 
Совета матросских, солдатских и ра-

бочих депутатов г. Севастополя ярко 
описано в меньшевистской газет 
«Начало»: 11 ноября 1905 г. «возбуж-
дение было так велико, что на минуту 
соглашаясь с ораторами, толпа (ми-
тингующих матросов – А.К.) по пер-
вому же возгласу снова рвалась куда-
то и забывала о только что принятом 
решении. Так повторялось несколько 
раз. Стало ясно, что в такой возбуж-
денной толпе придти к определен-
ным решениям совершенно невоз-
можно. Оратор предложил тут же вы-
брать несколько человек депутатов 
для того, чтобы обсудить, какие шаги 
предпринять немедленно. Решение 
депутатов должно быть окончатель-
ным и обязательным для всех. В чис-
ло выбранных попали оба оратора. 
«Все ли подчинятся решению депу-
татов?» – «Подчинимся, подчиним-
ся», – был общий ответ. Депутаты от-
правились на короткое совещание. 
Они единогласно присоединились к 
тем предложениям, которые дела-
лись ораторами на дворе: к утру вы-
брать от каждой роты по два депу-
тата. Утром же выбранные депута-
ты должны были снестись с эска-
дрой, армией и рабочими и к 10 ча-
сам в экипажах устроить общее де-
легатское собрание вместе с социал-
демократами». «Решение делегатов 
было объявлено матросам и принято 
не без попыток внести некоторые из-
менения. Но право вносить поправки 
было отвергнуто». [8]

В Советы могли избираться и офи-
циальные представители от поли-
тических партий и профсоюзов, но 
лишь с правом совещательного го-
лоса. Так было, например, в Санкт-
Петербургском Совете рабочих де-
путатов 1905 года9. Данный порядок 
выборов позволял Советам успеш-
но противостоять попыткам полити-
ческих сил, в первую очередь боль-
шевиков, подчинить Советы своему 
влиянию. 

Рассмотрим теперь основные на-
правления деятельности Советов. 
Большинство их возникло, как уже 
говорилось, в связи с организаци-
ей и проведением стачек. В этом 
и заключалась одна из основных 
функций Советов. Наибольший на-
кал забастовочной борьбы пришел-
ся на октябрь-декабрь 1905 года. 
Это, прежде всего, Всероссийская 

Октябрьская политическая стач-
ка. В данный период организован-
ные при участии Советов забастов-
ки почти непрерывно происходили 
в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, 
Екатеринбурге, Новороссийске, 
Ростове-на-Дону, Самаре, 
Белостоке и многих других городах.

Во время стачек рабочие выдвига-
ли разнообразные экономические и 
политические требования. На стыке 
этих требований, как бы синтезируя 
их, было требование 8-часового ра-
бочего дня. Движение за введение 
его явочным порядком развернулось 
на предприятиях Санкт-Петербурга 
во второй половине октября 1905 
года. Столичный Совет рабочих де-
путатов на своем заседании 29 октя-
бря принял постановление, привет-
ствовавшее данное движение и при-
зывавшее с 31 октября «на всех фа-
бриках и заводах г. Петербурга рево-
люционным путем ввести 8-часовой 
рабочий день». [10]

Однако кампания за введение 
8-часового рабочего дня показа-
ла, что столичный пролетариат ока-
зался не в силах вести борьбу сра-
зу на два фронта – против самодер-
жавия и против предпринимателей. 
Последние объявили массовый ло-
каут до тех пор, пока рабочие не со-
гласятся работать на прежних усло-
виях. К тому же выяснилось, что ре-
ально добиться 8-часового рабочего 
дня можно лишь единовременным и 
повсеместным введением его в рам-
ках всей страны, а отнюдь не одного 
города; но рабочие других городов 
не проявили в данном вопросе боль-
шой активности и слабо поддер-
жали петербургский пролетариат. 
Поэтому 11 ноября Исполком при-
нял решение предложить Совету: 
«Прекратить временно агитацию за 
немедленное введение революци-
онным путем 8-часового рабочего 
дня»11. Совет после горячих деба-
тов, длившихся 12 и 13 ноября, со-
гласился с позицией Исполкома и 
призвал «временно приостановить 
немедленное повсеместное прове-
дение революционным путем 8-ча-
сового рабочего дня». [12] 

Советы безуспешно пытались 
установить 8-часовой рабочий день 
также в Екатеринославе, [13] Чите и 
некоторых других городах. [14]
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Рассматривая движение за не-
медленное введение 8-часового ра-
бочего дня в исторической ретро-
спективе, можно заключить, что в 
тактическом плане это движение 
было не своевременным, отвлекав-
шим пролетариат от задач подго-
товки всеобщей политической за-
бастовки и вооруженного восста-
ния. Действительность показа-
ла, что реально достичь 8-часово-
го рабочего дня можно было, во-
первых, лишь после захвата власти 
революционно-демократическими 
силами, и во-вторых, только в мас-
штабах всей страны. 

Однако, по нашему мнению, дви-
жение за 8-часовой рабочий день 
нельзя рассматривать как одну из 
подлинных причин отхода либе-
ральной буржуазии от пролетариа-
та в период революции 1905-1907 гг. 
Ведь требование 8-часового рабо-
чего дня по своей сути было не соци-
алистическим, а чисто демократи-
ческим, отражавшим насущные чая-
ния широких народных масс, вполне 
согласующимся с тенденциями раз-
вития экономики и не шедшим враз-
рез со стратегическими интересами 
предпринимателей. Однако послед-
ние не пожелали идти в ногу со вре-
менем и, цепляясь за сиюминутные 
выгоды, категорически отвергли со-
кращение рабочего дня. 

Одним из наиболее ярких прояв-
лений деятельности Советов было 
проведение ими демонстраций и 
митингов. Эта форма работы имела 
тем бульшее значение, что оказыва-
ла непосредственное воздействие, 
часто в сильно эмоциональной фор-
ме, на широкие массы и вовлекала 
их в борьбу, в т.ч. и те слои, которые 
в силу ряда причин (неграмотность и 
др.) не были охвачены иными фор-
мами агитации. 

Среди наиболее заметных ма-
нифестаций следует выделить со-
стоявшуюся в Санкт-Петербурге 
18 октября 1905 г. в связи с первой 
крупной победой революции – вы-
ходом царского Манифеста 17 октя-
бря. Демонстрация была органи-
зована столичным Советом рабо-
чих депутатов и другими револю-
ционными партиями и организаци-
ями. Совет депутатов назначил ее 
руководителями членов Исполкома 

меньшевика Г.С. Хрусталева-
Носаря, большевикам Б.М. Кнунянца 
и социал-демократа Л.Д. Троцкого. 
Последний на одном из летучих ми-
тингов, происходивших по ходу де-
монстрации, выступил с пламенной 
речью, в конце которой порвал текст 
Манифеста на мелкие клочки.[15]

Бурно развивалась издательская 
деятельность Советов: выпуск ли-
стовок, прокламаций, манифестов. 
Санкт-Петербургский, Московский, 
Бакинский, Костромской, Одесский 
и ряд других Советов рабочих де-
путатов регулярно издавали свои 
«Известия». Выходили также 
«Бюллетени» Советов.

Советы активно участвовали в 
помощи безработным. Во мно-
гих Советах (Санкт-Петербургском, 
Николаевском и других) были соз-
даны комиссии по безработным, ко-
торые занимались сбором средств, 
раздачей пособий, организацией 
бесплатных обедов и другими фор-
мами помощи потерявшим работу. В 
столице, например, благодаря этой 
помощи почти сто тысяч безработ-
ных – жертв массовых локаутов, а 
также члены их семей были спасены 
в октябре-декабре 1905 г. от голод-
ной смерти.

Советы в Москве, Красноярске, 
Мотовилихе (Пермская губерния), 
Новороссийске, Ростове-на-Дону, 
Севастополе, Харькове и Чите при-
нимали активное участие в подго-
товке и проведении вооруженных 
восстаний. В связи с этим необходи-
мо остановиться на ряде моментов. 

Во-первых, требует разрешения 
вопрос о приемлемости вооружен-
ных восстаний как сознательно вы-
бираемого средства борьбы. Были 
ли восстания, приводившие к массо-
вым жертвам, оправданными с нрав-
ственной точки зрения? Не отпугну-
ли ли восстания либеральную бур-
жуазию от поддержки революции? 
На наш взгляд, в условиях России 
готовность к вооруженному восста-
нию неизбежно вытекала из все-
го хода борьбы народных масс про-
тив самодержавия, когда все другие 
средства борьбы были уже исчерпа-
ны. Более того, царизм сам нередко 
провоцировал восстания, чтобы вы-
звать их в неблагоприятный для ре-
волюционных сил момент. Во время 

восстаний жестокость проявляли, 
как правило, обе стороны. Поэтому, 
очевидно, нет оснований считать 
восстания аморальным средством 
борьбы.

Что же касается либеральной бур-
жуазии, то лишь политическая бли-
зорукость помешала ей поддер-
жать вооруженную борьбу народ-
ных масс. Буржуазия не смогла по-
нять, что победа революции, кото-
рая в общем и целом развивалась 
под демократическими лозунгами, 
привела бы отнюдь не к установле-
нию социализма, а к крушению фео-
дальных пережитков и расчистке пу-
тей для более свободного и быстро-
го прогресса капитализма, что смяг-
чило бы социальную напряженность 
и, в конечном итоге, предохранило 
бы Россию от новых революционных 
потрясений.

Из вышесказанного вытекает и 
другой вопрос: нужно ли винить (а 
этим грешила отечественная исто-
риография) меньшевистское руко-
водство Петербургского Совета ра-
бочих депутатов в том, что он не стал 
органом вооруженного восстания? 
Некоторые авторы писали даже о 
«предательской роли» меньшевиков 
в Советах. Однако данное «объясне-
ние» не имеет ничего общего с ре-
альным положением дел.

Характерный пример: пред-
седателем и его заместителем 
Московского Совета рабочих депу-
татов 1905 г. являлись меньшеви-
ки А.С.Орлов (Круглов) и В.В.Шер, 
но это не помешало Совету сыграть 
активнейшую роль в декабрьском 
вооруженном восстании. То же са-
мое можно сказать и о Совете ра-
бочих депутатов Ростова-на-Дону 
и Нахичевани, председателями ко-
торого избирались последователь-
но меньшевики Н.Н. Розанов, С.М. 
Гурвич и С.Г. Рейзман (председа-
тель Центрального бюро Союза слу-
жащих на Владикавказской желез-
ной дороге). Меньшевики участво-
вали в восстаниях и в других го-
родах. То, что не все Советы смог-
ли организовать восстания, объяс-
нялось, на наш взгляд, не меньше-
вистским влиянием, а совсем дру-
гими причинами: отсутствием у ре-
волюционеров знаний и опыта в во-
енном деле, а также достаточно-
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го количества оружия; соотноше-
нием военных сил явно в пользу са-
модержавия (особенно в столицах); 
усталостью пролетариата от дол-
гой стачечной борьбы; невозможно-
стью скоординировать выступления 
по всей России; и др. Нельзя забы-
вать, что восстание – это искусство, 
сразу овладеть которым невозмож-
но. Думается также, что ряд Советов 
(например, Петербургский), не бу-
дучи уверенными в успехе восста-
ния, специально сдерживали мас-
сы, чтобы избежать напрасных 
жертв. Можно согласиться с извест-
ным российским историком С.В. 
Тютюкиным, который считает, что 
вину за неудачу вооруженных вос-
станий 1905 года нельзя возлагать 
на какую-то одну силу в революци-
онном лагере: «...Ни Петербургский 
Совет, ни Советы других городов, ни 
руководящие органы революцион-
ных партий, включая большевист-
ский ЦК РСДРП во главе с Лениным, 
не сделали всего, что они могли сде-
лать для подготовки народа к реша-
ющим боям с самодержавием». [16]

Следует также сказать, что нельзя 
функции Советов как органов восста-
ния и новой революционной власти 
противопоставлять другим их функ-
циям. То, что многие Советы не под-
няли массы на вооруженные высту-
пления, вовсе не умаляет их роли в 
первой русской революции в целом.

Во время стачек и вооруженных 
восстаний ряд Советов пытался 
установить непосредственный кон-
троль над производством. Так, в ноя-
бре 1905 г. Исполнительный комитет 
Совета рабочих депутатов Яхромской 
мануфактуры (Дмитровский уезд, 
Московская губерния) в ответ на ре-
шение фабриканта закрыть предпри-
ятие постановил отстранить фабрич-
ную администрацию, взять управле-
ние в свои руки и возобновить рабо-
ту фабрики. [17]

В декабре 1905 г. Совет рабочих 
депутатов Мотовилихинского завода 
отстранил администрацию предпри-
ятия и сам руководил заводом.  [18]

Железные дороги, ввиду их стра-
тегического значения, пользовались 
особым «вниманием» Советов. В де-
кабре 1905 г. Московский Совет ра-
бочих депутатов пытался поставить 
под свой контроль Московский же-

лезнодорожный узел, отправляя и 
принимая лишь те поезда, которые 
были нужны Совету в целях обслужи-
вания вооруженного восстания. [19]

Большевики, входившие в Совет 
депутатов служащих и рабочих 
управления, депо и станции Иркутск 
Забайкальской железной дороги, 
требовали отстранения городской и 
железнодорожной администраций и 
полной передачи их функций в руки 
Совета. С другой стороны, меньше-
вики и эсеры, депутаты Совета, вы-
ступали за сотрудничество с админи-
страцией железной дороги. Они счи-
тали, что управлять железной доро-
гой Совет сможет лишь после побе-
ды революции по всей стране. [20]

Не трудно догадаться, что попыт-
ки Советов установить контроль над 
промышленностью и транспортом 
не могли увенчаться успехом и при-
водили лишь к дезорганизации и 
развалу производства. Ведь управ-
лять хозяйством могут и должны 
только специалисты, а отнюдь не по-
литики! А у Советов и без того хвата-
ло забот.

Не достигли большого результа-
та и попытки Советов регулировать 
цены и налоги. 

К сожалению, Советы последу-
ющих периодов не учли печальный 
опыт вмешательства Советов 1905 
года в экономику и продолжали по-
добные же попытки. Можно вспом-
нить установление фиксированных 
цен на рынках, принудительное от-
влечение работников предприятий 
на не связанные с данным производ-
ством работы и др.

Необходимо остановиться и на 
таких направлениях деятельности 
Советов, которые до последнего 
времени в нашей историографии за-
малчивались или резко осуждались.

Это, во-первых, попытки Советов 
разрешать конфликты между ра-
бочими и предпринимателями, то 
есть брать на себя роль своего рода 
«примирительных камер». Подобная 
тенденция была характерна пре-
жде всего для тех Советов, поли-
тику которых всецело определя-
ли представители правого крыла 
меньшевизма. Например, в проек-
те организации Бакинского Совета 
рабочих депутатов (председатель 
– меньшевик Л.Н.Шендриков) го-

ворилось, что Совет «должен был 
рассматривать заявления от заво-
дов, разрешать спорные вопросы 
комиссий (с участием рабочих. – 
А.К.) и заводской администрации».
[21] Меньшевистское руководство 
Донского комитета РСДРП в обра-
щении к рабочим Мариуполя также 
полагало, что «для улаживания недо-
разумений на местных заводах, для 
того чтобы именно не доводить до 
забастовки, мы предлагаем товари-
щам рабочим немедленно выбрать 
своих делегатов, устроить Совет ра-
бочих депутатов». [22]

Разумеется, сотрудничество клас-
сов, как показал в конечном итоге 
весь мировой опыт, является необ-
ходимым условием для нормально-
го развития любой страны. И в этом 
плане идею социального партнер-
ства можно было бы приветствовать. 
Однако российская действитель-
ность показала, что попытки Советов 
согласования интересов труда и ка-
питала так и остались попытками, не 
принеся никаких реальных резуль-
татов: число стачек и других прояв-
лений классовой борьбы неуклонно 
росло. Вина за это, по нашему мне-
нию, лежит прежде всего на россий-
ских предпринимателях, которые, 
в отличие от своих западных «кол-
лег», не желали идти ни на малей-
шие уступки рабочим. Вспомним, 
что даже шеф Московского охран-
ного отделения, а затем начальник 
Особого отдела Департамента по-
лиции Министерства внутренних дел 
С.В. Зубатов не смог склонить оте-
чественных фабрикантов к сотруд-
ничеству с пролетариатом в орга-
низованных им в начале ХХ века ле-
гальных полицейских рабочих орга-
низациях. А тем более Советы – ре-
волюционные по своей сути органи-
зации рабочего класса – имели еще 
меньше шансов примирить интере-
сы труда и капитала. Видя неудачу 
ряда Советов в области классового 
сотрудничества, другие Советы за 
это дело даже и не брались.

Еще одна малоизученная сторона 
деятельности Советов – это вопрос 
об их взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления, в первую 
очередь – городскими думами.

Одним их первых попытал-
ся установить подобные контакты 
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Петербургский Совет рабочих депу-
татов. Уже на второй день после сво-
его образования, 14 октября 1905 
г., Совет потребовал от городской 
Думы выдачи средств «на вооруже-
ние борющегося за свободу проле-
тариата». Однако Дума категориче-
ски отвергла требование Совета и 
вынесла постановление о доверии 
царским войскам и полиции. На за-
седании 14 октября Совет по иници-
ативе меньшевиков принял решение 
направить группу депутатов в Думу 
для выработки общих мер по улуч-
шению экономического положения 
рабочих. Только через два дня де-
легация от Совета была принята в 
Думе, где и заявила о своих требова-
ниях. 17 октября Совет заслушал на 
своем заседании сообщение о ре-
зультатах. Несмотря на, по меньшей 
мере, недоброжелательное отноше-
ние Думы к Совету, последний по на-
стоянию меньшевиков обратился «к 
представителям городского само-
управления г. С.–Петербурга с тре-
бованием проявить свое отношение 
к существующему политическому 
строю и к освободительной борьбе 
пролетариата и всей России против 
этого строя в той или иной практи-
ческой форме»23. Цель данного об-
ращения – заставить Думу четко за-
явить о своей политической позиции 
и хотя бы в какой-то мере привлечь 
ее к борьбе против самодержавия. 
Однако Дума никак не отреагирова-
ла на послание Совета.

В то же время Петербургский 
Совет рабочих депутатов и город-
ская Дума контактировали с целью 
предотвращения в столице еврей-
ских погромов. Совет специально 
собирался 29 октября 1905 г. в свя-
зи с тем, что санкт-петербургский 
генерал-губернатор Д.Ф. Трепов, по 
слухам, усиленно готовил погром. К 
Трепову была послана делегация от 
городской управы. Тот был достаточ-
но откровенен и слухов не опровер-
гал, напротив, утверждал, что «ис-
тинно русские люди» вправе откры-
то выражать свое возмущение из-
менническими настроениями сре-
ди евреев, студентов и социали-
стов. «Остроумный» ответ Трепова 
был передан делегацией Исполкому 
Совета. Через несколько часов 12 
тысяч вооруженных рабочих были го-

товы принять вызов погромщиков. 
Резня не состоялась. Видную роль 
Петербургского Совета рабочих де-
путатов в спасении в конце октября 
1905 г. столицы от погрома отмечал и 
такой хорошо информированный че-
ловек, как бывший директор депар-
тамента полиции А.А. Лопухин. [24]

Большое внимание Городской 
Думе уделял объединенный Совет 
депутатов от солдат и рабочих г. 
Красноярска. 9 ноября 1905 г. Совет 
принял постановление об организа-
ции комитета для подготовки сво-
бодных выборов в Думу. При Совете, 
говорилось в постановлении, созда-
вались комиссии по разделению го-
рода на избирательные участки, по 
определению количества жителей, 
имеющих избирательные права, и 
др.[25]  Но осуществить этот план 
Совет не успел, так как был разогнан.

Меньшевистское руководство 
Мариупольского Совета рабочих 
депутатов обратилось к городской 
Думе, а также к судебным властям 
и духовенству с предложением о со-
трудничестве, в том числе и в воен-
ной области (создавать отряды са-
мообороны и др.) с целью защиты 
мирного населения от готовящихся 
черносотенных погромов. [26]

В состав Бакинского Совета входи-
ли делегаты от «местной Городской 
Управы». Меньшевистское руковод-
ство Совета выступало за созда-
ние в городе гражданского управле-
ния из представителей Совета ра-
бочих депутатов, городского само-
управления и Совета съезда нефте-
промышленников.[27] Однако раз-
гон Совета рабочих депутатов в кон-
це февраля 1906 г. сорвал осущест-
вление этих планов.

В других городах между Советами 
и органами местного самоуправле-
ния имели место острые конфлик-
ты. Так, Екатеринославский Совет 
рабочих депутатов решительно от-
казывался от каких-либо контактов 
с городской Думой, хотя послед-
няя неоднократно пыталась устано-
вить связь с ним. В частности, в на-
чале ноября 1905 г. она обратилась к 
Совету с просьбой прислать депута-
тов для осуществления совместных 
мероприятий в области городской 
жизни. По предложению большеви-
ков Совет даже требовал немедлен-

ного роспуска Думы. 8 ноября 1905 
г. Совет рабочих депутатов Ростова-
на-Дону и Нахичевани по инициати-
ве большевиков принял решение «о 
немедленной отставке ростовской 
и нахичеванской городских дум». 
Подобной же позиции придержи-
вался и возглавляемый большеви-
ками Костромской Совет. Депутаты, 
посланные им 10 декабря 1905 г. на 
заседание местной Думы, потребо-
вали, чтобы «дума, в настоящем сво-
ем составе не отражающая обще-
ственное мнение, сложила с себя 
думские полномочия».

Своеобразный подход к Думе про-
демонстрировал Киевский Совет 
рабочих депутатов. Городс-кая Дума 
публично принесла благодарность 
войскам, участвовавшим в пода-
влении революционных выступле-
ний. В ответ киевский пролетариат 
потребовал немедленного роспуска 
Думы. С таким требованием, в част-
ности, 11 ноября 1905 г. обратилось 
собрание рабочих Южно-русского 
общества. Совет в свою очередь по-
требовал разгона Думы и избрания 
ее в новом составе на основе всеоб-
щего, равного, прямого избиратель-
ного права28. Представляется, что 
в сложившихся условиях Киевский 
Совет рабочих депутатов принял 
верное решение: он выступил не во-
обще против Думы, а против ее кон-
кретного состава, запятнавшего 
себя поддержкой карательной поли-
тики царизма.

В целом взаимоотношения между 
Советами и органами местного са-
моуправления в период революции 
1905-1907 гг. нельзя назвать плодот-
ворными. Вина за это, несомненно, 
лежала на обеих сторонах.

Советы, в основном под влиянием 
большевиков, часто занимали по от-
ношению к думам откровенно враж-
дебную позицию, так как не хотели 
признавать за думами какое-либо 
самостоятельное значение и рас-
сматривали эти органы лишь как по-
собников самодержавия.

Меньшевики пытались устано-
вить контакты Советов с городски-
ми думами, преследуя при этом 
двоякую цель: с одной стороны, ис-
пользовать их для привлечения ли-
беральной буржуазии на сторо-
ну революции, и создать на осно-
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ве Советов и дум местные орга-
ны революционного самоуправле-
ния – с другой. Их тесное взаимо-
действие могло бы привести к сое-
динению на практике преимуществ 
парламентарной и муниципальной 
систем с советской системой. На 
этой основе могли бы возникнуть 
органы, способные одинаково эф-
фективно решать как политические 
задачи (свержения или нейтрали-
зации аппарата самодержавия, 
обеспечения политических свобод 
и т.д.), так и насущные вопросы го-
родской жизни (снабжения населе-
ния продовольствием, санитарии, 
поддержания порядка, ремонта до-
рог и многие другие). Эти новые го-
родские органы стали бы одновре-
менно органами и власти, и управ-
ления, выполняя и законодатель-
ные, и исполнительные функции, 
что являлось необходимым усло-
вием для проведения кардиналь-
ных реформ в переходный период 
от авторитарного режима к демо-
кратии. Однако меньшевики пере-
оценивали степень революционно-
сти, да и просто оппозиционности 
дум. К тому же непродолжительное 
существование Советов не давало 
возможности установить с думами 
тесные связи.

Думам со своей стороны прети-
ли используемые Советами сред-
ства борьбы – митинги, демон-
страции, забастовки, вооружен-
ные восстания. Поэтому они отвер-
гали даже самые умеренные обра-
щения к ним со стороны Советов. 
Большинство последних, как извест-
но, возникло и действовало в период 
Всероссийской Октябрьской поли-
тической стачки. Именно в этот пе-
риод либеральная буржуазия, пред-
ставители которой преобладали 
среди думских гласных, начала отхо-
дить от революции. Это обстоятель-
ство также сказалось на отношении 
дум к Советам.

Разлад между Советами и органа-
ми местного самоуправления не по-
шел на пользу ни тем, ни другим.

Говоря о деятельности Советов 
рабочих депутатов, необходимо от-
метить, что данные организации, как 
показала практика, могли нормаль-
но функционировать лишь в легаль-
ных условиях.

В качестве примера приведем 
Санкт-Петербургский Совет ра-
бочих депутатов. После массо-
вых арестов его членов в конце но-
ября – начале декабря 1905 г., но-
вое руководство Совета во главе с 
А.Л. Парвусом (Гельфандом) пред-
приняло меры по сужению легаль-
ных форм деятельности: все пра-
ва общего собрания были переда-
ны Исполнительному Комитету, ко-
торый заседал негласно; прекра-
тилось функционирование район-
ных Советов; и т.д.[29]   В результа-
те нарушилась связь Совета с мас-
сами. Рабочие стали обвинять Совет 
в забвении их интересов.[30]  И дей-
ствительно. Новый состав Совета, 
в отличие от прежнего, ничем себя 
не проявил, кроме как объявлени-
ем в Петербурге всеобщей полити-
ческой забастовки с 8 по 16 декабря 
1905 г. (она закончилась поражени-
ем). В исторические декабрьские 
дни, когда шло вооруженное восста-
ние в Москве, столичный Совет не 
сумел стать подлинным руководи-
телем революционного движения. 
Это, между прочим, признавали и 
некоторые меньшевики – непосред-
ственные очевидцы деятельности 
Петербургского Совета. Например, 
Л.Г. Дейч в письме Г.В. Плеханову от 
21 декабря 1905 г. (3 января 1906 г.) 
утверждал, что «это учреждение – 
Совет рабочих депутатов, уже отжи-
ло свое время, что оно может суще-
ствовать лишь при свободных усло-
виях, а тайком, прячась, оно безжиз-
ненно, к тому же оно не в состоянии 
исполнить свою миссию, оставаясь 
в подполье». [31]  Об этом же гово-
рилось и в письме (декабрь 1905 г.) 
В.И. Засулич Г.В. Плеханову. По ее 
мнению, новый Исполнительный 
Комитет Совета превратился «во 
что-то неживое, фразерское». [32]

Попытка перевести Совет на не-
легальные условия существо-
вания имела место и в Ревеле 
(Эстляндская губерния). Один из 
руководителей местного комитета 
РСДРП А. Рей разработал план пе-
рехода Совета рабочих депутатов 
в подполье и включения Совета в 
структуру социал-демократической 
организации. Однако в новых усло-
виях Ревельский Совет рабочих де-
путатов оказался нежизнеспособ-

ным и к середине декабря 1905 г. 
прекратил свою деятельность. [33]

Анализ деятельности Советов в 
период революции 1905-1907 го-
дов показывает, что они были пре-
жде всего органами разрушения, а 
не созидания. Наибольших успехов 
Советы добивались именно в про-
цессе борьбы против самодержавия 
и крупной буржуазии: организация 
и проведение стачек, демонстра-
ций, митингов и вооруженных вос-
станий, агитационно-издательская 
деятельность. В то же время попыт-
ки Советов установить контроль над 
производством, ввести 8-часовой 
рабочий день, примирить труд и ка-
питал, уменьшить цены и налоги, на-
ладить сотрудничество с городски-
ми думами неизбежно оканчивались 
провалом. Интересно, что подоб-
ный крен в деятельности Советов 
отмечал и лидер большевиков В.И. 
Ленин. В апреле 1907 г. он писал, 
что Советы рабочих депутатов не-
обходимы для «победы восстания. 
Победившее восстание неминуемо 
создает иные органы».[34] 

Советы последующих перио-
дов (они вновь возродились после 
Февральской революции) также от-
личались именно на поприще борь-
бы. Вспомним роль Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депу-
татов в свержении царизма, а затем 
Временного правительства. Уже в 
октябре 1917 г. большевики пришли 
к власти именно под лозунгом «Вся 
власть Советам!».

Однако после Октябрьской рево-
люции, в т.н. «советский» период оте-
чественной истории Советы потеря-
ли свое самостоятельное значение и 
фактически превратились в органы 
осуществления политики верхушки 
коммунистической партии. Любые 
попытки освободить их от этой 
роли (например, Кронштадтское 
восстание в марте 1921 г. с лозун-
гом «Советы без большевиков!»,  
Петроградское Собрание рабочих 
уполномоченных в 1918-1921 гг.) же-
стоко подавлялись.

В Советах реализовывались сле-
дующие принципы коллективист-
ской демократии: полновластие, 
распространенность на все об-
ласти жизнедеятельности людей, 
прямая демократия (общие со-
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брания, наказы избирателей, пра-
во отзыва депутатов, демократиче-
ский централизм, предполагающий 
жесткое подчинение меньшинства 
– большинству, низов – верхам, а 
также общим решениям), идей-
ное однообразие, недопустимость 
политического и идеологического 
инакомыслия и оппозиции и т.п.

С 1989 г. выборы в Советы ста-
ли проводиться на альтернатив-
ной основе. В них были избра-
ны депутаты от различных поли-
тических сил. В результате мно-
гие Советы повели решительную 
борьбу за дальнейшие преобра-
зования в обществе, против моно-
полии КПСС на власть. Верховный 
Совет РСФСР внес огромный вклад 
в ликвидацию попытки переворо-
та, предпринятый ГКЧП в августе 
1991 г. Верховные Советы союзных 
и ряда автономных республик при-
няли декларации о независимости 
и суверенитете своих республик. 

Но, добившись отстранения 
КПСС от власти, Советы не смогли 
перейти к созидательной деятель-
ности. Они не поддержали прово-
димую в России с января 1992 г. 
социально-экономическую поли-
тику, но и не выдвинули своей аль-
тернативы развития и преврати-
лись в тормоз рыночных реформ. 
Верховный Совет России во главе с 
председателем Р.И. Хасбулатовым 
опять повел яростную борьбу, на 
этот раз против тогдашнего пре-
зидента России Б.Н. Ельцина. Все 
это привело к дискредитации в об-
ществе советской формы прав-
ления, что и предопределило ко-
нец Советов, совпавший с кро-
вавой бойней 3-4 октября 1993 г. 
Интересно и закономерно, что по-
сле отстранения ЦК КПСС от вла-
сти в августе 1991 г. сами Советы 
просуществовали лишь чуть боль-
ше двух лет.
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Использование облачных техно-
логий в информационных системах 
предприятий и учреждений явля-
ется одной из самых обсуждаемых 
тем ученых и специалистов в сфере 
информационных технологий. 

Наиболее авторитетное опреде-
ление облачных технологий дано 
в документе NationalInstituteofSt
andardsandTechnology (NIST) [1]. 
Облачные вычисления – это мо-
дель обеспечения повсеместно-
го и удобного сетевого доступа по 
требованию к вычислительными 
ресурсным пулам (например, се-
тям, серверам, системам хране-
ния, приложениям, сервисам), ко-
торые могут быть быстро предо-
ставлены или выпущены с мини-
мальными усилиями по управле-
нию и взаимодействию с постав-
щиком услуг.

Основными свойствами облач-
ных технологий являются:

предоставление ресурсов по тре-
бованию;

возможность тарификации и из-
меримости облачных сервисов; 

обслуживание пользователей 
осуществляется с помощью уда-
ленного сетевого доступа к ресур-
сам, предоставляемыхцентрами 
обработки данных и провайдерами 
интернет услуг;

оперативное и автоматическое 
масштабирование услуг и ресурсов.

Различают три модели облачных 
служб: программное обеспечение 
как услуга (SaaS), платформа как 
услуга (PaaS), инфраструктура как 
услуга (IaaS).

Программное обеспечение как 
услуга предполагает возможность 
предоставления потребителю в 
пользование приложений провай-
дера, работающих в облачной ин-
фраструктуре. Доступ к приклад-
ным программам возможен из раз-

личных клиентских устройств или 
через интерфейсы тонких клиентов, 
такие как веб-браузер или интер-
фейсы программ. Потребителю до-
ступны только возможности активи-
ровать приложения и выполнять от-
дельные настройки конфигурации 
приложений.Потребитель оплачи-
вает время работы с приложением. 

Платформа как услуга предусма-
тривает предоставление потреби-
телю для развертывания в облач-
ной инфраструктуре своих поль-
зовательских приложений, би-
блиотек, служб и средств, под-
держиваемых провайдером услуг. 
Пользователь имеет контроль толь-
ко над развернутыми приложения-
ми и, возможно, некоторыми пара-
метрами конфигурации среды хо-
стинга. 

Инфраструктура как услуга дает 
возможность пользователю полу-
чать в свое распоряжениефунда-
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ментальные вычислительные ре-
сурсы для развертывания и запу-
ска операционных систем и прило-
жений.Пользователь не управля-
ет базовой инфраструктурой обла-
ка. Емумогут быть предоставлены 
только ограниченныеправа выбора 
сетевых компонентов.

По принадлежности и особенно-
стям доступа различают следую-
щие модели развертыванияоблач-
ных систем: частное облако, обла-
ко сообщества и коммунальное об-
лако, публичное облако, гибридное 
облако. Частное облако принад-
лежит одному предприятию. К та-
кому облаку имеют доступ только 
пользователи этого предприятия. 
Облако сообщества или комму-
нальное облако создается на осно-
ве объединения усилий предпри-
ятий одной сферы деятельности и 
доступ к ресурсам и услугам предо-
ставляется сотрудникам предприя-
тий сообщества или кооперации. 
Публичное облако, независимо от 
формы собственности, создается 
для открытого предоставления об-
лачных ресурсов и услуг всем жела-
ющим. Гибридным облакампрису-
щи комбинации свойств приведен-
ных выше моделей развертывания.

В настоящее время или в ближай-
шей перспективе практически для 
каждой организацией или предпри-
ятияактуальным является вопрос о 
переносе своих информационных 
систем в «облака». 

По результатам исследова-
ния в 2010 году, проведенного 
Ассоциацией аудита и контроля ин-
формационных систем (Information
SystemsAuditandControlAssociation, 
ISACA) в США, более 45% респон-
дентов считали, что риски исполь-
зования сервисов «в облаке» пере-
вешивают их преимущества. В то 
же время 38% респондентов счита-
ли, что риски и преимущества при-
мерно уравновешены, и лишь 17% 
полагали, что выгоды больше, чем 
риски.

Проведенное фирмой VMwareв 
2012 г. исследование использова-
ния облачных технологий показа-
ло, что компании в Европе плани-
руют потратить почти треть сво-
их бюджетов на облачные техноло-
гии в ближайшие полтора года. При 

этом в таких странах как Германия и 
Франция боле 70% компаний счита-
ют крайне приоритетным направле-
нием использование облачных ре-
шений для бизнеса. В России пока 
всего 17%организаций безусловно 
намерены в ближайшей перспекти-
ве перейти полностью или частич-
но к облачным технологиям. Таким 
образом, отставание от наиболее 
развитых западных стран составля-
ет приблизительно 2 года.

Если несколько лет назад при-
менение облачных технологий в 
Российской Федерации обсужда-
лось в основном на теоретическом 
уровне, то в настоящее время про-
цесс все в большей степени приоб-
ретает практическую направлен-
ность. Причем облачные техноло-
гии внедряются не только в бизнес-
структуры, но и в государственный 
сектор.

Облачные технологии представ-
ляют собой перспективную аль-
тернативу традиционным техно-
логиям, применяемым в образо-
вательных учреждениях. Переходу 
к облачным технологиям в обра-
зовательных учреждениях дол-
жен предшествовать этап каче-
ственного анализа целесообраз-
ности такого шага. Если переход 
к облачным технологиям призна-
ется целесообразным, то на сле-
дующем шаге необходимо вы-
брать приемлемые модели облач-
ных служб и модели развертыва-
ния «облака». Конкретная структу-
ра информационной системы об-
разовательного учреждения фор-
мируется на основе результатов 
исследования с использованием 
количественных показателей эф-
фективности системы.

Использование облачных техно-

логий в системе профессиональ-

ной подготовки специалистов

Проблема перехода к облачным 
технологиям для высших образо-
вательных учреждений профес-
сиональной подготовки должна 
рассматриваться в следующих 
аспектах:

научные исследования эффек-
тивности облачных технологий в 
бизнесе, государственном управ-
лении и в образовательных учреж-
дениях;

адаптация методической базы 
учебного учрежденияк потребно-
стямподготовки студентов к ис-
пользованию облачных технологий 
в профессиональной деятельности;

применение облачных техноло-
гий в учебном процессе;

использование облачных техно-
логий в управлении образователь-
ным учреждением.

Научные исследования эффектив-
ности облачных технологий, прово-
димых в образовательных учреж-
дениях, в свою очередь могут быть 
разделены на два направления:

научно-практические исследова-
ния эффективности внедрения ин-
формационных технологий в ин-
формационные системы предприя-
тий и учреждений;

оценка целесообразности пере-
хода к облачным технологиям в са-
мом образовательном учреждении.

Первое направление реализуется 
в образовательном учреждении в 
рамках научно-исследовательских 
работ и разработок различного 
уровня (внутривузовских, бюджет-
ных, хоздоговорных т. д.). 

Второе направление исследова-
ний выполняется для обоснования 
решения руководства образова-
тельного учреждения относитель-
но использования в информацион-
ной системе учреждения облачных 
технологий. 

Анализ приведенной статисти-
ки по отношению ИТ-сообщества к 
применению облачных технологий 
позволяет выявить следующие тен-
денции:

мнения специалистов о целесо-
образности использования облач-
ных технологий существенно рас-
ходятся;

с течением времени сторонников 
практического применения облач-
ных технологий становится больше;

в Российской Федерации спе-
циалистов, разделяющих оптими-
стические взгляды на возможности 
практического перехода к облач-
ным технологиям в настоящее вре-
мя, значительно меньше, чем, на-
пример, в Западной Европе. 

Переход организации к любой но-
вой технологии должен осущест-
вляться на основе исследования 
преимуществ и возможных рисков, 
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связанных с использованием новых 
технологических решений в опре-
деленных условиях функциониро-
вания организации. Ожидаемый 
эффект от внедрения облачных тех-
нологий может быть достигнут толь-
ко при наличии определенных усло-
вий. Как свидетельствует истори-
ческий опыт, переход к новым тех-
нологиям позволяет получить мак-
симальный эффект для предприя-
тия (организации), если он востре-
бован и подготовлен на уровне ор-
ганизации и сложились благопри-
ятные внешние условия.

Анализ публикаций по пробле-
мам внедрения облачных техноло-
гий показывает, что такие техно-
логии позволяют достичь следую-
щих основных преимуществ перед 
доминирующими на сегодняшний 
день подходами в построении ин-
формационных систем:

снижение стоимости обработки 
информации за счет значительного 
увеличения коэффициента загруз-
ки оборудования;

повышение надежности хранения 
данных;

не требуется значительный пер-
вичный капитал на создание инфра-
структуры информационной систе-
мы, капитальные затраты трансфор-
мируются в операционные;

оплата осуществляется только за 
потребленные ресурсы (за предо-
ставленные сервисы);

простота масштабируемости тех-
нологических возможностей ин-
формационных систем;

решение проблем, связанных с 
нехваткой высококвалифицирован-
ных ИТ сотрудников, за счет сни-
жения их количества и более узкой 
специализации;

возможность предоставления но-
вых сервисов, которые не могут 
быть предоставлены или не эффек-
тивны вне облачных технологий.

С другой стороны новые техно-
логии предъявляют определен-
ные требования к существующей 
информационной инфраструкту-
ре, организации бизнес-процессов 
(процессов управления, учебному 
процессу и т.п.) и связаны с новы-
ми рисками. 

Переход к облачным технологиям 
сдерживается целым рядом причин:

главная причина – отсутствие 
возможности предприятий влиять 
на политику информационной без-
опасности, проводимой компания-
ми, предоставляющими облачные 
услуги, утрата контроля за конфи-
денциальностью данных;

высокие требования к качеству 
интернет-каналов;

отсутствие нормативной законо-
дательной базы регулирования от-
ношений субъектов, имеющих от-
ношение к облачным технологиям;

неразвитость рынка облачных 
услуг, монополизм провайдеров;

сложность сопровождения ориги-
нального программного обеспечения;

 резкое возрастание интернет-
трафика за счет переноса внутрен-
него трафика предприятий на уро-
вень сети Интернет (до 80% данных 
передается внутри предприятий);

для реализации виртуальных ре-
жимов работы и масштабируемо-
сти требуются значительные затра-
ты ресурсов системы (до 25% ре-
сурсов используются непроизво-
дительно);

трудности смены провайдера или 
возврата к традиционной технологии;

в Российской Федерации необхо-
димо учитывать недостаток высо-
коскоростных каналов связи, осо-
бенно в удаленных районах страны;

опыт внедрения новых информа-
ционных технологий показывает, 
что успешными являются лишь те 
проекты, в ходе реализации кото-
рых структура внутренних бизнес-
процессов предприятий приведена 
в соответствие с требованиями но-
вых информационных технологий.

Многие государственные и ком-
мерческие организации рассма-
тривают возможность перено-
са своей информационной сферы 
в облака. Это в полной мере отно-
сится и к образовательным учреж-
дениям. Особую актуальность про-
блема перехода к облачным техно-
логиям приобрела для крупных уни-
верситетов со сложной структурой 
и развитой системой филиалов.

Укрупнение университетов, на-
личие территориально распреде-
ленных подразделений, высокие 
затраты на информационные си-
стемы, необходимость перехода 
на новый уровень информатиза-

ции процессов обучения и управле-
ния выдвигают качественно новые 
требования к информационной си-
стеме университета. Дальнейшее 
наращивание вычислительно-
коммуникационных возможностей 
существующих информационных 
систем, построенных на процес-
сорах архитектуры х86, приводит к 
значительному усложнению струк-
туры системы, а также существен-
но затрудняет управление систе-
мой на единых технологических 
принципах. 

Другим путем решения пробле-
мы является переход к использо-
ванию мейнфреймов. Он сопряжен 
с большими расходами на закуп-
ку новых аппаратно-программных 
средств и достаточно продолжи-
тельным периодом модернизации 
информационной системы. 

По аналогии с предприятиями 
малого и среднего бизнеса, облач-
ные технологии являются привле-
кательной альтернативой созда-
нию собственной информационной 
системы для негосударственно-
го образовательного учреждения. 
Такие учреждения, как правило, 
уступают государственным обра-
зовательным учреждениям по ко-
личеству обучаемых, и часто име-
ют развитую систему филиалов. 
Негосударственным учреждениям 
сложнее обеспечивать стабильные 
наборы студентов. При этих усло-
виях сложно обеспечить высокий 
уровень загрузки оборудования ин-
формационной системы при ис-
пользовании традиционных подхо-
дов к ее построению.

Для обоснованного принятия ре-
шения о переходе к облачным тех-
нологиям необходимо провести 
всесторонний сравнительный ана-
лиз эффективности существую-
щей и облачной информационной 
технологии. На первом этапе мо-
жет быть проведен качественный 
анализ. По результатам этого эта-
па принимается решение о принци-
пиальной возможности перехода к 
облачным технологиям. На первом 
этапе, прежде всего, следует оце-
нить особенности университетской 
информационной системы, миро-
вой и российский опыт перехода к 
облачным технологиям.



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1  (  4 9 )  2 0 1 3172172

Р а з д е л  5 .  Ч Е Л О В Е К  И  И Н Н О В А Т И К А

Проблема обеспечения конфи-
денциальности информации, кото-
рая является главным препятстви-
ем на пути перехода предприятий 
и организаций к облачным техноло-
гиям, для университетской инфор-
мационной системы не является 
ключевой. Основная часть инфор-
мации не носит закрытый характер. 
В основном требуется обеспечить 
только защиту персональных дан-
ных. Эта проблема регулируется 
законодательно на государствен-
ном уровне и поставщики облач-
ных услуг должны обеспечивать ее 
решение в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Сходной по слож-
ности и методам решения является 
задача защиты авторских прав. 

Определенную сложность мо-
жет представлять защита ноу-хау, 
изобретений и результатов иссле-
дований. Для закрытых исследо-
ваний, как правило, достаточно 
иметь небольшую защищенную ло-
кальную сеть. 

Наличие территориально распре-
деленных филиалов, учебных цен-
тров и подведомственных учебных 
заведений, необходимость созда-
ния единой учебно-методической 
базы университета, отсутствие объ-
ективной необходимости исполь-
зования в учебном процессе ори-
гинальных программных комплек-
сов и систем, не поддерживаемых 
известными вендорами (Microsoft, 
SAP, “1С”, Diasoft, R-Style и др.), яв-
ляются факторами, способству-
ющими переходу к облачным тех-
нологиям. Вспомогательные про-
граммы, разработанные в универ-
ситете для учебного процесса и на-
учных исследований, могут под-
держиваться сотрудниками уни-
верситета. 

Следующим аспектом проблемы 
перехода к облачным технологиям 
является адаптация методической 
и учебно-материальной базы учеб-
ного учрежденияк новым условиям 
подготовки студентов. 

Наибольшие изменения следу-
ет предусмотреть в подготовке ба-
калавров и магистров направлений 
и специализаций, связанных с раз-
работкой и эксплуатацией инфор-

мационных систем. Возможно из-
менение количественного соотно-
шения выпускников отдельных на-
правлений и специализаций, а так-
же появление новых специализа-
ций. В учебных планах и програм-
махнеобходимо учитывать потреб-
ности в более глубоком изучении 
проблем удаленной обработки дан-
ных, программирования облачных 
сервисов, виртуализации вычисле-
ний и администрирования сложных 
информационных систем, надеж-
ного хранения и эффективной об-
работки больших объемов данных.

Для студентов других направле-
ний изменения в планах и програм-
мах должны обеспечивать подго-
товку будущих сотрудников пред-
приятий и учреждений к работе в 
информационных системах, осно-
ванных на облачных технологиях. 
Главными приоритетами в подго-
товке студентов должны быть:

применение интегрированных 
систем обработки данных на осно-
ве интернет-технологий;

совместная удаленная работа со-
трудников в рамках единого про-
екта сиспользованием электрон-
ной почты, видео конференций, со-
вместная подготовка единого до-
кумента, работа с базами данных 
и обработка данных с помощью 
офисных программных систем.

Облачные технологии позволяют 
эффективно поддерживать учебно-
методическую базу университета. 
Централизация и доступность учеб-
ных планов и программ позволяют 
поддерживать их высокое качество 
и исключить дублирование работ. 
Полный переход к электронным 
учебникам и учебным пособиям, 
обучающим системам и системам 
оценки знаний позволит обеспе-
чить оперативность их создания и 
корректировки, доступность муль-
тимедийной информации, возмож-
ность проведения всех видов заня-
тий, в том числе самостоятельных и 
контрольных, в онлайн-режиме. 

Часть занятий может эффектив-
но поддерживаться с помощью об-
лачных технологий. Практические 
занятия по приобретению навыков 
работы с прикладными програм-
мами MS Office 365, программами 
фирмSAP “1С”, ERP системами, ав-

томатизированными банковскими 
системами и другими известными 
прикладными программными про-
дуктами беспроблемно могут про-
водиться в облачной среде. Для 
пользователей работа с приклад-
ными программами с использова-
нием облачных технологий прак-
тически не отличаются от работы в 
условиях традиционных информа-
ционных технологий.

Облачные технологии, благода-
ря возможности масштабирования 
предоставляемых вычислительно-
коммуникационных мощностей, 
наилучшим образом приспособле-
ны для организации дистантного 
образования, так как для такой ор-
ганизации учебного процесса ха-
рактерна крайне неравномерная 
нагрузка в информационной сети. 
Кроме того дистантное образова-
ние по своей сущности в наиболь-
шей степени соответствует облач-
ным технологиям. 

Для решения таких задач наибо-
лее целесообразным является мо-
дель облачной службы SaaS.

Гораздо сложнее организовать 
проведение практических занятий, 
на которых используются разра-
ботанные (измененные) сотрудни-
ками или студентами программы. 
Особенно острой проблема ста-
новится при организации практи-
ческих работ студентов, обучаю-
щихся по различным направлени-
ям, связанным с информатикой. 
Отладку программ, настройкуи ад-
министрирование платформ или 
систем защиты информации слож-
но совместить с облачной техно-
логией.Требуется провести допол-
нительные исследования возмож-
ности использования модели об-
лачной службы IaaS для обеспече-
ния процессов обучения студен-
тов по направлениям, связанных 
с информатикой. Если использо-
вать облачные технологии для обу-
чения студентов этой категории не 
удается, то придется использовать 
локальные сети образовательного 
учреждения.

При любой из существующих мо-
делей облачной службы (IaaS, PaaS, 
SaaS) университет должен иметь 
значительное количество оконеч-
ных устройств (пользовательские 
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компьютеры, принтеры, коммута-
ционное и каналообразующее обо-
рудование) в собственности или 
арендовать их.

Важным аспектом анализа воз-
можности применения облач-
ных технологий в образователь-
ном учреждении является иссле-
дование эффективности перевода 
в «облака» подсистемы управления 
образовательным учреждением.

С помощью «облаков» в крупных 
университетах могут создавать-
ся полнофункциональные систе-
мы электронного делового админи-
стрирования, включающие в свой 
состав информационно-поисковые 
системы, электронную почту, учет-
ные системы, электронный доку-
ментооборот, систему автоматизи-
рованного контроля исполнения, 
единую базу шаблонов документов 
и терминов. Высокая надежность 
центров обработки, имеющих сеть 
территориально распределенных 
центров хранения дублирующей 
информации, позволит отказаться 
от бумажных технологий админи-
стрирования. Административные 
задачи образовательного учрежде-
ния могут успешно решаться с ис-
пользованием модели облачной 
службы IaaS.

Принципиальной задачей оценки 
целесообразности перехода к об-
лачным технологиям является вы-
бор модели развертывания облач-
ной системы. Создание частно-
го облака для подавляющего боль-
шинства образовательных учреж-
дений является неоправданным, 
так как требует значительных капи-
тальных затрат. Такие облачные си-
стемы могут быть созданы только в 
крупнейших университетах России. 

Перспективным направлением 
перехода образовательных учреж-
дений к облачным технологиям яв-
ляется создание на государствен-

ном уровне облака сообщества об-
разовательных учреждений. Это 
позволило бы не только существен-
но сократить затраты на создание 
и эксплуатацию информационных 
систем, но и обеспечить широкий 
доступ к лучшим научным и мето-
дическим ресурсам преподавате-
лям и студентам по всей стране. 

В отсутствие ведомственного 
облака многие образовательные 
учреждения могут использовать пу-
бличные облака. В этом случае не-
обходимо обратить особое внима-
ние на подготовку и заключение со-
глашения об уровне предоставле-
ния услуги (ServiceLevelAgreement 
(SLA)). Важность заключения 
SLAопределяется, прежде всего, 
недостатками правового регулиро-
вания взаимодействия субъектов 
«облачных» взаимоотношений.

Выводы

Таким образом, анализ на каче-
ственном уровне проблемы пере-
хода к облачным технологиям об-
разовательных учреждений позво-
ляет сделать ряд выводов.

Общемировая тенденция ми-
грации информационных систем 
предприятий и учреждений в на-
правлении использования облач-
ных технологий актуальна и для 
российских образовательных 
учреждений. 

Наиболее приемлемой моделью 
развертывания облачных техноло-
гий в образовательных учреждени-
ях является создание облаков со-
обществ. Такая модель построе-
ния облаков позволяет эффективно 
обеспечить потребности образова-
тельных учреждений в информаци-
онных технологиях, в наибольшей 
степени адаптированных к реали-
зации учебных планов и программ, 
а также управлению образователь-
ными учреждениями.

В образовательных учреждени-
ях, осуществляющих подготовку 
студентов по направлениям, свя-
занным с информатикой, возмож-
ны сложности с использованием 
облачных технологий при проведе-
нии занятий по определенным те-
мам. Это же касается и проведе-
ния отдельных видов научных ис-
следований. В таких образова-
тельных учреждениях наряду с об-
лачными технологиями могут быть 
сохранены фрагменты информа-
ционной системы традиционной 
архитектуры. 

Даже при реализации модели 
SaaSобразовательные учрежде-
ния должны обеспечивать рабо-
тоспособность оконечных и ком-
муникационных устройств инфор-
мационной системы, взаимодей-
ствие с провайдерами облачных 
услуг. Техническая эксплуатация 
этих устройств, остающаяся в об-
разовательном учреждении, может 
быть передана аутсорсинговымор-
ганизациям.

Окончательное решение о пе-
реходе к облачным технологиям 
должно приниматься на основе ре-
зультатов сравнительного анализа 
новых и традиционных технологий 
с учетом затрат, рисков и функци-
ональности. Для этой цели необхо-
димо использовать как качествен-
ные, так и количественные показа-
тели эффективности.
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Коммерческое предприятие яв-
ляется сложной системой, в рам-
ках которой реализуется закончен-
ное множество динамических про-
цессов. В теории и практике орга-
низационного управления для обо-
значения основного класса этих 
процессов принято использовать 
обобщенное понятие «бизнес-
процесс». 

Бизнес-процесс — это совокуп-
ность различных видов деятельно-
сти, в рамках которой «на входе» 
используется один или более видов 
ресурсов, и в результате этой дея-
тельности «на выходе» создается 
продукт, представляющий ценность 
для потребителя.

Рыночная экономика, как слож-
ная и организованная социально-
экономическая система требует ка-
чественного финансового планиро-
вания, поскольку за все негативные 
последствия и просчеты планов от-
ветственность несет само пред-

приятие ухудшением своего фи-
нансового состояния [9].

Финансовое планирование явля-
ется существенной частью текущей 
деятельности любого предприятия, 
а также реализации любого проек-
та реструктуризации, включая об-
новление отдельных видов обору-
дования, модернизацию, рекон-
струкцию, новое строительство, 
приобретение целостных имуще-
ственных комплексов, инновацион-
ное инвестирование.

В процессе проектирования ре-
структуризации бизнеса должны 
быть рассмотрены различные стра-
тегии и среди них должна быть вы-
брана оптимальная. Процесс про-
ектирования можно разбить на сле-
дующие этапы:
1. определение цели проекта;
2. разработка стратегий реализа-

ции проекта;
3. техническое обеспечение всего 

процесса;

4. оценка эффективности каждой 
стратегии;

5. учет влияющих факторов;
6. оценка риска;
7. выбор оптимальной стратегии.

Метод экономического анали-
за используется для определе-
ния основных закономерностей, 
тенденций в движении натураль-
ных и стоимостных показателей, 
внутренние резервы предприя-
тия. Нормативный метод заклю-
чается в том, что на основе зара-
нее установленных норм и технико-
экономических нормативов рас-
считывается потребность хозяй-
ствующего субъекта в финансовых 
ресурсах и их источниках[10].

Метод революционного преобра-
зования деятельности предприя-
тия, коренной перестройки его биз-
неса, который получил название 
реинжиниринга, как Ссылка «фун-
даментальное переосмысление и 
радикальное перепроектирование 
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бизнес-процессов для достижения 
существенных улучшений в таких 
ключевых для современного бизне-
са показателях результативности, 
как затраты, качество, уровень об-
служивания и оперативность» [3]. 
Предпосылками к тому стали уве-
личение масштабов деятельности 
предприятий, укрупнение предпри-
ятий, глобализация экономики, а 
также бурный прогресс в области 
информационных технологий. За 
это время было разработано мно-
жество концепций и теоретических 
моделей управления предприяти-
ем. На их основе разрабатываются 
и внедряются в деятельность пред-
приятия различные информацион-
ные системы (рис. 1).[1]

Без внедрения ИТ в бизнес-
модель невозможно осуществить 
реинжиниринг предприятия, свой-
ства которого:

отказ от устаревших правил и 
подходов и начало делового про-
цесса с начала;

радикальное изменение спосо-
бов хозяйственной деятельности — 
если невозможно модифицировать 
свою деловую среду, то можно пе-
ределать свой бизнес;

приведение к значительным из-
менениям показателей деятельно-
сти (на порядок отличающихся от 
предыдущих).

Модель бизнеса — представле-
ние основных хозяйственных про-
цессов фирмы, взятых в их взаимо-

действии с деловой средой фирмы. 
Модели составляются и просчиты-
ваются при помощи специальных 
компьютерных программ. Модели 
бизнеса позволяют определить ха-
рактеристики основных процессов 
деловой единицы и необходимость 
их перестройки — реинжиниринга.

Главной целью бизнес-
реинжиниринга является резкое 
ускорение реакции предприятия на 
изменения требований потребите-
лей (или на прогноз таких измене-
ний) при многократном снижении 
затрат всех видов.

В общем случае бизнес-
моделирование позволяет оце-
нить эффективность деятельности 
предприятия. Динамическая мо-
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Рисунок 1. Принцип действия MRPII-системы – метод управления бизнесом
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дель позволяет предсказать пове-
дение системы в будущем. Модель 
строят для того, чтобы, во-первых, 
понять принцип функционирования 
системы, во-вторых, оценить раз-
личные стратегии, обеспечиваю-
щие достижение цели.

Бизнес-модель — осязаемый ре-
зультат, с помощью которого мож-
но максимально определить важ-
нейшие параметры проекта, кон-
кретизировать цели внедрения 
экономической информационной 
системы предприятия и опреде-
литься со следующими параметра-
ми проекта [11]

Если предприятие приняло ре-
шение оптимизировать управле-
ние, то первым шагом необходи-
мо разработать бизнес-модель. 
На основе бизнес-моделей могут 
приниматься решения о реинжи-
ниринге или оптимизации отдель-
ных бизнес-процессов на предпри-
ятии. Бизнес-модель, описываю-
щая структуру предприятия и связи 
между его элементами, представ-
ляет прототип разрабатываемой 
информационной системы.

Современная сложная и дина-
мичная рыночная среда требует от 
российских предприятий постоян-
ного совершенствования своих си-
стем управления и информацион-
ных систем их поддержки.

Стоящие перед российскими 
предприятиями задачи и пробле-
мы возможно и необходимо решать 
с использовании описанных по-
следних достижений управленче-
ской мысли, причем переход к но-
вым принципам управления может 
быть совершен скачкообразно за 
счет использования накопленного 
инструментария и методик, опро-
бованных ведущими корпорациями 
мира и доказавшими свою эффек-
тивность. При этом следует учи-
тывать локальную специфику рос-
сийской экономики и накопленный 
опыт.

Понимая реинжиниринг как со-
кращение ненужных функций и кон-
центрацию на ключевых успешных, 
необходимо создать систему оцен-
ки, позволяющую с уверенностью 
исключить лишнее и верно оце-
нить то, что есть и что должно быть. 
Реинжиниринг требует во внедряю-

щей компании высокой культуры и 
глубоких знаний. Необходимо соз-
дание системы стратегических це-
лей, выделение ключевых бизнес-
процессов, их стандартизация, 
связывание их развития с реализа-
цией стратегии и, наконец, постро-
ение модели организации.

С целью создания методики 
оценки эффективности бизнеса 
был обобщен материал специали-
стов российских компаний, кото-
рыми был проанализирован опыт 
развития многих зарубежных и от-
ечественных компаний и найдены 
общие закономерности для наибо-
лее эффективных. Выявлены кри-
терии сравнения эффективности 
компаний:

- концентрация – диверсифика-
ция;

- прибыльность на 1 работника;
- рентабельность продаж;
- рыночная стоимость компании;
В результате получены данные 

сравнения компаний с разным 
уровнем диверсификации бизнеса 
по выбранной системе критериев. 
Было выявлено, что в большинстве 
случаев более эффективны оказа-
лись концентрированные компа-
нии, т.е. эффективность бизнеса - 
это концентрация бизнеса.

Проведенный анализ в рамках 
выбранной системы критериев по-
казал, что быть концентрирован-
ной компанией - выгодно! Это дает 
существенные преимущества пе-
ред диверсифицированными про-
тивниками в конкурентной борьбе. 
Россия – очень крупный рынок, и 
когда на него придут международ-
ные компании-«тяжеловесы» про-
блема конкурентных преимуществ 
будет для наших предприятий про-
блемой выживания. Уже сейчас 
это угроза гораздо серьезнее, чем 
потенциальные срывы поставок 
контрагентами, боясь которых рос-
сийские заводы содержат в своем 
составе все, что только можно.

Чтобы выжить и сохранить биз-
нес важно использовать любые до-
ступные преимущества, в том чис-
ле и те, которые дает концентрация 
бизнеса.

Если не удастся восстановить 
российскую экономику и полу-
чить устойчивый экономический 

рост, отечественным производи-
телям будет очень трудно конку-
рировать и естественный выход 
из ситуации будет один -ликви-
дация. Необходимо усиливать го-
сударственное регулирование в 
экономике, поддерживать круп-
ные производственные, научно-
производственные и другие объ-
единения, способствовать сра-
щиванию производственных объ-
единений с банковскими и други-
ми кредитно-финансовыми струк-
турами. 

Центральное место в сложной, 
многогранной и трудоемкой дея-
тельности по организационному 
управлению производством на раз-
ных уровнях занимают процессы 
принятия решений. Одним из наи-
более распространенных подходов 
к изучению процессов принятия ре-
шений является их рассмотрение 
как процессов решения управлен-
ческих проблем[8]. 

Информационный менеджмент, 
как теория управления информа-
ционными ресурсами, приобретает 
все большую значимость, при под-
готовке принятия управленческих 
решений, направленных на дости-
жение стратегических и тактиче-
ских целей фирмы [4,12].

В масштабах предприятия ин-
формационный ресурс капита-
лизирует информацию о затра-
тах, структуре выпуска, системе 
управления качеством, инноваци-
онную деятельность, управленче-
ский аспект и другие стратегиче-
ские факторы успеха. Информация 
как ресурс зачастую стоит во мно-
го раз больше, нежели сам товар 
или услуга. Формой эффективно-
го использования информацион-
ных ресурсов выступают информа-
ционные технологии (ИТ), как ком-
плекс методов и процедур, реали-
зующих функции сбора, переда-
чи, обработки, хранения и доведе-
ния до пользователей информации 
в организационно-управленческих 
системах. Информационные тех-
нологии представляют собой спо-
собы  взаимодействия компонен-
тов (базы данных, табличные, гра-
фические и текстовые процессоры, 
экспертные системы, мультимедиа 
и пр.) в информационной системе. 
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Управление информационными ре-
сурсами как одна из подсистем ме-
неджмента предприятия включает 
функции учета, контроля, анализа, 
планирования и координации [2].

Определяя направление разви-
тия, руководители предприятия 
устанавливают ряд целевых пока-
зателей (уровень ожидаемой при-
были, рентабельности, объем вы-
пуска, ниши на рынке). Чтобы до-
стичь этих показателей, необходи-
мо спланировать всю деятельность 
предприятия от операционных пла-
нов продаж, производства, закупок 
и т.д. до финансовых планов, увязав 
потребности и возможности пред-
приятия по всем видам ресурсов. 
Однако вначале создается страте-
гический план на длительный пери-
од, который содержит основные за-
дачи развития предприятия и необ-
ходимые финансовые ресурсы.

На отечественных предприятиях 
в условиях нестабильной внешней 
среды все острее ощущается недо-
статочность информативности ру-
ководителя и служб, участвующих в 
постановке и решении управленче-
ских задач. Сегодня ясно, что кон-
курентные преимущества получа-
ют те предприятия, которые уме-
ют объединить  людей, процессы 
и технологии на базе  информиро-
ванности о состоянии рынка, по-
требностей, позиции предприятия 
на рынке, конкурентоспособности 
продукции и услуг по уровню каче-
ства и цены и пр.

Емкость рынка одежды в России 
оценивается специалистами в 34,2 
млрд. евро (на 2008 год). Доля лег-
кой промышленности в общем объ-
еме промышленного производства 
составляет около 1,1 процента (на 
2012 год). От общего объема про-
изводства продукции легкой про-
мышленности на долю текстильной 
отрасли приходится 45 %, швейной 
– 32 %. (на 2006 год)

Основными факторами, сдер-
живающими развитие легкой про-
мышленности, является высокая 
степень морального и физическо-
го износа основных фондов, сла-
бая инвестиционная активность в 
отрасли, что приводит к использо-
ванию устаревших, неэффектив-
ных технологий и низкому уров-

ню производительности труда. 
Основной целью развития отрас-

ли является удовлетворение пла-
тежеспособного спроса различ-
ных групп населения и нужд  го-
сударства на товары народно-
го потребления и продукцию 
производственно-технического на-
значения на основе формирования 
современного, устойчиво функцио-
нирующего, эффективного и конку-
рентоспособного сектора промыш-
ленности.

Достижение этой цели требует 
решения следующих задач:

повышение конкурентоспособно-
сти продукции;
снижение издержек производ-
ства и повышение производи-
тельности труда;
создание условий для привлече-
ния инвестиций;
развитие партнерства со страна-
ми СНГ и расширение междуна-
родной интеграции;
повышение доли экспорта про-
дукции более глубокой степени 
переработки;
увеличение удельного  веса хими-
ческих волокон и нитей с улучшен-
ными потребительскими свой-
ствами в сырьевом балансе от-
расли;
повышение уровня переработки 
отечественного натурального сы-
рья.
Отсутствие информационно-

го обеспечения отечественных то-
варопроизводителей о состоянии 
внутреннего рынка, мировом раз-
витии рынка сырья, продукции лег-
кой промышленности, тенденций 
направления развития моды, не по-
зволяет дать достоверную оцен-
ку конъюнктуры рынка не только по 
отдельным видам продукции, но и 
по продукции отрасли в целом, что 
затрудняет решение проблем обо-
снованности и точности прогнозов 
производства, спроса и предложе-
ния продукции легкой промышлен-
ности на товарных рынках, а также  
проведение факторного анализа ее 
себестоимости. 

Основные вопросы внешней сре-
ды, это в первую очередь:

структуризация товарных рынков 
легкой промышленности и опре-
деление приоритетов для анализа; 

анализ состояния рынков про-
дукции легкой промышленно-
сти (текстильной, трикотаж-
ной, швейной и обувной про-
мышленности);
формирование и пополнение баз 
данных для проведения анализа 
конъюнктуры товарных рынков, 
анализ издержек производства в 
разрезе отдельных отраслей лег-
кой промышленности как факто-
ра и повышения конкурентоспо-
собности продукции.
Для оценки факторов спроса 

были исследованы взаимосвя-
зи динамики платежеспособно-
го спроса, уровня денежной обе-
спеченности предприятий, вовле-
ченности финансовой системы в 
инвестиционные процессы в про-
мышленности и темпов роста вло-
жений в основной капитал. В ка-
честве исследуемых показателей 
были выбраны:

спрос на продукцию российских 
предприятий;
обеспеченность предприятий 
собственными финансовыми 
средствами;
задолженность предприятий и 
организаций по кредитам банков 
и займам;
закупки отечественных машин и 
оборудования;
закупки импортных машин и обо-
рудования;
ожидаемые закупки отечествен-
ных машин и оборудования;
ожидаемые закупки импортных 
машин и оборудования.
Важно, что компании лидеры в 

легкой промышленности после 
критического переходного пери-
ода не только стремятся стать на-
циональными лидерами, но еще и 
хотят создать национальные брэн-
ды, ничем не уступающие запад-
ным аналогам, ни по имиджу, ни по 
качеству:

Бизнес-модель - это сочета-
ние ряда параметров, описыва-
ющих принципиальную схему по-
строения бизнеса компании. 
Основные параметры, описыва-
ющие бизнес-модель - размер 
компании, продуктово-рыночный 
портфель, система управления, 
схема взаимодействия с контра-
гентами и принципы организации 
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производства. Принципиально 
важным в бизнес-модели являют-
ся не столько параметры сами по 
себе, сколько их взаимная увязка, 
которая задает логику всему биз-
несу компании. 

Российский рынок одежды сей-
час практически не консолидиро-
ван — крупнейшие производители  
занимают на нем доли максимум в 
3-4%. Он считается привлекатель-
ным, так как последние несколько 
лет растет со скоростью 10-12% в 
год (темпы роста ведущих произ-
водителей выше — 30-40%), сред-
ний уровень рентабельности у ли-
дирующих предприятий 12-15%. 
Продукция российских производи-
телей занимает около трети рын-
ка одежды, остальное — легальный 
и «серый» импорт (в основном из 
Турции и Китая). В отличие от тек-
стиля, швейная промышленность в 
последние годы привлекала к себе 
немало внимания [13]. 

Российские производители не 
смогут конкурировать с Китаем 
по себестоимости продукции и за 
счет качества. Единственный вы-
ход — идти в те ниши, где конку-
ренция идет не за счет стоимости, 
и спрос далек от насыщения, соз-
давать там и раскручивать торго-
вые марки. В частности, это муж-
ские сорочки и костюмы среднего 
ценового сегмента, детская одеж-
да, одежда для отдыха. Очень пер-
спективен спортивный трикотаж, в 
России его производят единичные 
компании (но нужно учитывать, что 
процессы в этой отрасли трудоем-
ки, и хороших мастеров по трико-
тажу мало, это высокооплачивае-
мые специалисты). В этих сегмен-
тах нужно создавать интегрирован-
ные цепочки, включающие розницу. 

Мониторинг конкурентоспособ-
ности предприятий различных ре-
гионов позволяет отследить те 
предприятия, которые находятся в 
предкризисном состоянии

Для углубленного исследования 
процессов управления в легкой 
промышленности проведем анализ 
крупнейших производителей швей-
ной продукции. Критерием отбо-
ра стала доля предприятия на рын-
ке, а также доступность статистиче-
ской информации по федеральным 

округам, и данные дистанционного 
анкетного исследования [7].

Неравномерное распростране-
ние промышленного производ-
ства по регионам  является одним 
из существенных факторов, обу-
словливающих  различия в уров-
не экономического развития са-
мих регионов.

Анализ производства швейных 
изделий позволяет сделать два 
вывода: 

а. во-первых, в отрасли идет кон-
центрация производства; 

б. во-вторых, предприятия легкой 
промышленности по многим груп-
пам изделий теряют свою долю в 
той части рынка, которая принад-
лежит российским товарам.

Другим важным моментом раз-
вития производства швейных из-
делий является уменьшение за 
последние два года по многим 
группам изделий доли легкой про-
мышленности в общем выпуске, 
что является не только следстви-
ем «засилия» импорта, но и мень-
шей конкурентоспособностью из-
делий легкой промышленности. 
В проблеме конкурентоспособно-
сти все большее значение приоб-
ретает ее ценовая составляющая. 
Цены на российские изделия все 
больше сближаются с ценами на 
импортные товары.

Анализ показал, что динамика 
деятельности предприятий неод-
нозначна как по прибыли, так и по 
объему произведенной продукции.

При этом следует отметить, что 
не всегда рост объемов производ-
ства сопровождается ростом при-
были, но в то же время затраты на 
один рубль продукции снижают-
ся, это скорее всего объясняется 
падением спроса на продукцию. В 
других случаях при росте объемов 
продукции и сохранении уровня 
прибыли, затраты на рубль произ-
веденной продукции выросли зна-
чительно (детская одежда), мож-
но объяснить неравномерным спи-
санием всех затрат предприятия и 
не загруженность мощностей или 
когда объем продукции увеличил-
ся при увеличении прибыли и рез-
ком увеличении затрат на один 
рубль произведенной продукции, 
что объясняется освоением новой 

конкурентоспособной продукции, 
востребованной на рынке, потре-
бовавшим увеличения затрат, но и в 
свою очередь позволило увеличить 
объем продаж.

Приведенные примеры исполь-
зования базы данных мониторинга 
рынка продукции швейной отрас-
ли позволяют положить основу для 
разработки методов прогнозирова-
ния управленческих решений при 
разработке стратегии предприя-
тия, в том числе на примере других 
участников рынка. 

Более точный мониторинг 
финансово-экономической де-
ятельности предприятий дол-
жен проводиться одновременно 
с проведением финансового ана-
лиза, реализуемого в автомати-
ческом режиме взаимосвязанных 
экономико-математических мо-
делей [14].

Технология мониторинга 
финансово-экономической  дея-
тельности,  с использованием со-
временных информационных си-
стем, в том числе с использова-
нием статистической базы данных 
предприятий, принятых также и в 
международной практике, позво-
лит  проводить непрерывный ана-
лиз состояния рынка и собствен-
но предприятия и корректировать 
принимаемые управленческие ре-
шения, адекватные ситуации на 
рынке.

Для разработки и реализации 
конкретной маркетинговой стра-
тегии предприятия важным управ-
ленческим решением является 
правильно рассчитанная отпускная 
цена на продукцию.

При этом одним из основных по-
казателей состояния рынка, явля-
ется информация по отпускным це-
нам производителей. 

Экспансия импортных изделий 
происходит вследствие слабой за-
щищенности внутреннего рынка, 
в борьбе за который российские 
предприятия проигрывают из-за 
неравных условий хозяйствования, 
высоких налогов, высоких процен-
тов банковских кредитов, монопо-
листического ценообразования на 
энергию,  транспортные услуги. 
Недостаточные объемы производ-
ства, большие долги и, как след-
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ствие, заниженная оценка и лик-
видность акций предприятий от-
расли делают их непривлекатель-
ными  для инвесторов,  не позво-
ляют получать банковские кредиты,  
тем более, что банки требуют под 
залог определенный пакет акций. 
В то же время государственные ин-
вестиции, с учетом быстрой обора-
чиваемости средств, могли бы  при-
нести высокий доход, обеспечить 
рост  поступлений в бюджет и со-
хранение рабочих мест.

Можно говорить о том, что в 
этот период времени стихийно, 
без принятия целенаправленных 
мер сложились условия, стиму-
лирующие отечественных про-
изводителей к развитию про-
изводства и созданию продук-
ции,  сопоставимой по показате-
лю «цена/качество» с импортной, 
пользующейся спросом на рос-
сийском рынке. Данное обстоя-
тельство способствовало тому, 
что в швейной промышленности 
образовалось ядро из нескольких 
десятков предприятий, которые 
нашли себя в условиях рыночной 
экономики. И сейчас, когда пози-
тивные последствия кризиса пол-
ностью исчерпаны, эти предприя-
тия стабильно увеличивают свою 
прибыль и наращивают объемы 
производства 

Для экономической и финансо-
вой стабилизации швейной отрас-
ли в целом и создания на этой осно-
ве условий для экономического ро-
ста представляется необходимым:

1. Использовать современные 
организационные формы - корпо-
рации, ассоциации, финансово-
промышленные группы и т.д. 
Именно корпорации являются про-
водниками научно-технического 
прогресса. Они организуют изуче-
ние, формирование рынков сбыта 
продукции, управление финансами 
и инвестициями.

2. Стимулировать овладение ру-
ководящими кадрами средствами 
борьбы за рынки сбыта, организа-
цию на каждом предприятии мощ-
ных маркетинговых служб.

3. Всеми доступными средствами 
обеспечить возможность ценовой 
конкуренции с зарубежными про-
изводителями. Снижение издержек 

и цены производства сегодня со-
ставляет едва ли не главное усло-
вие успеха в борьбе за определен-
ные сегменты внутреннего рынка, 
на которых отечественная продук-
ция может превалировать (в России 
более 25 % населения живут за чер-
той бедности).

4. Осуществлять постоянное со-
вершенствование материальной 
базы и гибкое использование инве-
стиционных возможностей.

Комплексная реализация сово-
купности мер должна укрепить по-
ложение отечественных товаро-
производителей и довести в обо-
зримой перспективе долю их това-
ров до порога импортонезависимо-
сти (он может быть оценен на уров-
не 2/3 емкости внутреннего рынка).

Стабилизация развития промыш-
ленности является особенно акту-
альным вопросом, в связи с пред-
стоящим вступлением России в 
ВТО: неблагоприятные начальные 
условия в преддверии этого шага 
могут повлечь крайне тяжелые по-
следствия в будущем.

Самая действенная поддержка - 
это успешное решение общеэко-
номических проблем, таких, как со-
вершенствование налоговой систе-
мы и снижение налогового бреме-
ни; обеспечение доступности кре-
дитных ресурсов  для товаропроиз-
водителей,  разработка и принятие 
механизма, обеспечивающего не-
отвратимость ответственности за 
неуплаты по текущим платежам. 

Вместе с тем, упование только на 
централизованную поддержку не 
принесет желаемого результата ни 
отраслям в целом, ни отдельно взя-
тым предприятиям. Рынок остает-
ся рынком, и выживает в рыночных 
условиях тот, кто самостоятельно 
принимает реальные меры для по-
вышения спроса на продукцию и  
укрепления своего положения.

Создание эффективного, гибко 
реагирующего на изменения окру-
жающей среды менеджмента свя-
зано с разработкой системы эко-
номических инструментов: моде-
лей и технологий оперативной ди-
агностики и информационной под-
держки принятия управленческих 
решений. Разработка информаци-
онного обеспечения эффективного 

менеджмента должна основывать-
ся на системном подходе, включая 
разработку критериев и алгорит-
мов, их формализацию с целью по-
лучения понятной, уместной и на-
дежной информации [5]. 

Принцип функционирования ин-
струментов основан на оператив-
ном информировании об отклоне-
нии ключевых показателей эффек-
тивности от их нормативных значе-
ний и автоматизированном выпол-
нении следующих процедур:

-  классификация анализируемых 
объектов по степени существенно-
сти и перспективности для целей 
бизнеса по заданным критериям;

-  использование различных тех-
нологий принятия решений и фор-
мирование соответствующих на-
боров аналитических отчетов, от-
ражающих динамику экономиче-
ских показателей для групп объек-
тов, разделенных по принципу су-
щественности и перспективности;

- прогнозирование экономиче-
ских последствий возможных аль-
тернатив управленческих решений 
по ускоренной нормализации зна-
чений ключевых показателей эф-
фективности[6].

Факторами повышения экономи-
ческой эффективности производ-
ства и гарантия выпуска конкурен-
тоспособной продукции являют-
ся техническое и организационное 
развитие, социальные и природные 
условия хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

Разработка имитационных фи-
нансовых моделей и инструментов 
эффективного менеджмента при-
обретает в настоящее время осо-
бую актуальность в связи с воз-
растающим уровнем задач менед-
жмента и требований к эффектив-
ности управленческих решений.

Литература:
1. Андреев С.А. «Управление про-

мышленным предприятием в стан-
дарте MRPII» // [Электронный ре-
сурс] режим доступа: http://www.
cfin.ru/itm/mrp_icl-1.shtml (данные 
на 02.02.2013)

2. Владимирова Л.П. Прогно-
зирование и планирование в усло-
виях рынка: Учебное пособие. – 
2-ое изд., перераб. и доп. – М.: 



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1  (  4 9 )  2 0 1 3180180

Р а з д е л  5 .  Ч Е Л О В Е К  И  И Н Н О В А Т И К А

Издательский Дом «Дашков и К», 
2001. -308с.

3. Герасимов Б.И., Шубин А.В., 
Романов А.П. Моделирование ор-
ганизационной структуры промыш-
ленного предприятия: Монография. 
– Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. 
– 86 с.

4. Годин В.В., Корнеев И.К., 
Информационное обеспечение 
управленческой деятельности: 
Учебник. – М.: Мастерство; Высшая 
школа, 2001. – 240 с.

5. Гусева И.Б. Сущность и необ-
ходимость системного анализа при 
внедрении контроллинга на пред-

приятии // Контроллинг в России. 
– 2003

6. П. Друккер. «Менеджмент 21 
века», 2005 «ИТД «Кно Рус»,М.

7. Евдокиенко В. Бизнес-
процессы, процессное управление 
и эффективность, ИКФ «АЛЬТ»

8. Карпова Т.П. Управленческий 
учет. Учебник для вузов. - М.: 
ЮНИТИ, 2002.-350с.

9. Ковалёв В.В. Введение в фи-
нансовый менеджмент. — М.: 
Финансы и статистика, 2000. – 
344с.

10. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. 
Финансы предприятий. Учебное 

пособие. – М.: ООО «ВИТРЭМ», 
2002. – 352 с

11. К. Коулз, Д. Митчелл Секреты 
разработки прибыльной модели 
бизнеса, журнал «Отдел маркетин-
га», №1, 2004

12. Лукашевич В.В. «Менеджмент 
в структурно-логических схемах», 
М,«Экзамен»,2003.

13. Невыносимая легкость тек-
стиля, Журнал «Слияния и Погло-
щения», июнь 2005 г

14. Управление персоналом. Под 
ред. Т.Ю. Базарова. – М.: ЮНИТИ, 
2000. - 423 с.

М.А. Горбунов

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ РИМСКИХ КОНСЕНСУАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

PHILOSOPHICAL FOUNDATION OF ROMAN  CONSENSUAL CONTRACTS

Сведения об авторе. Горбунов Михаил Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права и процесса филиала РГСУ в г. Люберцы

Authors  details. Mikhail A. Gorbunov, PhD in Law, associate professor associate professor of civil law and process in 
the Lubertsy branch of the Russian State Social University.

Аннотация.  В  статье исследуется проблема формирования конструкции консенсуальных контрактов в систе-
ме римского частного права периода I-III вв. н.э. Анализу подвергнуты философские основания консенсуальных 
контрактов. Сделан вывод о том, что философские основания консенсуальных контрактов были разработаны фи-
лософом Панецием, входившим в кружок Сципиона Младшего.

Annotation. In the article is analyzed the problem of consensual contracts construction forming in the system of Roman 
private law,  period of I-III centuries A.D. There were also analyzed the philosophical bases of consensual contracts. 

There was made a decision that philosophical bases of consensual contracts had been developed by philosopher 
Panaetius who was a member of Scipio Minor’s circle.

Ключевые слова. Кружок Сципиона Младшего; консенсуальные контракты; система римского частного пра-
ва; философ Панеций.

Key words.  Circle of Scipio Minor;  consensual contracts;   system of  Roman private law;    philosopher Panaetius.

Общепризнанно, что вершиной 
развития системы римского част-
ного права классического периода 
являются консенсуальные контрак-
ты: купля-продажа, наем, поруче-
ние, товарищество. Классическая 
римская юриспруденция объеди-
няла их в одну группу по призна-

ку того, что все они возникают из 
факта соглашения сторон, без ка-
ких либо формальностей, имею-
щих значение для возникновения  
из данного соглашения обязатель-
ственной связи  между сторона-
ми1. При этом многими исследо-
вателями отмечается, что законы 

XII-таблиц консенсуальных контрак-
тов не знают, поскольку нигде не со-
держат упоминания о том, что за-
конным можно признать договор, 
заключенный посредством просто-
го согласия сторон2. Нет никаких 
оснований предполагать и тот факт, 
что указанная юридическая кон-

1. Павел: «купля относится к праву народов и потому совершается путем соглашения, и договор купли может быть совершен 
между отсутствующими, и через вестника, и посредством письма», D.18.1.1.2; Гай: Мы говорим, что в этих случаях обязательство 
возникает в силу согласия сторон, потому что нет никакой нужды ни в словах, ни в письме, но достаточно, чтобы те, которые 
заключают юридический акт, пришли к согласию. Вот почему такие сделки заключаются и между отсутствующими, например, 
посредством письма, посредника, между тем как словесное обязательство не может вообще совершаться между отсутствующими). 
Gai. Inst. III. 136.

2. См. Л.Л. Кофанов: «Загадка ius gentium и влияние родосского права на формирование римской концепции консенсуальных 
контрактов».
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струкция могла быть напрямую за-
имствована из греческого торгово-
го права, поскольку общеизвестно, 
что в греко-египетских куплях про-
давец был обязан приступить к пе-
редаче вещи лишь после того, как 
он полностью получил от продав-
ца покупную цену. То есть момент 
уплаты покупной цены считался мо-
ментом возникновения обязатель-
ственного отношения3. 

В этой связи заслуживает вни-
мания суждение римского юриста 
классического периода Помпония, 
который комментируя книгу Квинта 
Муция Сцеволы (консул 95 г. до 
н.э.), указывает три обстоятель-
ства, при наступлении которых осу-
ществляется переход права соб-
ственности на проданную вещь  в 
договоре купли-продажи: либо с 
момента уплаты цены, либо с мо-
мента предоставления обеспече-
ния (например arrha), или с момен-
та возникновения у продавца дове-
рия (fidem) к покупателю4. Из него 
можно сделать сразу три предпо-
ложения:  во-первых, римская ку-
пля имеет греческие корни, момент 
перехода права собственности на 
продаваемую вещь точно такой же, 
как и в торговых  греко-египетских 

куплях. Во-вторых, на рубеже II-I 
в.в. до н.э. (годы жизни Квинта 
Муция Сцеволы) начинается фор-
мирование консенсуального харак-
тера  купли, на который указыва-
ет фраза «fidem habuerimus emptori 
sine ulla satisfactione» (доверие к 
покупателю безо всякого обеспе-
чения).  В третьих, римская юриди-
ческая мысль со временем опере-
дила греческую в том смысле, что  
создала конструкцию консенсуаль-
ных контрактов, греческому торго-
вому  праву незнакомую. Каждое из 
этих предположений нуждается в 
дальнейшем исследовании. 

Что касается первого предпо-
ложения, то анализ показыва-
ет, что общность греческой и рим-
ской купли не исчерпывается толь-
ко общим моментом перехода пра-
ва собственности на продаваемую 
вещь. Так, упоминаемые Варроном 
в «Сельском хозяйстве» Манилиевы 
формулы продажи животных (яг-
нят5, коз6, лошадей7, объезженных 
волов8 и свиней9) имеют греческое 
происхождение. На это указыва-
ет не только момент перехода пра-
ва собственности на проданное жи-
вотное («После этого стадо не пере-
ходит к другому хозяину, пока день-

ги не отсчитаны»), но и тот факт, что 
с этого же момента между сторо-
нами возникают обязательствен-
ные отношения («покупатель мо-
жет поднять дело против продав-
ца по закону о купле-продаже, если 
тот не передает ему стадо, хотя де-
нег не вернул; также может судить-
ся с покупателем и продавец, если 
этот последний не уплатил ему сто-
имости овец»). На это же указывает 
и структура самой формулы, кото-
рая, по словам Варрона, так же как 
и греческо-египетская купля разби-
та на две части: сговор сторон от-
носительно цены и клятва продавца 
в отношении здоровья  овец и необ-
ременения права на них со стороны 
третьих лиц. Такое оговаривание 
сторонами пределов ответственно-
сти продавца при продаже рабов и 
животных было распространено и 
среди греко-египетских контрактах 
периода IV-I в.в. до н.э10.

Однако гораздо более важ-
но в этой связи обратить внима-
ние на личность самого юриста 
Мания Манилия, и в частности на 
тот факт, что он являлся членом 
родосско-римского содружества 
кружка Сципиона Африканского 
Младшего, деятельность которо-

3. См. например: Б.Фрезе «Очерки греко-египетского права», часть 1, Ярославль, 1912 год
4. D.18.1.19: Idem libro trigensimo primo ad Quintum Mucium. Quod uendidi non aliter fit accipientis, quam si aut pretium nobis solutum 

sit aut satis eo nomine factum uel etiam fidem habuerimus emptori sine ulla satisfactione. (Он же в 31-й книге «Комментариев к Квинту 
Муцию». То, что я продал, становится принадлежащим принявшему не иначе, как если мне уплачена цена, или в этом отношении мне 
дано обеспечение, или если я буду иметь к покупателю доверие без всякого обеспечения).

5. «При покупке (ягнят) мы действуем по правилам, предписанным законом. Тут одни делают больше оговорок, другие меньше; 
некоторые, сговорившись относительно цены на овец, требуют, чтобы двое ягнят, родившихся позже положенного срока, шли за 
одну овцу, а две овцы, у которых нет зубов по старости, считались бы за одну. За вычетом этого, старая формула остается в силе: 
когда покупатель сказал: «они куплены мною за такую-то цену?» - и продавец ответил: «Да», то покупатель, выложив деньги, требует 
от него ответа по древней формуле: «Обещаешь ли по всей правде, что вот эти овцы, о которых идет дело, совершенно здоровы, 
как бывает здорова овечья порода, что они происходят не из больного стада и что ими можно владеть по праву?».  После этого 
стадо не переходит к другому хозяину, пока деньги не отсчитаны; покупатель может поднять дело против продавца по закону о 
купле-продаже, если тот не передает ему стадо, хотя денег не вернул; также может судиться с покупателем и продавец, если этот 
последний не уплатил ему стоимости овец». Цит. по Варрон. Сельское хозяйство. Изд-во Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 
1963 год. Varro II.2.5-7

6. «Что касается продажи (коз), то правила здесь иные и практика другая, потому что ни один здравый человек не пообещает, что 
его козы здоровы: не бывает так, чтобы у них не было лихорадки. Догавариваются о них, с небольшими пропусками по формуле, 
составленной Манилием: «Ручаещься ли, что эти козы сегодня в хорошем состоянии, могут пить и что сделка может состояться по 
закону?» Varro II.3.5 Изд-во Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1963 год.

7. «Лошадей покупают также как коров и ослов: они меняют хозяина при соблюдении предписаний манилиевой формулы».
8. «Объезженных волов мы покупаем по такой формуле: «Ты ручаешь, что эти волы здоровы и штрафа за них не полагается?»; не 

объезженных по такой: «Ручаешься ли, что эти бычки вполне здоровы, происходят от здорово скота и штрафа за них не полагается?» 
Мясники, покупая волов на зарез, следуют формуле Манилия, более многословной; при покупке для жертвоприношения здоровье 
жертвы обычно не оговаривается» Varro II.5. 10-11.

9. «Покупают их (свиней) обычно по такой формуле: «Ручаешься ли ты, что эти свиньи здоровы, что ими можно владеть по праву, 
штрафа за них не полагается и взять они не из больного скота?» Некоторые еще добавляют: «хорошо переносили лихорадку и 
понос», Varro II.4.5

10. Б.Фрезе «Очерки греко-египетского права», часть 1, Ярославль, 1912 год стр. 156. В частности он указывает, что в таких 
контрактах для определения объема ответственности продавца часто использовалось слово� ������ которое, по мнению 
исследователя,  имело два значения: как физический недостаток раба или животного, так и какой либо недостаток в праве. Хотя есть 
и обратное мнение, что _ обозначал только скрытую болезнь. Например, Sudhoff, rztliches aus griechischen Papyrusurkunden: Studien 
zur Geschichte der Medizin, hrsg. von der Puschmann-Stiftung, Heft 5/6, Leipzig 1909.Sudhoff, Sav.Z.XXX, 406.      
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го имела важнейшее значение для 
перенесения на римскую почву фи-
лософских и, как представляет-
ся, правовых идей эллинизима11. 
Более того, некоторые авторитет-
ные исследователи делают одно-
значный вывод о том, что теория 
консенсуальных контрактов явля-
ется непосредственным продуктом 
данного кружка12. В этой связи дея-
тельность данного кружка заслужи-
вает более пристального внимания 
в контексте нашего исследования. 

Зарубежными исследователя-
ми общепризнанно, что указанный 
кружок сформировался в 60-е гг. 
II века до н.э13. Большую часть его 
членов составляли молодые люди 
Гай Лелий, Спурий Муммий, Луций 
Фурий Фил, Публий Ругилий Руф и 
Квинт Помпей, уже упоминавший-
ся юрист республиканской эпохи  
Маний Манилий14, а  также историк 
Полибий, философ-стоик  Панетий, 
комедиограф Теренций Афр и сати-
рик Луцилий.

Анализ показывает, что основ-
ным источником сведений по дан-
ному кружку являются тексты со-
чинений Цицерона. Однако, не-
которые сведения о деятельно-
сти основателя данного кружка – 
Сципиона, можно получить из со-
чинений Диодора Сицилийского, 

Тита Ливия, Валерия Максима, 
Павла Орозия, Луция Аннея 
Флора, а также «Аттических но-
чей» Авла Геллия. Всех упомина-
емых лиц объединяло то обстоя-
тельство, что культурное превос-
ходство греков являлось для них 
неоспоримым фактом, и,  в силу 
этого обстоятельства, их не мог-
ли не интересовать проблемы ре-
цепции эллинистической культу-
ры, возможности перенесения 
ее наиболее рациональных эле-
ментов в римское общество, при-
мером чего, в сфере права, яви-
лись Манилиевы формулы купчей. 
Бесспорным фактом является и то, 
что римская юридическая мысль 
со времени существования дан-
ного кружка продвинулась много 
дальше Манилиевых формул, соз-
дав конструкцию консенсуальных 
контрактов. Очевидно, что для та-
кой серьезнейшей трансформации 
института греко-египетской куп-
ли нужны были серьезнейшие эко-
номические и философские осно-
вания. И если предположить, что 
кружок Сципиона Африканского 
Младшего являлся каналом тако-
го межкультурного греко-римского 
обмена, то философские основа-
ния такой трансформации надо ис-
кать внутри данного кружка.

В этой связи самого серьез-
ного внимания заслуживает лич-
ность философа-стоика Панеция 
Родосского. Общепризнанно, что 
он является основателем философ-
ского течения Средней Стои, оста-
вившей значимый след в истории 
философии. В этой связи можно 
предположить, что искать эти осно-
вания целесообразно в сущностных 
различиях между школами Древней 
и Средней Стои. В этой связи важ-
но указать на фрагмент Цицерона, 
из которого можно сделать вывод, 
что древние стоики рассматрива-
ли процесс познания окружающего 
мира человеком как процесс нося-
щий естественный, природный ха-
рактер15. Очевидно, что заключе-
ние различного рода сделок меж-
ду контрагентами является частью 
данного процесса, преследующе-
го не только материальную цель, но 
и цель установления между душа-
ми контрагентов части универсаль-
ного общекосмического единства 
«симпатейи» ( ). Ведь душа 
в представлении древних стои-
ков лишь частью космоса, поэтому 
души не могут договариваться друг 
с другом. Происходящий между 
ними процесс часть единого косми-
ческого процесса. У души, как тако-
вой,  нет автономии воли, ее воля 

11. Цицерон, De orat. III. 33 «Да и наши соотечественники, желавшие прославиться мудростью, всегда стремились полностью 
охватить все, что можно было изучить в нашем отечестве. Об этом я часто слышал от отца и от своего тестя. Они вспоминали Секста 
Элия, а вот Мания Манилия мы видели и сами, — он ходил взад и вперед по форуму, и видно было, что делает он это затем, чтобы 
любой гражданин мог обратиться к нему за советом. И к ним обращались за советами — и когда они так прохаживались, и когда они 
посиживали в креслах у себя дома, — а вопросы были не только по гражданскому праву, но и о выдаче дочери замуж, о покупке поля, 
об обработке земли, словом, обо всех людских делах и обязанностях.» 

12. См. статью: Кофанов Л.Л. «Загадка ius gentium и влияние родосского права на формирование римской концепции 
консенсуальных контрактов».

13. См. Duff J.W. Roman Satire.Its Outlook on Social Life.Cambridge. I936.p.45-46.
14. Он был претором в 155/154 гг., и  был избран на должность консула в 149 г. до н.э. По свидетельству Помпония, он является 

одним из основателем римского цивильного права: «После них был Публий Муций, и Брут, и Манилий, которые основали цивильное 
право. Из них Публий Муций оставил десять книг, Брут – семь, Манилий – три ; сохранились тома , озаглавленные «Памятники 
Манилия». Публий Муций и Манилий были консулами..»D. 1.2.2.39

15. 60. Цицерон. Вторая Академика 41. Но Зенон считал дос товерными не все впечатления, а лишь те, которые обладают особым 
свойством «обнаруживать» те вещи, которые [в них] «представляются» (propriam quandam haberent declarationem earum rerum quae 
viderentur)1. И поскольку такое впечатление само собой «распознается» (per se cerneretur), он назвал его «постигаемым» (compre-
hendibile)... — Вы согласны с этим? — Конечно,— сказал Аттик. — Ведь как иначе передать гречес кое 	�
����
��— ... а когда оно 
уже принято и одобрено, он называл его «схватыванием» (comprehensio)2,— наподобие тех вещей, которые можно схватить рукой. 
Отсюда-то он и вывел это название, а прежде в этой области никто его не употреблял. Да и вообще он использовал немало новых 
слов,— поскольку и говорил вещи новые. То, например, что было воспринято ощущениями, он и называл ощущением. Если же нечто 
было воспринято так, что это представление нельзя уже поколебать разумом,— это он называл знанием (scientia), а если не так, 
то незнанием. Из последнего возникает мнение, которое неус тойчиво и связано с ложным и непознанным4.42. Но «схваты вание», 
о котором я сказал, он помещал между знанием и незнанием, не причисляя его ни к добродетельным вещам, ни к порочным, но 
говорил, что лишь одному «схватыванию» сле дует доверять. Поэтому он доверял и чувствам,— ибо, как я сказал раньше, он считал, 
что «схватывание», возникшее на основе чувственных данных (comprehensio facta sensibus), яв ляется верным и надежным, и не 
потому, что оно схватывает все свойства вещи, а потому, что не упускает ничего из того, что ему доступно, и потому, что природа 
сама установила его как некую норму знания и естественную основу (norma scientiae et principium sui), откуда в душах затем за-
печатлеваются общие представления о вещах (notiones rerum); а благодаря этим представлениям открываются не только сами 
основы, но и более широкие пути для овладения разумом
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может быть направлена только на 
понимание собственного места в 
этом мире в контексте всеобщей 
необходимости вещей, составной 
частью которого является и контр-
агент с его волей, интересами и 
намерениями.  В силу этого лич-
ность задействует волю на отста-
ивание собственных интересов в 
процессе купли только в том слу-
чае, если этот личностный инте-
рес выражен как надлежащее, т.е. 
направлен на личностное самосо-
хранение и сохранение сложив-
шегося порядка вещей. Древняя 
Стоя вообще не знает категорию 
«интерес», поскольку ее исполь-
зование разрушило бы суть их 
космологии. Вместо нее они ис-
пользуют категорию «надлежа-
щего» (кбискпн), как обозначение 
того, что противостоит страсти и 
делает возможным для контра-
гентов обнаружить изначально су-
ществующую между ними «симпа-
тейю»16. 

Что же нового привнесли  
Панеций и его ученики в учение 
Древней Стои? Основные разли-
чия философии Панеция и Древней 
Стои можно свести к следующему. 
Если Древние стоики были убежде-
ны в том, что в движимом Едином 
Разумом мире нет случайностей и 
человеком всецело правит судьба, 
в силу чего у личности нет свободы 
воли как таковой, то Панецию это 
чуждо.  В каждом человеке он усма-
тривает существо относительное 
автономное, движимое в той или 
иной степени собственным разу-
мом существо17. Он прямо призна-
ет способность человека влиять на 
формирование собственного жиз-
ненного пути18. Человек хоть и соз-
дан природой19, но при этом не яв-
ляется ее рабом, наоборот, он спо-
собен ее преобразовывать, ис-
правляя тем самым собственное 
несовершенство20.  

Более того Панеций обозначает 
вектор применения человеком соб-

ственного разума и души – для пре-
одоления разнузданности и силы 
несправедливости. Поэтому по-
нятие «симпатейя» как обозначе-
ние универсального космического 
единства он не использует. Однако 
он продолжает использовать кате-
горию «надлежащего», но, в отли-
чие от древних стоиков, уже приме-
нительно к социальной сфере,  где 
она уже обладает спецификой, при-
сущей человеческому обществу. У 
Авла Геллия мы находим косвенное 
признание Панецием той чуждой 
Древней Стое мысли, что каждый 
человек не только имеет собствен-
ные интересы, но и обязан их отста-
ивать21.  Так, говоря о людях, прово-
дящих время в делах, и  желающи-
ми быть полезными себе и своим 
близким, Геллий использует слово 
«negotia» и выражение «esse usui». 
Первое слово, как известно имеет 
значение «торговое дело», «сдел-
ка». Что касается второго выраже-
ния, то оно, как известно в дальней-

16. 230. Диоген Лаэртий VII 107-108. А надлежащее, как они говорят, есть то, что имеет убедительное обоснование. Такова 
сообразность в жизни (
���	�����������
�����), свойственная, например, растениям и животным: значит, и в их жизни можно видеть 
надлежащее. Зенон первый дал надлежащему �	���	��) такое нахвание, выведя его от слов «налегать на что-либо» �	�
��
������	���). 
Там же VII 25. «Говорят он первый дал название «надлежащему» и написал о нем книгу.

Стобей. Эклоги II 7, 8 p. 85, 13  W. [=] SVF III 494. Вот каково определение надлежащего: это – сообразность в жизни (��� ���),  
действие, имеющее убедительное обоснование. Противоположное надлежащему определяется противоположным образом. Все 
надлежащее имеет отношение также к неразумным существам, ибо и они совершают нечто сообразное из собственной природе. О 
разумных же существах  говориться так: сообразность в разумной жизни (������)

Цицерон. О пределах добра и зла III 58 [=] SVF III 498. Надлежащее есть действие, совершенное таким образом, что для него 
можно привнести убедительное обоснование (probabilis ratio).

17. Cic. De off. 1,11: homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentia cernit, causas rerum videt earumque praegressus 
et quasi antecessiones non ignort, similitudines compart rebusque praesentibus adiungit atque annectit futuras, facile totius vitae cursum 
videt ad eamque degendam praeparat res necessarias. См. Цицерон. О старости, о дружбе, об обязанностях. М.. 1975, с.61: «Напротив, 
человек, наделенный разумом, благодаря которому он усматривает последовательность между событиями, видит их причины, 
причем предшествующие события и как бы предтечи не ускользают от него: он сравнивает сходные явления и с настоящим тесно 
связывает будущее, с легкостью видит всё течение своей жизни и подготовляет себе всё необходимое, чтобы прожить»

18. Cic.De off.ll,20: At vero interitus exercitimm, lit proxime trkim, saepe multorum, clades imperatorum, ut nuper summi et singularis 
viri, invidiae praeterea multitudinis atque ob eas bene meritorum saepe civium expulsiones, calamitates, fugae, rursusque secundae res, 
honores, imperia, victoriae, quamquam fortuita sunt, tarnen sine hominum opibus et studiis neutram in partem effici possunt. См. Цицерон. 
О старости, о дружбе, об обязанностях. М., 1975, с. 104: «А вот с другой стороны, истребление, какому недавно подверглись три 
войска, а часто подвергались многие, поражения, нанесенные императорам, например недавнее поражение, какое потерпел 
выдающийся и замечательный муж; кроме того, ненависть толпы и связанные с нею частые случаи изгнания весьма заслуженных 
граждан, их несчастья и бегство и, напротив, счастливые обстоятельства, магистратуры, империй, победы; хотя всё это зависит от 
случая, всё-таки без помощи и усилий людей это неосуществимо ни в благоприятном, ни в дурном смысле».

19. Cic.De о1Т. 1,11
20. Если бы эту врожденную природу нельзя было исправить, Демосфен никогда не научился бы правильно произносить букву «ро». 
21. «О высказывании философа Панэтия из второй книги “Об обязанностях”, посредством которо-«О высказывании философа Панэтия из второй книги “Об обязанностях”, посредством которо-

го он призывает людей быть всегда внимательными и настороже, чтобы уберечься от несправедливости 
Читали мы как-то сочинение философа Панэтия “Об обязанностях”, вторую из трех знаменитых книг, которым Марк Туллий подра-
жал с величайшим трудом и усердием. Наряду с прочим, приносящим благие плоды, там было сказано и о том, что, пожалуй, пре-
жде всего должно навеки запечатлеться в сердце. Следующее весьма близко к его мыслям: “Жизнь людей, которые проводят вре-
мя в делах и хотят быть полезными себе и своим близким, почти ежедневно приносит частые и неожиданные затруднения и опасно-
сти. Для того чтобы их избежать и отклонить, необходимо всегда бодрствовать духом и быть в напряжении, подобно атлетам, кото-
рые зовутся панкратиастами. (4) Ибо, как они, вызванные на бой, стоят, высоко подняв руки и защищая голову и лицо выставленны-
ми руками, точно стеной, и всеми членами тела, еще до того как начался бой, готовы к отражению возможных ударов, или к нанесе-
нию своих, так и человек благоразумный должен быть душой и разумом наготове против силы и разнузданности несправедливости 
в любом месте и в любое время, должен быть внимательным, гордым, надежно защищенным, никогда не бездействующим, никогда 
не отводящим взгляд, планы и размышления [свои] выставляя вперед для защиты, словно плечи и руки, против ударов судьбы, про-
тив козней несправедливых людей, чтобы в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств мы не подверглись нападению, 
будучи неподготовленными и незащищенными». Авл Геллий XIII.28.
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шем использовалась для обозначе-
ния пользовладения (т.е. узуфрукта, 
простого пользования usus) , и не-
сомненно, что в цитируемом фраг-
менте Геллия имеет имуществен-
ное значение. То есть интерес лица 
является  проявлением его свободы 
воли. Такая мысль чужда древним 
стоикам22. В этой связи выглядит за-
кономерным, что если древние сто-
ики употребляют термин «контракт» 
«сontractio» только для обозначения 
взаимодействия  душевной пнев-
мы с космосом23, то уже класси-

ческие юристы начинают употре-
блять данный термин применитель-
но к имущественным отношени-
ям людей возникающих из различ-
ных побуждений их душ24. Однако, 
да же употребляемый классически-
ми юристами термины conventio и  
consensus сохраняют в себе отпеча-
ток прежней «симпатейя» Древних 
стоиков, поскольку любое локаль-
ное соглашение двух или более лиц, 
всегда способно потенциально за-
тронуть интересы других лиц, на что 
надо обращать внимание.25 

В свете вышесказанного можно 
сделать обоснованное предполо-
жение о том, что именно фило-
софская мысль Панеция, оказав 
важное влияние на членов круж-
ка Сципиона Младшего,  создала 
важнейшие философские осно-
вания для зарождения правовой 
категории «интереса» и способ-
ствовала формированию право-
вой конструкции консенсуальных 
контрактов в системе римского 
частного права периода I-III в.в. 
н.э.

22. SVF II.1002. Александр Афродисийский. О судьбе 34 Р.205 Bruns. «Приняв, что каждая из составных вещей по природе своей в 
силу судьбы именно такова, какова она есть, поскольку такое положение вещей существует в силу природы и согласно судьбе, они 
прибавляют: «Итак, живое существо будет испытывать ощущения и влечения согласно судьбе, и одни живые существа будут просто 
действовать, а другие совершать разумные действия, причем из них иные будут прегрешать, а иные – совершать добродетельные 
поступки. Все это соответствует их природе; но поскольку существуют дурные и добродетельные действия, свидетельствующие о 
соответствующих им природных качествах, то сохраняются похвалы и порицания, наказания и награды. Итак, все это вытекает из 
последовательности и порядка природы».

23. 130. Цицерон: «А Зенон считает, что сон наступает тогда, когда душа сжимается (contrahi), как бы опускается и расслабляется». 
«О дивинации» II119.

Ср. Диоген Лаэртий VII158; Тертуллиан. О душе 43; SVFII766.
Contractio ���
��� — технич. термин для обозначения «дефор маций» душевной пневмы, приводящих к разного рода психофизио-

логическим изме
24. «Слово conventio имеет общий смысл и относится ко всему, о чем со глашаются ведущие друг с другом дела в целях заключения 

сделки или мирового соглашения: как говорится convenire о тех, кто собираются и сходятся из разных мест в одно место, так это 
слово прилагается и к тем, которые соглашаются об одном и том же, исходя из различных побужде ний души», Ульпиан D. 2.14.1.3. 
нениям (см. фрг. 209 Диоген Лаэртий VII111 сл.; SVF III391 сл.).

25.  «И вообще, если соглашение выходит за пределы частного дела, оно не подлежит соблюдению; ибо прежде всего следует 
обращать внимание на то, чтобы соглашение, заключенное об определенном предмете или с определенным лицом, не принесло 
вреда другому делу или другому лицу». Павел. D. 2.14.27.4.
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осмыслению и переосмыслению опыта культур в переводе на языки искусств социальных явлений, а также 
рассмотрение музыки как феномена и средства общественного самопредъявления и межкультурной соци-
альной коммуникации.

Существует параллель между музыкальными и социальными процессами. Система социальных функций 
музыки, как и искусства в целом, подвижна, исторически изменчива, так как непосредственно зависит от си-
стемы общественных потребностей в этом виде искусства.

Contemporary socio-cultural realities dictate the need to find means to understanding how individuals and individual 
social communities. This leads to thinking about the humanitarian identity and rethinking the experience of cultures in 
terms of the language of art of social phenomena, as well as consideration of the phenomenon of music as a means 
of public self-presentation and intercultural social communication.

There is a parallel between music and social processes. The system features music, like art in general, mobile, 
historically volatile, as it directly depends on the system of social needs in this art form.

Ключевые слова: социальные функции музыкального искусства и образования; опыт культур; социологи-
ческая концепция музыки; культура и социум; социокультурный феномен

Keywords: social functions of music and education, experience cultures, sociological concept of music, culture 
and society, social and cultural phenomenon.

Современные социо-культурные 
реалии диктуют необходимость по-
иска средств для взаимопонимания 
как отдельных людей, так и отдель-
ных социальных сообществ, несу-
щих различные групповые идеи или  
психологические  концепции. Этот 
вектор поиска приводит гуманитар-
ное самосознание к осмыслению и 
переосмыслению опыта культур 
в переводе на языки искусств со-
циальных чаяний и противоречий, 
а также рассмотрение музыки как 
феномена и средства обществен-
ного самопредъявления и межкуль-
турной социальной коммуникации.

Различные формы и жанры музы-
кального искусства оттачивались 
временем, приобретали закончен-
ность и художественную ценность 
в определенных социокультурных 
условиях. Развивая самобытные 
образно-языковые системы, му-
зыка в своей интонационной фор-
ме отражает реальные жизненные 
явления, конкретные этнокультур-
но или социально  окрашенные пе-
реживания. В ней отражаются при-
нятые обществом или выдвигае-
мые отдельной социальной груп-
пой этика, мораль, нормы взаи-
моотношений и поведения людей. 
Изменения, происходящие в эко-
номическом, социальном, полити-
ческом укладах жизни, уровень об-
щей социальной удовлетворенно-
сти или неудовлетворенности на-
ходят свое отражение в музыкаль-
ной культуре и направлениях твор-
чества определенной социальной 
группы и всего общества в целом.

Каждая социальная группа в 
определенный исторический пе-
риод влияла на внутреннюю логи-
ку эволюции музыкального искус-
ства той или иной эпохи, что отра-
жалось в стилистических особен-
ностях и жанровых инновациях или 
реконструкциях. 

Социальные потребности чело-
века определенного времени  и 
определенной социокультурной си-
туации регулируют использование 
и развитие музыки как культурного 
феномена в ее определенных функ-
циях, среди которых наиболее ярко 
и последовательно проявляет себя 
коммуникативная функция. 

В настоящий момент музыка 
все чаще, создавая особую музы-
кальную реальность, компенсиру-
ет дискомфортное положение че-
ловека в современном мире, пред-
лагая взамен некое «виртуальное» 
бытие, замещающее реальность, 
выбор которого часто детермини-
рован социальными факторами или 
бегством от них.

Еще исследования Аристотеля 
о многофункциональности музы-
ки выявляют различные типы отно-
шения к искусству, причем различ-
ные не только в эстетическом, но и 
в социологическом плане. В соот-
ветствии с его работами, на пер-
вом месте оказывается музыка «вы-
сокого досуга», на втором – воспи-
тывающая, на третьем – катартиче-
ская (или терапевтическая, очища-
ющая) и на последнем – доставля-
ющая физиологическое удоволь-
ствие. Однако, как верно замечает 

Ю. Давыдов, если расположить ие-
рархию в соответствии с размера-
ми аудитории, на которую музы-
ка оказывает воздействие, то дан-
ная последовательность окажет-
ся перевернутой [2]. Эта законо-
мерность во многом объясняет не 
только существующую диспропор-
цию современной слушательской 
аудитории академической и массо-
вой музыки, но и социальную есте-
ственность данного положения. 
Музыка «высокого досуга» никог-
да не была рассчитана на восприя-
тие широких масс слушателей, бо-
лее того, принадлежность к кругу 
посвященных, пониманию которых 
доступна подобная музыка, была 
способна обозначить социальный 
статус человека.

Так или иначе, анализ социаль-
ных аспектов существования музы-
ки в современной культуре застав-
ляет обратить внимание на измене-
ния, произошедшие во взаимоот-
ношениях авторов, исполнителей и 
слушателей.

Еще Т. Адорно, проводя парал-
лели между музыкальными и соци-
альными процессами, увидел при-
чины недоступности, непонятности 
современной авангардной музы-
ки (в частности, А. Шенберга) в об-
щественных и антропологических 
предпосылках, присущих слушате-
лям. Так, пугающие публику диссо-
нансы его музыки говорят, прежде 
всего, о ее собственном состоя-
нии, и поэтому они для нее невыно-
симы. Негативное восприятие ра-
дикально новой музыки заключает-
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ся в том, что она «изнутри пробива-
ет неколебимый микрокосм антаго-
нистического настроя людей», в вы-
явлении «надувательской сути гар-
монии, пошатнувшейся вследствие 
неудержимого движения реально-
сти к катастрофе» [1, с.218–219]. То 
есть неприятие современной музы-
ки коренится не в ее асоциально-
сти, а, наоборот, в ее социальном 
содержании, заключающемся в по-
казе социальных уродств (сущность 
экспрессионизма) вместо замеще-
ния их мистификацией гуманизма.

На протяжении нескольких ве-
ков ценность европейской музы-
ки определялась тем, насколь-
ко она эффективна как сила куль-
турного и нравственного самоу-
тверждения человека, как фор-
ма конституирования сознания, 
что отражало по преимуществу 
образное, символическое значе-
ние искусства в системе культуры. 
Функционирование современной 
музыки как социально-культурного 
феномена привело к переосмыс-
лению прежде всего ее коммуника-
тивных функций.

А. Сохор, разрабатывая социоло-
гическую концепцию музыки, среди 
важнейших проблем, разрабатыва-
емых в европейской науке, назы-
вал анализ структуры и поведения 
публики [5, с. 94]. Утверждения ав-
тора о том, что в социалистическом 
обществе музыка, как и публика, 
едины в социальном и идеологи-
ческом отношении, поскольку к му-
зыкальному творчеству предъявля-
ются одинаковые требования, не 
очень понятны (достаточно вспом-
нить судьбы личностей и их музы-
кального наследия, например, И. 
Стравинского, С. Рахманинова или 
Д. Шостаковича), но вполне объяс-
нимы. Тем более, что в тех же ра-
ботах А. Сохора подробно проана-
лизирована неоднородность музы-
ки в зависимости от различных ка-
честв музыкальной публики (ее по-
ведения, состава, потребностей) и, 
в связи с этим, выделены такие ее 
разновидности, как музыка для слу-
шания, музыка для самостоятель-
ного исполнения (массовая) и для 
сопровождения других форм чело-
веческой деятельности (так назы-
ваемая «фоновая музыка»).

Одним из основных, концепту-
альных вопросов музыкальной со-
циологии А. Сохор считает во-
прос о выполняемых музыкой со-
циальных функциях. Точно так же, 
как «музыка участвует в воспита-
нии людей и преобразовании об-
щества, формируя интеллектуаль-
ные, волевые и нравственные ка-
чества человека, побуждая и сти-
мулируя в нем творческие силы и 
способности, содействуя социа-
лизации личности, ...помогая в по-
литической агитации, организуя и 
сплачивая людей на борьбу за вы-
сокие общественные идеалы» [6, 
с. 118–119], она используется в 
познавательных целях, участву-
ет в процессах социального обще-
ния, так как «занимается символи-
зацией важных общественных по-
нятий и ситуаций, вырабатывая их 
художественно-звуковые образы и 
эмблемы, трансляцией во време-
ни и пространстве эмоционально-
го и другого духовного опыта че-
ловечества и отдельных его групп, 
организацией и оформлением раз-
личных общественных действий 
и, в конечном счете, способствует 
более тесному общению и сближе-
нию людей» [там же], формирует 
ценностные ориентации общества.

Очевидно, что выделенные на 
протяжении всей истории разви-
тия европейской культуры социаль-
ные функции музыки присутству-
ют на современном этапе, реали-
зуясь в одновременности. Причем 
в настоящий момент невозмож-
но выделить некую доминирующую 
функцию музыки (как это было, на-
пример, в эпоху Средневековья или 
Просвещения). Пожалуй, наиболее 
востребованной современным об-
ществом можно назвать «компен-
саторную» функцию, которая опи-
рается на идею имманентного, зам-
кнутого, самодостаточного музы-
кального мира, особой музыкаль-
ной реальности, позволяющей за-
менить реальную действительность 
мнимой, иллюзорной, виртуальной 
жизнью, что звучит в условиях раз-
вития компьютерных технологий 
чрезвычайно современно.

Взгляд современной науки позво-
ляет увидеть социальные функции 
музыки в новом ракурсе. 

В работе «Социология культу-
ры» Л.Г. Ионин отмечает, что «соци-
альные изменения, получающие в 
основном культурную мотивацию, 
свидетельствуют о том, что культу-
ра прогрессирующим образом при-
нимает функции мотора, движите-
ля общественного изменения и раз-
вития» [3, с. 3]. Подобное движе-
ние философской мысли, от пози-
ции детерминирования культуры 
социальными процессами в сторо-
ну идеи обусловленности социаль-
ных явлений культурными, открыва-
ет новые возможности интерпрета-
ции феномена музыки в контексте 
современной культуры. В качестве 
культурного явления музыка спо-
собствует становлению конкретных 
форм социального общения.

Здесь мы вновь обратимся к из-
начальной и весьма специфич-
ной функции музыки – социально-
коммуникативной. В самом деле, 
даже в своих ранних, фольклор-
ных формах данная функция обе-
спечивала совместное слушание, 
синхронное движение, совмест-
ное музицирование, сотворчество 
всей социальной группы, не зна-
ющей пассивных наблюдателей. 
Таким образом, музыка способ-
ствовала сплочению коллектива, 
обеспечивала его совместное раз-
витие, задавая ему волевой, эмо-
циональный консолидирующий им-
пульс. Отчасти музыка способство-
вала становлению общественно-
го порядка самим фактом всеоб-
щей причастности к музыкальному 
творчеству.

Сегодня современное музыкаль-
ное искусство существует в виде 
совокупности разного рода текстов 
(партитур, клипов и т. п.), к которым 
человек обращается в стремлении к 
самоидентификации. 

Следует отметить, что система 
функций музыки, как и искусства в 
целом, подвижна, исторически из-
менчива, так как непосредствен-
но зависит от системы обществен-
ных потребностей в этом виде ис-
кусства (ибо социальная функция 
любого явления определяется тем, 
как оно удовлетворяет те или иные 
потребности общества). Поэтому, 
по мнению А. Сохора, бессмыс-
ленно искать конечный, ограничен-
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ный, раз и навсегда определен-
ный набор функций. Можно наме-
тить лишь основные группы, «пуч-
ки» функций, соответствующие 
разным видам общественных по-
требностей в музыке. Состав же 
каждого «пучка» меняется в зави-
симости от конкретных историче-
ских условий, как меняется и со-
отношение различных социальных 
функций по их общественной зна-
чимости [6, с. 286].

На наш взгляд, состав функций 
доминирующего «пучка» соответ-
ствует ведущей концепции музыки, 
в настоящий момент представлен-
ной идеей универсальности осмыс-
ления музыки, ее содержания, язы-
ка, многообразия форм, миропо-
добия. В составе такого «спла-
ва» в современной культуре мож-
но выделить особо «терапевтиче-
скую» функцию, реализующую пре-
емственность в осмыслении музы-
ки в европейской культуре со вре-
мен античности; «компенсаторную» 
функцию, связанную со стремлени-
ем к созданию особой виртуальной 
музыкальной реальности, предла-
гающей человеку убежище от ка-
тастроф и конфликтов окружающе-
го мира; функцию «художествен-
ной провокации», побуждающую 
человека к постоянной рефлексив-
ной и оценочной деятельности, вы-
бору собственной позиции отно-
сительно явлений художественной 
культуры. Музыкальные феноме-
ны, выполняющие функцию «худо-
жественной провокации» (напри-
мер, различные направления рок-
музыки или авангарда автономной 
музыки), представлены не только 
музыкальными произведениями, 
но и особой музыкальной средой,  
принадлежность к которой требует 
от человека соответствующих зна-
ков и сигналов предпочтений, круга 
и стиля общения, соответствующе-
го поведения и внешнего облика. 

На наш взгляд, необходимо науч-
но и системно осмыслить пробле-
му социальных функций музыкаль-
ного искусства и образования, уде-
лив особое внимание музыкально-
педагогическому образованию как 
социокультурному  феномену, от-
ражающему ценностные представ-
ления о выполняемых им в обще-

стве социально-значимых функций. 
Еще в работах мыслителей древ-

ности и в трудах европейских уче-
ных Просвещения и Нового време-
ни образование рассматривалось 
как важный фактор совершенство-
вания отдельного человека и обще-
ства в целом. Я.А. Коменский, про-
светители, Р. Оуэн отводили обра-
зованию центральную роль в со-
вершенствовании общества.  Для 
одних  (Аристотель,  Гельвеций,  
Руссо)  образование как разумно 
сконструированный механизм спо-
собствовало преодолению соци-
альных различий,  помогало пред-
ставителям социальных низов в 
ходе обучения раскрыть свои спо-
собности. Другие  (Платон, Локк)  
признавали за образованием роль 
социального ограничителя,  при-
зывая для каждого класса соз-
давать специфическую систему 
воспитания-образования [7, с.104].  

Изучение возможностей влия-
ния образования на общество на 
рубеже  XІX–ХХ вв. продолжили 
представители различных социо-
логических школ:  Э.  Дюркгейм, 
Б. Малиновский, А.Р. Радклифф-
Браун, Г. Спенсер. Первыми идею 
об образовании как факторе соци-
альной интеграции общества вы-
сказали Спенсер и Дюркгейм.  Г.  
Спенсер доказывал,  что образова-
ние – эффективное средство кон-
троля над жизнью человека, но оно 
будет работать во благо человека 
при условии преодоления диктата 
государства над образованием. 

Э. Дюркгейм писал о двух аспек-
тах роли образования для обще-
ства:  образование на уровне соци-
альной системы и образование на 
уровне индивида. Роль образова-
ния на уровне социальной системы 
состоит в контроле человеческих 
желаний,  знакомстве с социаль-
ными нормами, которое происхо-
дит не только через систему обуче-
ния и воспитания,  но и через уклад  
(расписание, домашнее задание,  
правила поведения на уроке),  тем 
самым поддерживается солидар-
ность членов общества. 

Во второй половине ХХ в. дан-
ные идеи были развиты такими ис-
следователями,  как Р.  Мертон, Т. 
Парсонс,  Н. Смелзер,  Дж.  Хоманс.  

Все перечисленные выше авторы 
сходятся в признании образова-
ния важным фактором обществен-
ной жизни.  

В работах ученых,  представляю-
щих современную российскую пе-
дагогическую и социологическую 
науки, образование рассматрива-
ется как составная часть процес-
са развития и социализации лично-
сти,  важный социальный институт  
(И.Г.  Асадулина,  М.А.  Галагузова, 
Т.Г. Каменская, А.В. Мудрик, В.А. 
Никитин); как средство трансля-
ции культуры,  овладевая которым 
человек не только адаптируется к 
условиям постоянно меняющего-
ся социума,  но и становится спо-
собным к неадаптивной активно-
сти,  позволяющей выходить за пре-
делы заданного,  развивать субъек-
тивность и преумножать потенциал 
мировой цивилизации (И.Ф. Исаев, 
В.А. Сластенин,  Е.Н. Шиянов и др.).  
Анализ данных концепций и изу-
чение истории становления и раз-
вития образования в России дают 
основание утверждать, что образо-
вание является исторически,  соци-
окультурно и антропологически обу-
словленным явлением,  т.е.  социо-
культурным феноменом,  имеющим 
приоритетное значение как для са-
мого человека, так и для сохранения 
и развития общества.  

Важно отметить,  что культура и 
социум решают через образова-
ние различные задачи:  цель соци-
ума через систему образования по-
мочь адаптации человека, культура 
же создает индивидуальность,  об-
ладающую нестандартным набором 
личностных смыслов, что подтверж-
дает обоснованность рассмотрения 
музыкально-педагогического обра-
зования как социокультурного фе-
номена.

Музыкально-педагогическое об-
разование можно рассматривать не 
только как систему или процесс, как 
сферу определенного музыкального 
бытия, музыкальной жизни,  как ре-
зультат профессиональной подго-
товки педагога-музыканта, с одной 
стороны, а, с другой стороны,  как  
социальный феномен, существую-
щий в современном обществе, фе-
номен  определенного мессионер-
ства традиционных музыкальных 
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ценностей, объединяющий профес-
сионалов сохранения этих ценност-
ных ориентиров.

Таким образом, мы можем опре-
делить музыкально-педагогическое 
образование как социокультурный 
феномен,  выступающий результа-
том  исторического развития со-
циокультурного процесса, и отра-
ботанный механизм сохранения и 
трансляции социокультурного опы-
та (посредством профессионально-
го музыкально-педагогического со-
общества и музыкальной культуры). 
Этот социокультурный феномен че-
рез своих носителей – педагогов-
музыкантов – выполняет вышеизло-
женные социальные функции, уча-
ствуя в процессе воспроизведения 
человека определенного социокуль-
турного типа через специальную си-
стему непрерывного музыкального 
образования. 

Опираясь на концепцию Г.И. Гера-
симовой, можно определить куль-
турное и социальное в музыкальном 
образовании как своеобразные по-
люса единого пространства,  пони-
мание которых достигается только в 
общем социокультурном процессе.  
Причем,  по ее мнению, «социаль-
ное»  преломляется через субъекта 
деятельности,  а  «культурное» –  по-
средством сферы,  определяющей 
качество этой деятельности [цит. 
по 4, с.90], в нашем случае это не 
только музыкально-педагогическая 
деятельность, но и деятельность 
педагога-музыканта в широком со-
циальном контексте. Таким обра-
зом, музыка и образование могут 
быть осмыслены как системообра-
зующие  факторы процессов, про-
исходящих в современной культуре 
и обществе.  
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В современном языкознании про-
слеживается значительный инте-
рес к проблемам функциональной 
стилистики, однако многие карди-
нальные вопросы этого раздела 
лингвистики остаются недостаточ-
но  изученными. Так, нет общепри-
нятого определения стиля, прин-

ципов выделения и классификации 
функционально-стилевых разно-
видностей языка.  Поскольку язы-
ковое общение отражает разноо-
бразные стороны «картины мира», 
важно исследовать также различ-
ные   типы текстов  в их функцио-
нальном аспекте.

Данная статья  посвящена ана-
лизу некоторых морфологиче-
ских черт коммерческой корре-
спонденции - одного из подстилей 
официально-делового стиля ис-
панского языка, и их связи с реле-
вантными чертами указанного под-
стиля.
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Как известно, функциональные 
стили формируются на экстралинг-
вистической базе в соответствии 
с превалирующей задачей обще-
ния в той или иной сфере человече-
ской деятельности.  Кроме того, на 
формирование стиля определенное 
воздействие оказывает ряд факто-
ров, обусловленных формой реали-
зации (устная – письменная), спосо-
бом общения (общественная – лич-
ная), видом речи (монологическая 
– диалогическая), а также имеющих и 
собственно-субъективный характер.

В соответствии с вышеуказанным 
среди функциональных стилей пра-
вомерно выделяется официально-
деловой стиль (ОДС). ОДС об-
служивает широкую сферу соци-
альных отношений, связанную с 
административно-правовой обще-
ственной деятельностью. Он реали-
зуется в текстах законов, уставов, 
приказов, договоров, в деловой пе-
реписке и функционирует преиму-
щественно в письменной форме. 
Характерной особенностью текстов 
данного стиля является, как прави-
ло, коллективный адресант и кол-
лективный адресат. Высказывание 
по большей части производится от 
лица государства, либо от юриди-
ческого лица (учреждений, органи-
заций), представленных должност-
ными лицами. Основная целевая 
направленность ОДС заключается в 
достижении договоренности между 
сторонами, в воздействии на пове-
дение людей, либо в предоставле-
нии им определенной информации.

Функциональные стили языка до-
пускают дальнейшую стилистиче-
скую дифференциацию. Подстили 
объединяются общей функци-
ей всего стиля, однако в основе 
их различия лежат разнообразные 
факторы, такие, как более узкая 
сфера деятельности, особая фор-
ма такой деятельности или тради-
ционные способы ее оформления, 
частные коммуникативно-целевые 
различия и др. 

Официально-деловой стиль име-
ет несколько функциональных раз-
новидностей. Традиционно ОДС 
подразделяется на такие разновид-
ности как подстили деловых,  ди-

пломатических, военных и юриди-
ческих документов. При таком под-
ходе  в один подстиль объединяют-
ся как деловые документы (справ-
ки, приказы, заявления и т.п.) так и 
коммерческая корреспонденция. 
Однако коммерческая корреспон-
денция существенно отличается 
от других деловых документов, во-
первых, тем_что обслуживает осо-
бую обширную сферу экономиче-
ских отношений; во-вторых, она ха-
рактеризуется своеобразной целью 
коммуникации: достичь соглашения 
посредством письменного диалога. 
В связи с этим нам кажется право-
мерным выделение двух различных 
подстилей ОДС: административно-
канцелярского и подстиля коммер-
ческой корреспонденции. Таким об-
разом, не только уточняется класси-
фикация ОДС, но и устраняется из-
лишне общий характер именования 
подстиля.

Как указывалось выше, опреде-
ленные экстралингвистические 
факторы сказываются на стилевых 
чертах, которые, в свою очередь, 
влияют на выбор языковых средств. 
Поэтому для четкой характеристи-
ки любой функционально-стилевой 
разновидности языка существен-
ное значение имеет выделение и 
классификация стилевых черт.

Следует отметить, что не все чер-
ты свойственные тому или иному 
стилю, одинаково релевантны для 
него. На основе релевантности и 
нерелевантности черт строится си-
стема их противопоставления по 
принципу полярности, например, 
субъективность – объективность, 
образность – безобразность и т.д. 
Противоположные признаки не мо-
гут быть присущи одному и тому же  
функциональному стилю, поэтому 
каждый стиль характеризуется соб-
ственным набором стилевых черт.

Официально-деловой стиль име-
ет следующие релевантные черты: 
1) точность; 2) ясность; 3)субъек-
тивность; 4) лаконичность; 5) стан-
дартизированность; 6) вежливость, 
дипломатичность.

Коммерческая корреспонденция, 
являясь одним из подстилей ОДС, во-
площает общие для всего стиля чер-

ты, которые, однако, имеют в данном 
подстиле и свои особенности.

У коммерческой корреспонденции 
отмечается пять характерных черт: 
1) точность; 2) ясность; 3) лаконич-
ность; 4) стандартизированность; 5) 
вежливость, дипломатичность.

Среди стилевых черт коммер-
ческой корреспонденции, прежде 
всего, выделяются точность, яс-
ность, лаконичность как свойствен-
ные всему ОДС и отвечающие глав-
ной задаче – наилучшим образом 
донести сообщение до адресата.   

Стандартизированность присуща 
всем подстилям ОДС, в том числе 
и коммерческой корреспонденции, 
поскольку: а) стереотипность вы-
ражения наилучшим образом спо-
собствует воплощению вышеназ-
ванных черт – точности, ясности, 
лаконичности, т.к. делает воспри-
ятие сообщения однозначным; б) 
возможность стандартизации воз-
никает как следствие воздействия 
экстралингвистических факторов – 
стандартных типизированных ситу-
аций в административно-правовой 
сфере человеческой деятельности.

Объективность, характеризую-
щая ряд других подстилей ОДС, не-
свойственна коммерческой корре-
спонденции, поскольку задача от-
правителя – донести до адреса-
та субъективное мнение компании, 
фирмы или побудить адресата к 
определенным действиям.

Вежливость и дипломатичность, 
хотя и относятся к большинству 
подстилей ОДС, в коммерческом 
письме несут особую нагрузку. Они 
отражают цель корреспонденции: 
не только сообщить информацию, 
но и воздействовать на адресата. 
Н.М.Фирсова отмечает, что вежли-
вость вообще характеризуется вы-
сокой социальной значимостью 
для испанского общества не только 
в письменном языке, но и в устном 
общении1.Реализация формул веж-
ливости закреплена за конкретны-
ми этикетными ситуациями. В ком-
мерческом письме это особо ярко 
проявляется в рамочном блоке 
письма (обращение – прощание). 

Реализация указанных стилевых 
черт может осуществляться на раз-

1. Фирсова Н.М.Современный испанский язык в Испании и странах Латинской Америки.М.:АСТ:Восток-Запад,2007,с.89-90.
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личных уровнях: как на морфосин-
таксическом, так  и на структурно-
функциональном. В данной статье 
мы  обратимся к морфологическим 
чертам испаноязычной коммерче-
ской корреспонденции.

Каждый функциональный стиль 
характеризуется, в частности, та-
кими показателями, как соотно-
шение и своеобразие частей речи. 
Основной специфической чертой  
официально-делового стиля (ОДС) с 
данной точки зрения является самая 
высокая по сравнению с основными 
стилями субстантивная направлен-
ность, что объясняется следующим: 
1) благодаря семантическим  оттен-
кам конкретности, статичности имя 
существительное делает фразу точ-
ной и лишает смысловой двойствен-
ности; 2) количество существитель-
ных здесь вырастает за счет повто-
ров: слово не заменяется соответ-
ствующим местоимением во избе-
жание инотолкований.

Поскольку подстиль коммерче-
ской корреспонденции, воплощая 
общие для всего стиля черты, име-
ет и свои бесспорно особые их про-
явления, постольку он может зна-
чительно отличаться по используе-
мым языковым средствам (отбор, 
сочетаемость, частотность и т.п.) от 
остальных подстилей ОДС. Поэтому 
вышеуказанное положение потре-
бовало дополнительных исследова-
ний. Нами были проанализированы 
100 писем различных типов общим 
объемом около 10000 словоупотре-
блений. Оказалось, что процентное 
соотношение основных частей речи 
в каждом из этих писем достаточно 
стабильно и колеблется в незначи-
тельных пределах (2-3%), что дает 
возможность вывести среднее со-
отношение частей речи в деловом 
письме. Результаты представлены в 
следующей таблице:

Существ.     Глагол       Прилаг.  Наречие 

29%   11,6%  5,5% 0,8%

Таким образом, коммерческий под-
стиль, как и остальные подстили ОДС, 
носит субстантивный характер. В от-
дельных случаях увеличение коли-
чества глаголов вызывается приме-
нением прагматического принципа 
вежливости, проявляющегося в част-
ности, в употреблении таких единиц, 

как “servirse”, “agradecer” и т.п. для 
оформления просьбы, например:

Les agradecere  procuren que 

esta orden quede cumplimentada 

lo antes posible.   (Здесь и да-
лее примеры взяты из аутентичных 
коммерческих писем из Испании и 
стран Латинской Америки).  

Les suplico se sirvan suminis-

trarme los productos que detalla 

mi nota de pedido.

Прагматическими причина-
ми может объясняться  и увели-
чение количества прилагательных 
при применении таких единиц, как 
“estimado”, “grato” , например:

Sentimos en extremo no poder 

cumplimentar su amable pedido...

Анализ существительного в обще-
лингвистическом плане может прово-
диться по различным линиям: словоо-
бразование, грамматика, стилистика.

Однако в таких стилях, где одним из 
основных стилеобразующих факто-
ров является лексика, как, например, 
в научном, в официально-деловом, 
традиционно большее внимание 
уделяется лексико-семантическому 
аспекту функционирования суще-
ствительного. Систему данных сти-
лей составляют языковые средства 
трех типов: 1) имеющие соответству-
ющую стилевую окраску (сюда отно-
сится вся  терминологическая лек-
сика);  2) нейтральные, межстиле-
вые, а также общекнижные языковые 
средства; 3) языковые  средства, по 
своей стилистической окраске ней-
тральные, но по степени употреби-
тельности в этом стиле  становящи-
еся его «приметой».                                               

Итак, лексико-семантические харак-
теристики существительного как ча-
сти речи представляют несомненный 
интерес для исследования коммерче-
ской корреспонденции. Рамки данной 
статьи не позволяют детально проана-
лизировать лексико-семантические 
характеристики существительного в 
подстиле коммерческой корреспон-
денции, поэтому  мы ограничимся пе-
речислением ряда тенденций, связан-
ных с функционированием существи-
тельного в указанном подстиле.

Для ОДС в целом свойственны 
следующие особенности употре-
бления имени существительного:

1) номинализация, то есть за-
мена глагола на относитель-

ное существительное, например:
Liberalizacion del valor de la ac-

cion en los casos de enajenacion...

2)  аккумуляция существительных 
в предложении:

El Fondo de Recursos tendra 

por objeto atender a los gastos 

de personal, mantenimiento. 

conservacion y reparacion de las 

instalaciones existentes...

3) существительные, объединенные 
в пары по синонимическому, антони-
мическому принципам, либо связанные 
другими логическими отношениями:

Las operaciones de exportacion e 

importacion que pretenden realizar 

al amparo de esta concesion...

4)  перифрастические конструк-
ции «пустой глагол» + существи-
тельное», такие, как  hacer uso, 

llevar a cabo, tomar parte, hacer 

entrega, estar en posesion:

Los licitadores deberan acreditar 

estar en posesion del Carnet de 

Empresa...

Указанные тенденции в большой 
степени свойственны и коммерческо-
му подстилю ОДС. Исключение, на 
наш взгляд, составляет лишь употре-
бление существительных в парах - яв-
ление, встречающееся недостаточно 
часто, чтобы можно было говорить о 
его характерности для исследуемого 
подстиля. Тем не менее, как и в любой 
другой функционально-стилевой раз-
новидности, данное явление изредка 
наблюдается, например:

Me permito manifestar a Usted 

la preocupacion y contratiempos 

que tambien  me ha causado la 

situacion de los suplementos.

В проявлении остальных тенден-
ций в коммерческом подстиле так-
же имеются свои особенности.

1. Наиболее заметна тенденция к 
аккумуляции существительных, что 
связано с субстантивным характе-
ром подстиля, проявляющегося в 
том, что существительное употре-
бляется почти в три раза чаще, чем 
глагол. Аккумуляция существитель-
ных особенно часто встречается в 
письмах запросного типа, в которых 
фигурирует перечисление товаров, 
условий поставки и т.д., например:

...consideramos que ustedes 

podrian vender en nuestro pais 

tanques para el amalmacenamien-

to  de los siguientes productos: 
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petroleo, fertilizantes, productos 

quimicos, granos, papas, etc.       

Las posibilidades de venta depen-

den, como es natural, de los precios, 

fechas de entrega, facilidad de trans-

porte y garantias que pueden ofrecer.

2. Номинализацию, понимаемую 
как использование отглагольных су-
ществительных вместо глаголов, 
Л.Кальво Рамос  ставит на первое 
место при перечислении тенденций, 
свойственных существительным в 
административно-канцелярском 
подстиле2. Таким образом, можно 
сделать вывод, что автор считает 
номинализацию основной тенден-
цией. По нашим наблюдениям, для 
испанского коммерческого подсти-
ля, в целом, более динамичного, чем 
административно-канцелярский, 
указанное явление свойственно в 
значительно меньшей степени:

...lo que no queda claro en su carta 

es que la modificacion debe realizarse 

en los 55 blocks de la primera partida 

mientras que la posicion de los 

Ferrocariles de Cuba ha sido siempre 

la de exigir la sustitucion de los blocks 

del modelo anterior.

Однако в особых случаях  номи-
нализация используется шире. 
Это происходит при оговарива-
нии каких-либо условий предстоя-
щей сделки, что, как правило, опре-
деленным образом оформляется и 
имеет своеобразную архитектонику. 
Зачастую сверхфразовое единство 
начинается с подзаголовка или с об-
щей фразы с катафорическими эле-
ментами, за которыми следует пе-
речисление обсуждаемых пунктов. 
Обратимся к примерам:

2.5 . Gastos de Almacenamiento

El aplazamiento propuesto por 

LHZ no justifica la causacion de tan 

altos costos por  almacenamiento 

de matrias primas para fabricacion 

de partes empotradas y revesti-

miento de los tubos de aspiracion...

И еще один пример:
Los instrumentos de medicion 

deberan verificarse con adicion de 

los siguientes equipos:

-Para el caudal un caudalimetro 

electromagnetico y para 

confrontacion uno de helice...

-Para confrontacion es 

necesaria  la utilizacion  de un 

tanque de calibracion...

-La comprobacion  de las 

mediciones de los transductores 

de altura a presion seran a traves 

de manometros de mercurio...

3. Перифрастические конструк-
ции «неполнозначный семантиче-
ский глагол  + существительное»: 
tomar parte, hacer entrega.

Данные конструкции свойствен-
ны ОДС в целом и коммерческой  
корреспонденции в частности.  С 
одной стороны, они усиливают суб-
стантивный характер стиля, с дру-
гой, поскольку это клиширован-
ные единицы,  поддерживают та-
кую стилевую черту, как стереотип-
ность выражения, например:

En julio envie el fax...oficializando 

nuestra posicion y durante la etapa 

de discusion del Diseno Tecnico 

de Turbinas llevadas a cabo en 

Colombia entre el 14 de Octubre y 

el 18 de Noviembre solicitamos fijar 

nuevos plazos de suministro.

Итак, исследование знаменатель-
ных частей речи  в испаноязычной 
коммерческой корреспонденции по-
казало, что наиболее частотная часть 
речи здесь - существительное (29%). 
В его употреблении наблюдаются та-
кие тенденции как: аккумуляция су-
ществительных в предложении; ис-
пользование лексико-аналитических 
конструкций; в отдельных случаях 
встречается номинализация, то есть 
применение отглагольных существи-
тельных вместо глагола.

Кратко остановимся на особен-
ностях употребления в подстиле 
коммерческой корреспонденции 
других частей речи.

Прилагательное встречается в испа-
ноязычных деловых письмах в пять раз 
реже, чем существительное (5,5%). 
Используются преимущественно при-
лагательные относительные. В пред-
ложении доминирует постпозиция 
прилагательного по отношению к су-
ществительному. Препозиция встре-
чается редко, и в основном, касается 
прилагательных прагматического пла-
на, отражающих заинтересованность 
одного контрагента в другом.

Анализ глагола (11,6%) с точки 
зрения его видовременных харак-
теристик в коммерческом письме 
показал, что наиболее часто упо-

требляется настоящее время си-
стемы индикатива, причем до 90% 
всех форм настоящего времени со-
ставляет настоящее расширенное.

Будущее простое реализуется пре-
имущественно в основном значении.

Доля прошедших времен системы 
индикатива в коммерческом подстиле 
меньше, чем в настоящем и будущем.

Временная форма претерита и 
имперфекта встречаются также по 
большей части в основном значении. 
Перфект в 70% случаев представлен 
результативным значением.

Среди неличных форм глагола ча-
сто используются герундиальные и 
причастные обороты, что характер-
но для письменной речи и позволя-
ет «сворачивать» информацию.

Наречие составляет менее 1% 
процента среди значимых ча-
стей речи, используемых в дело-
вом письме. Наиболее часто встре-
чаются наречия интенсивности. 
Качественные наречия появляются 
довольно редко – в случае необхо-
димости привнесения в высказыва-
ние оценочного элемента.

Наше исследование показало, что, 
как частотность употребления ча-
стей речи, так и особенности их упо-
требления в подстиле коммерческой 
корреспонденции испанского язы-
ка имеют под собой веские основа-
ния. Они обеспечивают реализацию 
релевантных стилевых черт данного 
подстиля. В свою очередь стилевые 
черты являются отражением комму-
никативных ситуаций, характерных 
для данной сферы деятельности.
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Таможенные органы РФ испыты-
вают потребность в специалистах, 
удовлетворяющих установленным 
квалификационным требовани-
ям, не только обладающих опре-
деленными личностными качества-
ми и способностями, необходимы-
ми для эффективного выполнения 
профессиональных функций, но и 
нацеленных и ориентированных на 
реализацию этих качеств и способ-
ностей в напряженных условиях та-
моженной деятельности. 

Практика службы в таможенных 
органах на фоне современного по-
литического, социального положе-
ния об щества может рассматри-
ваться как фактор отрицательно-
го влияния на основные показате-
ли функ ций человека как биопси-
хосоциального субъекта, наруша-

ющий гомеостатическое состоя-
ние живого организма, требующий 
от человека постоянных уси лий для 
сохранения психического здоро-
вья. Поэтому актуальной, на наш 
взгляд, в условиях роста стрессо-
генных факторов и повышения про-
фессиональных требований стано-
вится проблема развития и сохра-
нения психической устойчивости 
личности и работоспособности со-
трудников ФТС в напряженных со-
стояниях.

Продолжительные стрессы ведут 
к возникновению симптомов про-
фессионального выгорания, но по-
скольку  стрессогенные ситуации 
– это компонент повседневной слу-
жебной деятельности, то эффек-
тивная работа таможенных органов 
во многом зависит от умения со-

трудников управлять стрессовыми 
ситуациями.

Синдром  выгорания выступает 
как ответная реакция на длитель-
ные профессиональные стрес-
сы, возникающие в межличност-
ных и профессиональных комму-
никациях (К.Маслач и С.Джексон). 
Модель синдрома может быть 
представлена как трехкомпонент-
ная структура, включающая в себя 
эмоциональное истощение; де-
персонализацию; редукцию пер-
сональных достижений. 

Эмоциональное истощение вы-
ражается в эмоциональном пере-
напряжении, чувстве опустошен-
ности, притупленности эмоций. 
Деперсонализация  обозначает 
тенденцию к развитию негативного 
и циничного отношения к раздра-
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жителям, возрастанию  обезличен-
ности и формальности контактов. 

Редуцирование личностных до-
стижений – снижение уровня ком-
петентности в своей работе, не-
довольство собой, утрата пред-
ставлений о ценности своей дея-
тельности, негативное самовос-
приятие в профессиональной сфе-
ре. Характерно также возникнове-
ние чувства вины за собственные 
негативные проявления или чув-
ства, снижение профессиональной 
и личной самооценки, появление 
чувства собственной несостоятель-
ности, безразличия к работе. 

Таможенная деятельность по 
своему содержательному напол-
нению может нести определенный 
стресс. Но стресс – это необходи-
мое условие всякой человеческой 
деятельности. Классик исследова-
ний тематики стресса Ганс Селье 
(1962) назвал стресс «солью жиз-
ни». Проблема может заключаться 
в его уровне, причем этот уровень 
сугубо индивидуален. 

Процесс переживания и прео-
доления неблагоприятных функ-
циональных состояний направля-
ет личность, как правило, по двум 
полярным направлениям: соци-
ально приемлемым (когда индивид 
сам, без ущерба для других и об-
щества переживает события, поро-
дившие напряженное  состояние) и 
патологические, социально непри-
емлемые (алкоголизм, невротиза-
ция, психопатизация, суицид и т.д.). 
Последнее случается чаще всего 
тогда, когда сотрудники таможен-
ной службы сталкиваются с нераз-
решимой для них стрессовой ситу-
ацией, которая на практике пере-
живается тем острее, чем меньше 
индивид психологически готов к ее 
преодолению. К примерам подоб-
ной проблематики следует причис-
лить все кризисные этапы карьеры 
таможенных кадров. 

Введением понятий «эустресс» и 
«дисстресс» Г.Селье дифференци-
ровал по нимание стресса. Эустресс 
- положительные эмоциональные 
реакции организ ма на предъявля-
емые к нему требования, соответ-

ствующие его ресурсам; дист ресс - 
эмоционально-стрессовые состоя-
ния, характеризуемые отрицатель-
ными переживаниями в силу недо-
статка имеющихся ресурсов для 
реализации предъяв ляемых требо-
ваний. Но и в том, и в другом слу-
чае, каким бы стресс не был - по-
ложительным или отрицательным, 
это всегда будет состояние потери 
равнове сия. Таким образом, мож-
но отметить, что стресс присущ са-
мой нашей жизни, он - неотъемле-
мый компонент существования, но 
важно учитывать высокий риск дис-
тресса в деятельности кадров ФТС. 

Можно выделить различные виды 
стрессов, возникающих в процессе 
тру довой деятельности сотрудника 
таможенных органов:

- рабочий стресс, возникающий 
из-за причин, связанных с услови-
ями профессиональной деятельно-
сти, организацией рабочего места, 
содержанием стрессогенных фак-
торов в деятельности таможенной 
службы;

- профессиональный стресс, свя-
занный с самой профессией, ро-
дом или видом деятельности;

- организационный стресс, воз-
никающий вследствие негативно-
го влия ния на работника особенно-
стей организации.

Психологическая специфика 
стресса зависит как от достаточ-
но сильных вне шних воздействий 
на человека, так и от личностно-
го смысла цели его деятельно сти, 
оценки ситуации. Исходя из это-
го, и трудовая деятельность и кон-
кретная рабочая ситуация могут яв-
ляться не только причиной, но и по-
водом для возникновения стрессо-
вого состояния человека. Истинные 
причины стресса часто скрываются 
в личностных особенностях самого 
субъекта трудовых отно шений: в его 
мировоззрении, установках, стере-
отипах восприятия, потребностях, 
мотивах и целях. Поэтому причины 
профессионального стресса мож-
но разде лить на главные и неглав-
ные. Неглавными причинами мо-
гут послужить такие события, как 
конфликт с руководством, дефи-

цит времени, слож ность служебно-
го задания, проблемные ситуации 
в процессе коммуникации и т.д., 
следстви ем которых является раз-
витие психической напряженности 
и стресса. 

Стрессовые ситуации у сотрудни-
ков таможенной сферы могут быть 
связаны с выполнением задач по 
осуществлению таможенного кон-
троля, который предполагает сле-
дующие действия в процессе при-
нятия решения о выпуске товаров 
через таможенную границу: 

1)  проверка документов и сведе-
ний; 

2) устный опрос,  получение пояс-
нений;

3) таможенное наблюдение;
4) таможенный осмотр и  досмотр 

товаров и транспортных средств;
5) индивидуальный досмотр;
6)  проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия 
на них идентификационных знаков;

7) таможенная ревизия1.
Любые из указанных професси-

ональных действий могут вызвать 
сложную или экстремальную ситуа-
цию при ее реализации, что высту-
пает стрессогенным фактором для 
здоровья, для психической устой-
чивости сотрудника ФТС.

Изменения в результате стресса 
проявляются во всех сферах пси-
хики. Так, в эмоциональной сфе-
ре возникает чувство тревоги, обо-
стренное восприятие значимости 
происходящего. В когнитивной - 
восприятие угрозы, оценка ситу-
ации как неопределенной, осозна-
ние опасности ситуации. В мотива-
ционной - резкая мобилизация или 
полная демобилизация всех сил и 
ресурсов. В пове денческой сфе-
ре - изменение привычных темпов 
и ритма деятельности, появ ление 
скованности и заторможенности. 
Все эти изменения имеют нечто об-
щее: для всех них характерно из-
менение интенсивности процессов 
данной сферы в сто рону уменьше-
ния или увеличения.

Внутренние субъективные усло-
вия, которые определяют психоло-
гическую сущность личности, од-

1. Пансков В.Г., Федоткин В.В. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России. – М.: Финансы и статистика; 
ИНФРА-М, 2008 . –С.124.
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новременно являются факторами, 
влияющими на ус тойчивость лично-
сти к психическому воздействию, а 
именно:

Значимость события для лично-
сти (причем степень патогенности 
по лученной информации тем выше, 
чем больше значимость ее для че-
ловека). 

Субъективная оценка лично-
стью ситуации (объективно, могут 
иметь место кризисные ситуации. 
Но интерпретация субъектом мо-
жет трансформировать объектив-
ные сложные ситуации в благопри-
ятные или индифферентные). 

Ценности человека (ценности как 
идеал - общечеловеческие, соци-
окультурные или ценности в виде 
материальной и духовной культу-
ры, а также социальные при актив-
ной переработке личностью инте-
риоризируются и ста новятся лич-
ностными ценностями. В зависи-
мости от результата данного про-
цесса кризисные ситуации объек-
тивно оцениваются как таковые в 
зависимос ти от степени посяга-
тельства, вплоть до разрушения, на 
личностные ценности). 

Личностный смысл, трактуемый 
как единица сознания и индивидуа-
лизированное отражение действи-
тельного отношения личности к тем 
объектам, ради кото рых личность 
развертывает свою деятельность. 

Психологическая переработка. 
Психическая устойчивость в дан-
ном случае зависит от опыта пере-
работки патогенной информации, 
от имеющихся способов позитив-
ной рефлексии переживаемых лич-
ностью событий.

По мере мыслительно-
деятельной регрессии и доми-
нирования эмоционального пла-
на в попытках разрешения ситуа-
ции, личность все чаще обраща-
ется к более неадекватным мето-
дам, делая, таким образом, свои 
попытки все более неэффективны-
ми. Эффективность падает обрат-
но пропорционально росту эмоци-
онального накала. Исследователи 
отмечают, что эмоциональное со-
стояние считается кризисом, если 
снижает показатели эффективно-
сти мыслительной деятельности и 
компетентности. Этот момент явля-

ется центральным в предупрежде-
нии и результативном преодолении 
кризисов и кризисных состояний.

Независимо от типа реагирова-
ния на стресс, это состояние, как 
известно, затрудняет процесс при-
нятия решений и снижает его эф-
фективность. Состояние пролон-
гированного стресса, патологиче-
ски опасное само по себе, со все-
ми предпосылками к хронической 
усталости и прочими негативными 
психосоматическими явлениями, 
делает проблематичным стабиль-
ное профессиональное и личност-
ное развитие. Следствием стрес-
са в большинстве профессий, свя-
занных с повышенным напряже-
нием, ответственностью, приня-
тием решений, высокой коммуни-
кативной активностью и т.д., ста-
новится появление синдрома про-
фессионального выгорания, ко-
торый, помимо организационно-
управленческих, психофизиологи-
ческих, социально-экономических, 
имеет и ряд личностных факто-
ров. Большую важность приоб-
ретают исследования оптимиза-
ции проекции личности на про-
фессиональную деятельность, пу-
тей личностно-профессионального 
совершенствования и статусной 
устойчивости.

В контексте изучения особенно-
стей напряженных состояний со-
трудников таможенных органов  се-
рьезный научно-практический ин-
терес представляет изучение взаи-
мосвязи личностных характеристик 
сотрудников таможенных органов и 
риска профессионального выгора-
ния. Деятельность в органах тамо-
женной службы зачастую вызывает 
выраженное нервно-психическое 
напряжение, характеризующееся 
широким диапазоном показателей 
напряженности. Интеллектуальное 
напряжение, определяемое ча-
стым обращением к интеллектуаль-
ным процессам в ходе анализа си-
туаций и принятия решений, пере-
работки большого количества не-
однородной информации, ведет 
к нервно-психическим перегруз-
кам. Сенсорное напряжение дает 
значительные нагрузки на зри-
тельный и слуховой анализаторы. 
Мотивационное напряжение, вы-

зываемое борьбой мотивов за при-
нятие решений. Эмоциональное 
напряжение вызывается постоян-
ным наличием проблем в управле-
нии, повышенной ответственности 
за принимаемые решения, а также 
динамическими характеристиками 
деятельности – переходам от мо-
нотонной деятельности к деятель-
ности критического уровня, посто-
янной смене темпа и ритма дея-
тельности.

Известно, что работа в экстре-
мальных условиях деятельно-
сти, какие в избытке встречаются 
в практике таможенной деятель-
ности, требует восстановления, в 
частности, адаптационных резер-
вов организма. В стрессогенных 
ситуациях коррекция состояний, 
характеризующихся снижением 
адаптационного потенциала, обе-
спечивает способность организма 
адекватно изменять свои функци-
ональные параметры и сохранять 
стабильность в различных условиях 
деятельности, что является важной  
предпосылкой к обеспечению про-
фессиональной эффективности. 

В качестве стрессогенных фак-
торов для работников таможенной 
службы могут выступать: неопре-
деленность (неполнота или проти-
воречивость информации, распо-
ряжений, отсутствие пояснений, 
невозможность прогноза); услож-
нение (необходимость оперативно-
го решения дополнительных задач, 
отвлекающих от основной деятель-
ности); отсутствие алгоритмов ре-
шения дополнительных задач; по-
стоянная готовность к возникно-
вению непредвиденных ситуаций; 
риск и др.

В  деятельности  сотрудников та-
моженных органов возникновение 
таких экстремальных факторов, ко-
торые оказывают влияние на фор-
мирование напряженных состо-
яний личности, в частности, обу-
словлено,  проблемами, возника-
ющими при взаимодействии тамо-
женных органов и участников ВЭД. 
Эти проблемы связаны с несовер-
шенством таможенного законода-
тельства и неоднозначностью его 
толкования, с занижением тамо-
женной стоимости товаров, отсут-
ствием четкого взаимодействия 
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между таможенными органами 
РФ и таможенными органами ино-
странных государств, задержками 
таможенного оформления; неле-
гальным  осуществлением внешне-
экономической деятельности, сла-
бой внедряемостью логистических 
подходов и методов в деятельность 
таможенных органов и т.д.

Основные факторы, которые при-
водят к напряженным состояни-
ям сотрудников таможенных орга-
нов имеют различную природу, от-
личаются по форме проявления, 
продолжительности действия, воз-
можным последствиям. Как прави-
ло, это факторы, непосредственно 
связанные со спецификой деятель-
ности специалистов таможенной 
службы. Их действие имплицитно, 
то есть проявляется не явно, а по-
рой даже скрытно. Среди наиболее 
распространенных таких факторов 
этого типа можно назвать инфор-
мационные перегрузки, сверхнор-
мативные нагрузки на интеллекту-
альную и эмоциональную сферы 
личности. В частности, это может 
быть вызвано профессиональной 
потребностью в постоянном визу-
альном отслеживании множества 
деталей и особенностей, что, на-

пример, характерно для практики 
таможенного наблюдения.

Рассмотренные факторы опреде-
ляют важность учета связи между 
личностными характеристиками и 
выгоранием при подборе персона-
ла для работы в таможенной сфере. 
Тревожные, склонные к депрессиям 
люди могут не справиться со стрес-
сами, которые несет в себе практи-
ка таможенной деятельности, и бу-
дут больше подвержены професси-
ональному выгоранию, чем люди с 
высокой степенью самоуважения 
(более позитивно ориентированы 
по отношению к клиентам и менее 
склонны к эмоциональному исто-
щению), хорошим чувством юмора 
(один из меха низмов копинговых 
реакций, помогающий преодоле-
вать стрессовые ситуации), высо-
ким уровнем компетентности.

Наиболее подвержены синдрому 
выгорания молодые, малоопытные 
работники таможенной службы, за-
вышающие ожидания от профес-
сиональной деятельности. Более 
старшие по возрасту и опытные со-
трудники способны изменить свои 
ожидания, чтобы они соответство-
вали реальной ситуации, напри-
мер, снизив ожидания, касающи-

еся благодарности за их службу, 
например, со стороны сограждан 
управленческих структур таможен-
ной службы.

В этой связи исследование на-
пряженных  состояний сотрудников 
таможенных органов раскрывает 
необходимость психической устой-
чивости личности к повышенному 
психическому напряжению и про-
явлениям стрессогенных факторов. 
Это является необходимым услови-
ем развития кадрового потенциа-
ла таможенных органов и повыше-
ния уровня эффективности реше-
ния задач, стоящих перед таможен-
ной службой в условиях возраста-
ния ее роли в государственной по-
литике России. 
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Личность не существует без со-
циальной среды, как и социальная 
среда не существует без личности. 
Результатом этого взаимообус-
лавливающего процесса является 
то, что социальная среда, воздей-
ствуя на адаптивный потенциал 
индивида, развивает его и транс-
формирует в личность, способную, 
в свою очередь, к взаимодействию 
с параметрами внешней среды. 
Именно развитие адаптивного по-
тенциала индивида преобразует-
ся в способность личности адап-
тироваться к тем параметрам сре-
ды, в которых она непосредствен-
но находится или будет находиться 
в дальнейшем. 

Необходимо отметить, что адап-
тивный потенциал это врожден-
ная способность человека, раз-
вивающаяся у него в онтогенезе 
под воздействием внешней (соци-
альной) среды и индивидуально-
психологических особенностей, и 
проявляющаяся в процессе взаи-
модействия с различными параме-
трами среды, направленном на до-
стижение состояния адаптирован-
ности в этих параметрах. В свою 
очередь адаптированность это ре-
зультат успешно завершившейся 
адаптации, фактического приспо-
собления индивида к внешней сре-
де и проявляющийся в его психо-
логическом состоянии личной удо-
влетворенности в процессе взаи-
модействия с ее параметрами. 

Следует отметить, что понятие 
адаптивного потенциала, соотно-
сится со способностью к вариатив-
ному поведению, в зависимости от 
реального или прогнозируемого 
изменения обстановки и требова-
ний внешней среды [1]. В этой свя-
зи адаптивный потенциал лично-
сти предполагает наличие в его со-
ставе таких адаптивных стратегий 
и адаптивных моделей, которые бы 
обеспечивали требуемую целесоо-
бразную изменчивость и пластич-
ность взаимодействия индивида и 
военно-социальной среды [2]. 

Закономерности развития адап-
тивного потенциала личности по-
зволяют описать существенные 
взаимосвязи между личностью 
и социальной средой в процес-
се адаптации. Без знаний законо-

мерностей невозможно понять, как 
и под влиянием чего формирует-
ся адаптивный потенциал челове-
ка, что находится в его основе и от 
чего зависит его развитие. 

В процессе развития индиви-
да имеются и некие оптималь-
ные периоды для формирования 
основ адаптивного потенциала. 
Существует сенситивный период 
— период повышенной восприим-
чивости адаптивного потенциала к 
внешним параметрам, когда проис-
ходит их выделение и закладывание 
основных адаптивных моделей (из 
внешней среды в процессе науче-
ния), на основе которых индивид по 
средствам адаптивных стратегий 
взаимодействует со средой, в кото-
рой он находится. Как справедливо 
постулирует Б. Г. Ананьев - сенси-
тивность, это временные комплекс-
ные характеристики коррелируе-
мых функций, сенсибилизирован-
ных к определенному моменту обу-
чения и как следствие действия со-
зревания функций и относительной 
сформированности сложных дей-
ствий, обеспечивающих более вы-
сокий уровень функционирования 
мозга [1]. Соглашаясь с таким под-
ходом, можно заключить, что в этот 
период происходит формирова-
ние своеобразного «фундамента» 
адаптивного потенциала, на основе 
которого идет дальнейшее его раз-
витие за счет формирования новых 
адаптивных моделей характерных 
для различных параметров среды, 
с которыми взаимодействует инди-
вид. Данный период ограничен во 
времени. Если сенситивный пери-
од упущен, то в дальнейшем адап-
тивный потенциал, формируется 
трудно или его сформировать не-
возможно. Это позволяет сформу-
лировать следующую закономер-
ность - сенситивность развития 
основ адаптивного потенциала.

Если мы рассматриваем лич-
ность, то необходимо помнить, что 
она не является пассивным объек-
том, запрограммированным вну-
тренними генетическими силами 
или сформированным под влияни-
ем внешнего окружения. То, что у 
нее есть наследственного и то, что 
ее окружает в настоящий момент, 
постоянно взаимодействует друг 

с другом. Это приводит к необхо-
димости личности иметь большое 
количество адаптивных моделей и 
стратегий, для достижения состо-
яния адаптированности в тех или 
иных условиях взаимодействия, что 
связанно с различными требовани-
ями той или иной среды.

Это приводит к многообразию 
развития, представляющее раз-
нообразие адаптивных моделей, 
появляющееся в процессе раз-
вития адаптивного потенциала за 
счет необходимости  приспосо-
бления к различным параметрам 
среды, на основе их постепенного 
расхождения.

В свою очередь люди в своей по-
вседневной деятельности не взаи-
модействуют друг с другом случай-
ным или произвольным образом, а 
имеют набор адаптивных моделей, 
характерных для конкретных пара-
метров среды, что приводит к фор-
мированию однотипных адаптив-
ных моделей и стратегий для пара-
метров которые отличаются не зна-
чительно, и перекрываются. Это в 
свою очередь приводит к замеще-
нию, т.е. к сходству, сближению, 
свертыванию, синтезу и усилению 
избирательности в ходе развития 
адаптивного потенциала. Значит, 
если адаптивный потенциал лично-
сти сформировал адаптивную мо-
дель характерную данным параме-
трам новой среды, а затем попал в 
другую среду, после чего вернул-
ся обратно, то сближение значе-
ний параметров (именно параме-
тров) этих двух взаимодействий, на 
основе сформированной адаптив-
ной модели, приводит к тому, что 
новая адаптивная модель замеща-
ет собой уже имеющуюся.

Таким образом, мы можем гово-
рить, что развитие адаптивного по-
тенциала, включает в себя две про-
тиворечивые и взаимосвязанные 
тенденции — многообразие и за-
мещение. В данном случае мно-
гообразие — это повышение раз-
нообразия адаптивных моделей и 
стратегий в процессе развития ин-
дивида, а замещение — его свер-
тывание, когда вторая адаптивная 
модель может разрушить первую, 
для наиболее эффективного при-
способления к определенным па-
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раметрам среды. Соответственно 
можно говорить о закономерности: 
многообразия — замещения раз-
вития адаптивного потенциала.

Процесс развития адаптивного 
потенциала личности начинается 
в детском возрасте. Соглашаясь с 
Гербертом Мидом, мы считаем, 
что формирование адаптивного 
потенциала проходит три стадии: 
стадию «ролевой игры», «коллек-
тивной игры» и «обобщенного дру-
гого» [5]. На этих стадиях происхо-
дит копирование адаптивных мо-
делей у ближайшего окружения 
без собственного их осознания. 
Именно на этой «основе» проис-
ходит дальнейшее развитие адап-
тивного потенциала, за счет фор-
мирования типичных адаптивных 
моделей применяемых личностью 
в процессе взаимодействия с па-
раметрами внешней (социальной) 
среды, отражающих характер са-
мой личности.

Соответственно, последующее 
развитие адаптивного потенциа-
ла, связано с предыдущим, т.е. на 
основе имеющихся адаптивных 
моделей адаптивными стратегия-
ми формируются новые, которые 
наиболее оптимальны для данных 
параметров среды, в которых на-
ходится личность, что подводит к 
определению следующей законо-
мерности: развитию адаптивного 
потенциала свойственна после-
довательность.

В повседневной деятельности че-
ловек редко отдаем себе отчет в 
том, что он применяет ту или иную 
адаптивную модель или стратегию. 
Это зависит от конкретной ситуа-
ции. В жизни человеку приходит-
ся много импровизировать, посто-
янно проверять и формировать но-
вые адаптивные модели на основе 
стратегий взаимодействия с внеш-
ними параметрами среды (как одна 
из составляющих этих параметров 
действия других людей).

Адаптивные модели и стратегии 
составляют содержание адаптив-
ного потенциала и взаимообуслов-
лено связанны с окружающей сре-
дой. Адаптивный потенциал неот-
рывен от среды. В зависимости от 
того, в какие условия попадает че-
ловек (в зависимости от параме-

тров среды) личностью применя-
ются те или иные адаптивные мо-
дели, если их нет, то они форми-
руются адаптивными стратегиями 
исходя из параметров взаимодей-
ствия. В тоже время, если измене-
ние параметров внешней среды, 
приводит к тому, что сформирован-
ные адаптивные модели уже никог-
да не будут использоваться (напри-
мер, умерли родители, попал на не-
обитаемый остров, и т.д.), то они с 
течением времени теряются из-за 
ненадобности. Частичная или пол-
ная потеря уже сформированных 
адаптивных моделей для опреде-
ленных параметров среды может 
наблюдаться и из-за сильного воз-
действия стресс-фактора (отдель-
ных параметров внешней среды) 
например в период ведения боевых 
действий. 

Это означает, что на каждом от-
резке жизненного пути происхо-
дит не только приобретение, но-
вых адаптивных моделей и стра-
тегий, но и потеря уже имеющих-
ся, причем в течение жизни проис-
ходит изменение их соотношения. 
Однако неправомерно рассматри-
вать этот процесс с точки зрения 
абсолютного регресса, т.к. имеют 
место развития адаптивного по-
тенциала за счет формирования 
новых адаптивных моделей, кото-
рые будут соответствовать  тре-
буемым параметрам  взаимодей-
ствия, что позволяет сформулиро-
вать следующую закономерность: 
развитие адаптивного потенци-
ала характеризуется приобре-
тение и потерей адаптивных мо-
делей, характерных для опреде-
ленных параметров среды.

Между тем развитие личности 
(да и человечества в целом) связа-
но с увеличением тех параметров 
среды, к которым ей приходится 
адаптироваться, а соответственно 
формировать новые адаптивные 
модели. 

Следовательно, можно утверж-
дать, что конечное число адаптив-
ных моделей не задано, а зависит 
от тех взаимодействий со средой, в 
которые попадает человек, однако, 
их образование (в основном или ча-
стично) происходит по образцу, ко-
торый существует в данном обще-

стве (социальной группе) и на осно-
ве уже имеющихся у личности. Это 
позволяет сформулировать следу-
ющую закономерность: развитие 
адаптивного потенциала свой-
ственна определенная вариа-
тивность, т.е. отсутствие жест-
кой предопределенности [4].

Индивид трансформируется в 
личность во многом благодаря со-
циализации. Социализация на-
правляет человека, и он сам начи-
нает творить свою личность, осно-
вываясь на том социальном взаи-
модействии (на основе сформи-
рованных адаптивных моделей), в 
котором он принимает непосред-
ственное участие. 

Однако для каждого из нас оче-
видно и то, что все мы отличаемся, 
друг от друга своим темперамен-
том, характером, стилем деятель-
ности, поведения и т. д. Поэтому, 
кроме понятий индивида, лично-
сти и субъекта используется и по-
нятие индивидуальности. Именно в 
своем индивидуальном опыте лич-
ность приобретает и самобытные 
адаптивные модели, позволяю-
щие ей достигнуть адаптированно-
сти в различных параметрах среды 
и адаптивные стратегии позволя-
ющие дополнить индивидуальный 
грештальт взаимодействия.

В повседневной жизни мы по-
стоянно интерпретируем окружаю-
щий нас мир, пропускаем его через 
себя. Это основное свойство пси-
хики формирование субъективно-
го образа объективного мира, ко-
торый возникает в процессе взаи-
модействия человека с окружаю-
щей его средой и другими людьми. 
Следовательно, воздействие внеш-
ней среды не может иметь само-
стоятельного существования в от-
рыве от тех людей, на которых дей-
ствуют те или иные параметры этой 
среды. Параметры – это то, как лич-
ность воспринимает внешнюю сре-
ду, через построение на основе 
индивидуально-психологических 
особенностей гештальта и исполь-
зовании адаптивных стратегий, 
основанных на индивидуальном 
опыте их применения в подобных 
ситуациях.

Личность не является толь-
ко объектом, запрограммирован-
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ным внутренними генетически-
ми силами (бессознательным) 
или сформированным под влия-
нием внешнего воздействия сре-
ды. Наследственные и окружаю-
щие факторы взаимопереплетают-
ся и взаимоопределяют друг дру-
га, что приводит к формированию 
адаптивных моделей и за счет при-
меняемых адаптивных стратегий, 
присущих только данной личности 
и никому больше, и проявляющие-
ся через собственное «Я», изменяя 
и развивая его.

Поэтому те или иные адаптив-
ные модели и стратегии, которые 
мы формируем у военнослужащих 
необходимые им в процессе взаи-
модействия с военно-социальной 
средой, будут сугубо индивидуаль-
ны, т.е. опосредованы личностью 
самого военнослужащего. 

Это приводит к формулирова-
нию следующей закономерности: 
субъектности развития адаптив-
ного потенциала характеризуе-
мой, как неповторимым своеобра-
зием адаптивных моделей и при-
меняемых адаптивных стратегий 
для тех или иных параметров сре-
ды. Адаптивные стратегии форми-
руют адаптивные модели на основе 
индивидуально-психологических 
качеств личности.

Рассмотренные закономерно-
сти дают представление об адап-
тивном потенциале личности и 
технологии его развития в онтоге-
незе. 
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Аннотация: Прослеживается история становления системы социальной ответственности, как мирового, так и 
российского бизнеса. Выделяются основные стадии этого процесса.  Указывается, что важную роль в этом про-
цессе играла не только  добровольная  инициатива самого бизнеса, но и рабочее движение. Характеризуется 
опыт социальной ответственности промышленных предприятий советского времени. Анализируется финансовая 
сторона социальной ответственности российского бизнеса. Выдвигаются некоторые прогнозы.  

Abstract: the system of social responsibility and the history of its development is considered. The authors view both 
global business and Russian business. The main stages of the process are defined. Both voluntary business initiative 
and labour movement impacted the process. The social responsibility of soviet industrial enterprises is described. The 
financial aspect of social responsibility of Russian business is analysed. 
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Проблемы социальной ответ-
ственности бизнеса все более 
приобретают актуальный харак-
тер в аспекте как практическо-

го (социально-экономического 
и пр.), так и научного интереса. 
Постепенно набирают авторитет 
и силу профессиональные обще-

ственные объединения предпри-
нимателей. Растет число научных 
публикаций, включая монографии, 
статьи1.

1. См., например: Ивченко С.В., Либоракина М.И., Сиваева Т.С. Город и бизнес: формирование ответственности российских 
компаний. М. 2003; Социальная ответственность бизнеса: опыт России и Запада». М. 2004; Литовченко С.Е. и др. Доклад о 
социальных  инвестициях в России. – 2004. М. Ассоциация менеджеров. 2004.; Благов Ю.Е.  и др. Доклад о социальных инвестициях 
в России – 2008. М. Ассоциация  менеджеров.; Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? /Под ред. 
С.В.Шишкина. М. Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 2005. В.Г.Бочкарев. Социальная ответственность бизнеса. М. 2006. 
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Особый интерес представляет 
не только экономическая или со-
циальная деятельность разроз-
ненно действующих компаний, но 
и становление институтов бизнес-
сообщества, его профессиональ-
ных представительных организа-
ций, этой своеобразной надстрой-
ки, которая в доктринальной форме 
выражает мысли и чувства делового 
мира, формулирует стратегию его 
развития. Среди них Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей (РСПП), ориентирую-
щийся в основном на крупный биз-
нес, «Деловая Россия», представ-
ляющая в основном  интересы ма-
лого и среднего бизнеса, Торгово-
промышленная палата (ТПП), 
Ассоциация менеджеров России, 
Московская Международная 
Бизнес Ассоциация (ММБА), 
Фонд социального партнерства, 
Аналитический центр развития 
социального партнерства, Союз 
предпринимателей и арендаторов 
России, и др.  Именно с такими ин-
ститутами, в основном, связаны  
сегодня общие проблемы развития 
социальной активности бизнеса как 
в организационно-практическом, 
так и научно-исследовательском 
плане. 

Особенно показательна в этом 
аспекте монография «Социальной 
ответственности бизнеса: опыт 
России и Запада»2. Она подго-
товлена по инициативе Комитета 
по укреплению социальной от-
ветственности бизнеса «Деловой 
России». Это -  не отвлеченное  ака-
демическое исследование, а труд, 
включающий анализ, как пишут ав-
торы, «социально-ответственной 
деятельности» 50 российских ком-
паний, результаты опроса 30 экс-
пертов. В роли экспертов выступи-
ли представители администрации 
Президента РФ, Государственной 
думы, Совета Федерации, ведущих 
средств массовой информации и 
других ответственных инстанций.   

Названная книга - своего рода  
этапное произведение. По сво-
ей информационной насыщенно-
сти она претендует на статус сво-
еобразного учебного или справоч-
ного пособия. Образно  выража-
ясь, это  автопортрет современно-
го российского бизнеса.     

Что такое социальная (она же кор-
поративная) ответственность биз-
неса в понимании самого бизнес-
сообщества? Можно выделить два 
основных значения этого поня-
тия. В широком смысле слова оно, 
по мнению авторов книги, включа-
ет «комплексную ответственность 
делового партнёра, работодателя, 
гражданина и участника социаль-
ных отношений»3. Такую же точку 
зрения высказывает и РСПП. «Мы 
исходим из того, - говорит, к при-
меру,  директор Департамента кор-
поративной социальной полити-
ки РСПП Е. Феоктистова, - что кор-
поративная  ответственность – это, 
прежде всего, эффективное  ве-
дение бизнеса, которое  опирает-
ся на стратегию, ориентированную 
на его устойчивое развитие, актив-
ность и т.д. Корпоративная ответ-
ственность предполагает поддер-
жание баланса интересов всех  за-
интересованных сторон – акционе-
ров, инвесторов, работников, пар-
тнеров, местных сообществ, а в це-
лом – баланса экономической эф-
фективности и социальной резуль-
тативности деятельности  компа-
ний»4. С этой точки зрения в поня-
тие социальной ответственности 
входит вся деятельность бизнеса 
по соблюдению юридических обя-
зательств, включая уплату налогов, 
предусмотренных государством, 
выплату дивидентов акционерам, 
зарплату и прочие формы возна-
граждения работникам компании. 
В этом аспекте бизнесу (компании, 
фирме и пр.) приходится уравно-
вешивать свои чисто корпоратив-
ные  экономические цели с эконо-
мическими и социальными интере-

сами  различных кругов общества, 
не участвующих непосредственно в 
бизнесе (разнообразные местные 
сообщества, организации  и т.д.).

В узком смысле слова под соци-
альной ответственностью понима-
ют добровольный отклик бизнес-
компаний на социальные пробле-
мы своих работников, жителей го-
рода, края, страны. Другими сло-
вами, это добровольная помощь 
компаний как своим работникам 
(сверх заработной платы), так и 
различным внешним субъектам 
(сообществам и пр.), не принима-
ющим участия в делах этих ком-
паний. Бизнес-предприятия, что-
бы считаться добропорядочным 
корпоративным членом общества, 
должны направлять часть своих 
доходов (ресурсов и пр.) на соци-
альное развитие этого общества 
(на защиту и благоустройство сре-
ды обитания, на здравоохранение, 
образование и т.д.). 

Непосредственная цель данной 
статьи: анализ диалектики ста-
новления современной системы 
социальной ответственности биз-
неса, как в мировом, так и  в  рос-
сийском масштабе. Рассмотреть, 
пусть кратко, другие вопросы, 
сформулировать определенные 
рекомендации.  

Исторические стадии  развития 
социальной  ответственности биз-
неса. Исследование всякого пред-
мета обычно начинают с историче-
ского экскурса в процесс его ре-
ального развития.   Опираясь на 
указанную монографию и другие 
источники, можно выделить следу-
ющие стадии или периоды  исто-
рического развития социальной 
ответственности делового мира. 
Первую стадию авторы моногра-
фии назвали «до-рациональная»5.
Точнее было бы именовать ее: дона-
учная. На этой стадии побудитель-
ной силой ответственности бизне-
са выступала по преимуществу ре-
лигиозная мотивация. Социальная 

2. Социальная ответственность бизнеса: опыт России и Запада». М. 2004. (Редактор и авторы не указаны).
3. Там же, стр.21. Кстати, как отмечают авторы монографии, большинство экспертов полагает, что любая компания только тогда 

является социально-ответственной, когда она в полной мере выплачивает все установленные законодательством налоги, является 
законопослушной.

4. См.  интервью с ней в журнале «Человек и труд» № 5, 2009, с. 4-11.
5. Авторы ограничили  исторические рамки этой стадии ХVIII веком. На наш взгляд, на  Западе  она длилась до  Новейшей истории, 

т.е. по последнюю четверть ХIХ в., когда набрало силу рабочее движение и правительства западных стран приступили к созданию т.н. 
современного рабочего законодательства.  
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ответственность носила в основ-
ном характер благотворительно-
сти  и выражалась в  персонифици-
рованной (личностной) форме (т.е. 
как благотворительность частно-
го или индивидуального лица). Эта 
форма мотивации сохранилась до 
сих пор «в некоторых компаниях, 
основанных когда-то чрезвычайно 
религиозными бизнесменами».  В 
целом  же на этой стадии идет, до-
бавим от себя, стихийное накопле-
ние опыта  без его теоретического 
осмысления.  

Второй период связан как раз с 
формированием первых теорети-
ческих представлений о социаль-
ной ответственности бизнеса, а 
также с принятием в разных стра-
нах рабочего законодательства 
(под давлением протестного дви-
жения рабочих). Первые шаги на 
этом пути относят обычно к первой 
половине ХIХ века (первого эта-
па в рамках этого периода). В  ка-
честве  одного из родоначальников 
системы социальной ответствен-
ности  называют Роберта Оуэна 
(1771-1858), английского пред-
принимателя, практика и теорети-
ка утопического, по определению, 
напомним, Ф.Энгельса, социализ-
ма. Если практические инициати-
вы Оуэна (организация коммуни-
стических колоний) потерпели не-
удачу, то многие предложенные им 
идеи и проекты сыграли положи-
тельную роль  «в осознании рабочи-
ми своих прав», а также  в осозна-
нии политической элитой западных 
стран «необходимости государ-
ственного и международного регу-
лирования социально-трудовых от-
ношений». Эти идеи нашли позд-
нее (1919 г.) отражение  в преам-
буле устава Международной орга-
низации труда (МОТ). Уточненные 
в Филадельфийской декларации от 
1944 года, они сохраняют актуаль-
ность по сей день, «являясь идео-
логическим фундаментом МОТ»6.

Следующий этап этого перио-
да связывается со временем - ко-
нец ХIХ-го и начало ХХ столетия. 
Своеобразным лидером в разви-

тии теории и практики социальной 
ответственности становятся США. 
Большую роль в этом деле сыгра-
ла деятельность Д.Рокфеллера, 
Э. Карнеги, Г.Форда и других пио-
неров американского бизнеса.  В 
1900 г. выходит в свет знаменитая 
книга  Э.Карнеги «Евангелие про-
цветания», в которой он развивает 
идеи о том, что прибыльные орга-
низации должны жертвовать часть 
своих средств на благо общества. 
А в 1905 г. в США зародилось  дви-
жение «Ротари». Суть его кредо за-
ключалась в том, что «материаль-
но преуспевающие люди должны 
(если, конечно, созрели до этого 
понимания) вносить свою лепту в 
улучшение социальной ситуации не 
только в профессиональной сфере, 
но и в ареале своего проживания»7. 
Были созданы знаменитые фонды 
(прежде всего, фонд Рокфеллера). 

Граница между вторым и третьим 
периодом авторами монографии 
не совсем уточнена. Как нам пред-
ставляется, она совпадает с драма-
тическими событиями первой тре-
ти ХХ века – первой мировой вой-
ной,  большевистской революцией 
в России  и кризисом США  конца 
20-х - начала 30-х годов. 

С конца 60-х – начала 70-х годов 
в США, Великобритании, Японии, 
Германии стал формироваться 
системно-программный подход к  
социальной  ответственности биз-
неса: бизнес должен не только  за-
ботиться о прибыли и уплате нало-
гов, которые распределяются го-
сударством на решение социаль-
но значимых проблем, но и  разде-
лять с обществом ответственность 
за  социальную несправедливость, 
экономическое неравенство и эко-
логические проблемы, участвуя в 
экономической дотации социально 
незащищенных  слов населения, в 
охране  окружающей среды8.

Социальная ответственность 
бизнеса приобретает характер 
все более признаваемого объек-
тивного закона, форму теорети-
чески и методически разработан-
ной системы.  На постиндустри-

альной стадии (четвертый пери-
од – примерно с последней тре-
ти ХХ в.)) ее теория и практика раз-
вивается вширь и вглубь, уточняет-
ся ее язык, формы и методы дей-
ствия («корпоративная  социаль-
ная ответственность» и пр.). Одной 
из важных особенностей послед-
них десятилетий является возник-
новение сети национальных и меж-
дународных организаций социаль-
ной ответственности: «Business for 
Social Responsibility - Бизнес за  со-
циальную ответственность» (год 
возникновения -1992); «Глобальный 
Альянс БСО)», «The Global Compact  
- Глобальный договор» (1999), «Тhe 
International Вusiness Leaders Forum 
(IBLF) – Международный деловой 
форум лидеров»,  «CSP – Europe – 
Корпоративная социальная ответ-
ственность - Европа» (1996) и др. 

Другая особенность, связанная с 
первой, - разработка международ-
ных и национальных стандартов от-
четности о социальной ответствен-
ности бизнеса. Эти стандарты сви-
детельствуют о стремлении биз-
неса к открытости, о поддержке 
им принципов демократии. По ним 
можно судить о том, насколько биз-
нес  продвинулся в  своем цивили-
зационном развитии.

Если в первый период социаль-
ная ответственность отождест-
влялась с благотворительностью, 
идейные мотивы которой лежали, 
повторим, преимущественно в ре-
лигии, то в последующие периоды 
она заговорила деловым языком 
доктрины. Можно сказать, что со-
циальная ответственность осозна-
ется бизнесом как историческая 
необходимость, в какой бы форме 
она не  проявлялась – в политиче-
ской, экономической и т.п. Надо от-
дать должное западному бизнесу. 
Его деятели (политики, идеологи и 
предприниматели) все более осо-
знают характер социальной ответ-
ственности именно как закона   об-
щественного  развития, который 
нельзя игнорировать во спасение 
социальной системы и тем самым 
самого себя. 

6.Электронный ресурс: «Социальная ответственность бизнеса: опыт России и Запада». С. 3.
7. Социальная ответственность бизнеса… С.21.
8. Электронный ресурс: http: // www. Chlt.ru 2009/ 10-09 ivanova 10-09 ht. 10 .09. 2010 г.
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 Отдавая должное созданной  ав-
торами книги «Социальная от-
ветственность бизнеса…» карти-
не исторического развития объек-
та исследования, следует вместе с 
тем подчеркнуть, односторонность 
их подхода. Они  сосредоточива-
ют внимание  на роли самого биз-
неса в части развития своей со-
циальной ответственности, остав-
ляя в стороне роль другого факто-
ра исторического действия – рабо-
чего движения. Он в лучшем слу-
чае упоминается.  Невольно скла-
дывается впечатление, что раз-
витие  социальной ответственно-
сти есть результат исключительно  
доброй воли пионеров бизнеса. 
Поэтому, на наш взгляд, есть не-
обходимость хотя бы кратко осве-
тить историю рабочего движения 
(на примере Запада)  как одного из  
решающих  факторов развития со-
циальной ответственности бизне-
са. Именно под  влиянием  борьбы  
трудящихся за «освобождение тру-
да»  западная буржуазия, т.е. пред-
принимательский класс, его иде-
ологи, стали сознавать необходи-
мость пойти навстречу классу ра-
ботников наемного труда в части 
улучшения условий труда, повы-
шения уровня его благосостояния.

Особо выделим два основных на-
правления рабочего движения – 
экономическое и политическое. 
Борьба за экономическое улучше-
ние положения рабочих была уде-
лом профессиональных союзов 
(анархо-синдикализм  и т.д.). На 
их базе возникло реформистское 
движение в политической сфере. 
Второе направление  - революцион-
ное, т.е. политическое освобожде-
ние трудящихся  посредством  уни-
чтожения частной собственности 
на средства производства и пере-
дача политической власти пролета-
риату (создание социалистических 
партий). Профсоюзы преследова-
ли, в общем и целом, цели экономи-
ческого освобождения  пролетариа-
та в рамках капиталистической си-
стемы. Политизация рабочего дви-
жения происходила в основном под 
влиянием марксизма9.

Из истории развития социальной 
ответственности бизнеса в России. 
Свое неповторимое место в кар-
тине исторического развития со-
циальной ответственности бизне-
са занимает Россия. До начала ХХ 
в.  эволюция этой ответственности  
российского предприниматель-
ства укладывается в рамки пер-
вой, «донаучной» стадии. Хотя уже 
в конце ХIХ в. появляются  специ-
ализированные социальные про-
граммы на отдельных предприя-
тиях. Некоторые  из  них получи-
ли даже мировое признание (вла-
дельцу Трехгорной мануфактуры 
Н.Прохорову за решение социаль-
ных проблем рабочих была присуж-
дена золотая медаль на Парижской 
всемирной выставке 1900 г.). Но 
эти программы не определяли об-
щей картины. Они были своео-
бразным исключением из правил. 
Представители бизнеса еще не до-
зрели до  «необходимости защиты 
трудящихся через введение соци-
ального законодательства на наци-
ональном уровне»10. Права рабочих 
в какой-то степени законодательно 
регламентировались только на го-
сударственных предприятиях. 

Решающий поворот в переходе ко 
второй стадии развития социаль-
ной ответственности российского 
предпринимательства обозначил-
ся с революции 1905 года. Еще на-
кануне, но особенно в ходе рево-
люции предприниматели начинают 
заявлять о своих претензиях на по-
литическое участие на уровне при-
нятия государственных решений 
в  части удовлетворения своих ин-
тересов и облегчения социально-
го положения рабочих. Появляются  
крупные профессиональные ор-
ганизации (Всероссийское торго-
вое объединение и др.), создается 
Торгово-промышленная партия как 
политическая организация, непо-
средственно выражающая интере-
сы бизнеса. От себя добавим, что 
этот период характеризуется зна-
чительным повышением активно-
сти гражданского общества в це-
лом. Под давлением революцион-
ных сил власть расширяет граж-

данские свободы. Создаются и на-
бирают силу политические партии, 
профсоюзы и другие организации, 
как проправительственного, так и 
оппозиционного направления. 

Можно сказать, что российская 
буржуазия  в этот период стала осо-
знавать свою политическую ответ-
ственность за судьбы страны. Но ее 
борьба с самодержавием носила 
половинчатый характер. Сам биз-
нес конца XIX  — начала XX вв., еще 
находился под контролем монар-
хии. Распространённой оставалась 
практика, когда финансовые льготы 
и привилегии со стороны государ-
ства предоставлялись предприни-
мателям в обмен на их пожертвова-
ния и благотворительную деятель-
ность в пользу казны и общества. 
Это часто открывало единственную 
возможность предпринимателям 
получить чины, звания и прочие от-
личия (включая статус дворянства). 
Но в целом власть негативно отно-
силась к политическим претензиям 
предпринимателей, отдавая прио-
ритет политического участия в де-
лах государства представителям 
аристократии.

Впрочем, негативно относилась 
к предпринимательству не толь-
ко власть, но и общество в целом.  
В качестве подтверждения авто-
ры указанной книги приводят сло-
ва театрального деятеля России 
В. Немировича-Данченко: несмо-
тря на широко известную меце-
натскую деятельность, торгово-
промышленное сословие «не ува-
жали, — ни их, ни их капиталов». Не 
только высокородное дворянство, 
но и либеральные круги в России 
относились к предприниматель-
ской деятельности «полупрезри-
тельно». Это весьма показательно 
для России, для ее морального со-
знания (менталитета). Делать день-
ги казалось делом предосудитель-
ным  не только для сознания  выс-
ших слоев, но и народа (своеобраз-
ное наследие феодальных веков).

В итоге, в ходе либеральных ре-
форм начала ХХ в., предпринима-
тельский слой России хотя и про-
двинулся в своем обществен-

 9. Социальная ответственность бизнеса: опыт России и Запада. С.4.
10. Социальная ответственность бизнеса: опыт России и Запада. С.4.
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ном развитии, но в целом  не су-
мел (лучше сказать, не успел) за-
нять  ведущего положения в обще-
стве, не стал центральной фигу-
рой модернизации страны.  Лишь 
в последние предреволюционные 
годы, в ходе военного и экономиче-
ского кризисов 1915-1916 гг. ситуа-
ция начинает меняться. Создаются 
различные общественные коми-
теты, объединения, роль и зна-
чение которых постепенно воз-
растает («Земгор», Центральный 
военно-промышленный комитет, 
распределявший оборонные за-
казы между крупными предприя-
тиями; Всероссийский союз тор-
говли и промышленности и др.). 
Неурядицы, вызванные революци-
ей и войнами, заставили предпри-
нимательское сообщество встать 
в открытую оппозицию правитель-
ству. Но все же российскому обще-
ству так и не удалось создать обще-
государственную систему социаль-
ного обеспечения наёмного труда.   

В конечном счёте, политиче-
ские симпатии рабочих оказались 
на стороне социалистических пар-
тий (эсеры, большевики). После 
Октября 1917 г. большевики реали-
зовали свой  программный лозунг 
об уничтожении частной собствен-
ности на основные средства про-
изводства, а с нею и буржуазии как 
класса.  Отметив, что в советский 
период  функции социальной от-
ветственности полностью  взяло на 
себя государство, авторы исследо-
ваний, однако, не стали углубляться 
в анализ ее теории и практики.

События начала 90-х годов ХХ в. 
в России (слом социалистическо-
го строя, приватизация государ-
ственной собственности и пере-
ход к рыночной экономике) откры-
ли возможность восстановления 
системы социальной ответствен-
ности частно-хозяйствующих субъ-
ектов. Выделим основные особен-
ности и одновременно сложность 
этого восстановительного процес-
са, которые почему-то не заме-
чают авторы указанной моногра-
фии. Главная среди них заключает-
ся в том,  что первым на этом этапе 
возник и набрал политическую силу  

крупный бизнес. Именно о его со-
циальной ответственности и идет, в 
основном, речь. По ряду историче-
ских обстоятельств случилось так, 
что он встал на ноги, минуя, в от-
личие от западного крупного биз-
неса, стадию мелкого и средне-
го предпринимательства. Другими 
словами, это - бизнес, который не 
прошел начальных стадий процес-
са профессионально-трудовой и 
политико-правовой социализации. 
Отсюда особенности его психоло-
гического характера и претензий: 
зараженность коррупцией, «от-
равление» высокими прибылями, 
стремление к «коротким деньгам» 
(быстрой окупаемости затрат). 
Поэтому он развивается в основ-
ном в сферах банковского дела, 
добывающих отраслей, торговли и 
услуг. Машиностроительная, нау-
коемкая промышленность его  при-
влекает очень слабо. По крайней 
мере, до сих пор (2012 г.). Следует 
также отметить своеобразный сно-
бизм в отношении своих меньших 
братьев – мелкого и среднего биз-
неса, которых он, что называется, 
в глаза не желает видеть (не коопе-
рируется с ними).

При всем продвижении вперед 
всех заинтересованных сторон 
(государства, крупного бизнеса и 
основной части гражданского об-
щества) в  развитии взаимной со-
циальной ответственности, общий 
фон их сотрудничества несет не-
малую толику взаимного недоволь-
ства. Государство, недовольно тем, 
что бизнес слабо отзывается на его 
инициативы, не спешит взвалить на 
себя функции по обеспечению до-
стойного уровня и качества жиз-
ни широких слоев населения, по 
экологической защите природной 
среды (не говоря уже об инвести-
циях в высокотехнологические от-
расли промышленности). Бизнес в 
свою очередь, выражает недоволь-
ство политикой государства. Он, 
по выражению экспертов, задыха-
ется под тяжестью налогов, увяза-
ет в сетях бюрократического аппа-
рата государства в части оператив-
ного решения вопросов открытия и 
развития своего дела. 

Противоречиво развиваются от-
ношения бизнеса и государства, с 
одной стороны, и полунищих низо-
вых слоев гражданского общества,  
рядовой интеллигенции с  другой. 
Характерна  эмоциональная оценка 
деловых кругов отношения к себе 
со стороны общественности стра-
ны: «нас не любят». Она  прозвуча-
ла еще на Втором конгрессе рос-
сийских предпринимателей (1995 
г.). Но, как отмечают  авторы  ука-
занного исследования, в этом пла-
не мало что изменилось и на 2004 
год11.  Она, эта оценка, добавим, 
верна и по сей день. 

На наш взгляд,  авторам анали-
зируемой монографии, другим ис-
следователям,  российскому обще-
ству в целом, начиная с его элиты, 
а также государству и бизнесу сле-
довало бы отдать себе полный по-
литический и особенно нравствен-
ный  отчет в том факте, что все они 
– социальные  близнецы, рожде-
ны одним стихийным взрывом ста-
рой политической и экономиче-
ской системы страны. Роды прош-
ли с осложнениями, что нашло от-
ражение в шоковом обнищании ни-
зовых слоев населения, в установ-
лении атмосферы правового и мо-
рального  беспредела. За какие-то 
пять-шесть лет (после начала при-
ватизации) Россия по количе-
ству миллиардеров вышла на вто-
рое место в мире (после США). 
Притом, что  страна по уровню об-
щего социально-экономического  
развития за двадцать лет  не вышла 
еще на рубежи России последних 
лет советского времени (на рубежи 
РСФСР) как по производству вало-
вого продукта (ВВП) по всей его но-
менклатуре.  

Проблема эффективности соци-
альной ответственности бизнеса.   
Если попытаться  определить об-
щую сумму средств, которую рос-
сийский бизнес затрачивает на со-
циальную ответственность (осо-
бенно на внешнюю), то ориентиро-
вочное представление о ней дают 
следующие расчеты. По некото-
рым данным, к крупному россий-
скому бизнесу относятся компа-
нии с годовым оборотом свыше 1 

11. Социальная ответственность бизнеса: опыт России и Запада. С.3
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млрд. долларов. По итогам 2007 г. 
к ним «можно отнести 151 компа-
нию»12. По совокупной прибыли до 
налогообложения и разнице меж-
ду суммой прибыли и суммой убыт-
ков доля крупнейших корпораций в 
экономике России в 2007 г. состав-
ляла 49,5% (там же, с.73-74). К ка-
тегории среднего бизнеса по от-
ечественной статистике относят-
ся компании с годовым оборотом  
свыше 10 млн. долларов (в 2006 г. 
их насчитывалось около 13 тыс.). Их 
доля в общей выручке от реализа-
ции продукции и услуг всех россий-
ских компаний составила 44%.

Как отмечается в научной лите-
ратуре, к среднему бизнесу, с уче-
том международного опыта, сле-
дует относить фирмы с ежегод-
ным оборотом от 50 млн. до 1 
млрд. долларов. Таких компаний в 
России в 2006 г. было немногим бо-
лее 3 тыс. Причем, напомним мне-
ние экспертов, отраженное в ана-
лизируемой монографии: отнюдь 
не все крупнейшие компании име-
ют социальные программы (про-
граммы социальной ответственно-
сти),  часть средств этих программ 
тратится на внутренние нужды 
компаний (внутренняя ответствен-
ность: повышение квалификации 
работников и пр.). С учетом всей 
этой арифметики совокупная сум-
ма средств, потраченных россий-
ским бизнесом по линии социаль-
ной ответственности, выглядит 
весьма скромной по сравнению с 
расходной частью бюджета  стра-
ны (государства). В самом деле, по 
данным Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, бизнес страны ежегодно тра-
тит на социальные программы око-
ло 150 млрд. рублей. Подчеркнем, 
на внутреннюю и внешнюю соци-
альную ответственность13.

Любопытно сопоставить эти дан-
ные с соответствующими показа-
телями социальной ответственно-
сти бизнеса США.    «В США корпо-
рации, - пишет Л.Полищук, - игра-

ют сравнительно скромную роль в 
американской благотворительно-
сти: в 2004 г. они предоставили 5% 
(12 млрд. долл.) всех пожертво-
ваний, а частные лица – 75% (190 
млрд. долл.). В России, по имею-
щимся оценкам, в 2003 г. благо-
творительные пожертвования рос-
сийских компаний  превысили 1,5 
млрд. долл.,  а частные лица выде-
лили на благотворительные цели 
100 млн. долл. Таким образом, про-
порции между корпоративной и 
частной благотворительностью  в 
России оказались практически про-
тивоположными сложившимся на 
Западе»14.

Подобьем общий итог отчисле-
ний на нужды социальной ответ-
ственности за указанные годы. Он 
выглядит так: США – 202 млрд. дол-
ларов, Россия – 1,6 млрд. долла-
ров. В этой части по-своему крас-
норечивым фактом остается отно-
шение руководителей компаний к 
«Социальной Хартии российско-
го бизнеса», разработанной РСПП. 
Ее подписали свыше 190 компа-
ний.  Это немного, если сравнить 
эти данные с приведенными циф-
рами - свыше 150  крупных компа-
ний и  свыше 3 тыс. средних (с го-
довым оборотом от 50 млн. долл.). 
Отсюда можно сделать вывод, что 
значительная часть предпринима-
телей еще не  прошла стадии ци-
вилизования, живет и действует во 
многом не по закону, а по понятиям.

Основная причина  медленного 
развития социальной ответствен-
ности российского бизнеса заклю-
чается в том, что он в массе своей 
рассматривает затраты на нее как 
накладные расходы, урезающие 
его прибыль. Характерна дискуссия 
по поводу преимуществ социаль-
ной ответственности.

В рассматриваемой коллектив-
ной монографии, в главе под на-
званием «Смысл и выгоды социаль-
ной ответственности» предпринята 
попытка подвести баланс плюсов 
и минусов социальной ответствен-

ности бизнеса по принципу pro et  
contra  («за» и «против»). Несмотря 
на неочевидность экономических 
выгод от программ социальной от-
ветственности, пишут авторы, ряд 
исследований демонстрирует, что 
компании, принимающие у себя та-
кие программы, получают «суще-
ственные конкурентные преиму-
щества». Они заключаются в сле-
дующем: а) развитие собственного 
персонала позволяет не только из-
бежать текучести кадров, но и при-
влекать лучших специалистов на 
рынке; б) рост производительности 
труда; улучшение имиджа, рост ре-
путации: «У нас пока имидж, через 
какое-то время и рост прибыли…»; 
в) сохранение социальной стабиль-
ности в обществе в целом; г) ста-
бильность и устойчивость разви-
тия компании в долгосрочной пер-
спективе; д) возможность привле-
чения инвестиционного капитала 
для социально-ответственных ком-
паний выше, чем для других. Но что 
примечательно: указанные преиму-
щества, уточняют авторы, наблю-
даются   при долгосрочном плани-
ровании бизнеса. В краткосрочном 
планировании эти преимущества 
не  видны (их попросту нет). 

В.Г.Бочкарев в своей моногра-
фии «Социальная ответственность 
бизнеса» придерживается принци-
па той же дихотомии плюсов и ми-
нусов.  Первая дихотомия. «За»: 
при долгосрочных перспективах, 
социальная ответственность биз-
неса способна стимулировать 
рост прибыли. «Против»: наруше-
ние принципа максимизации при-
были в краткосрочной перспекти-
ве.   Вторая «дихотомия». «За»: со-
циальная ответственность бизнес-
компании положительно влияет 
на развитие потребностей и ожи-
даний широкой общественности. 
Т.е. растет ее доверие к этой ком-
пании, что, в конечном счете, ощу-
тимо сказывается на росте при-
были. «Против»: расходы на соци-
альную ответственность являются 

12. А. Яковлев, Ю.Симачев, Ю.Данилов. Российская корпорация: модели поведения в условиях кризиса. // Вопросы экономики. 
№ 6, 2009 г., с.73).

13. Цит. по статье: В.Кашин, А.Нещадин, Г.Тульчинский. Методика оценки эффективности  корпоративной социальной политики 
(социальных инвестиций и социального партнерства. // Человек и труд. № 5, 2009., с. 20.).

14. Л.Полищук. Корпоративная социальная ответственность  или государственное регулирование: анализ институционального 
выбора. // Вопросы экономики. № 10, 2009., с. 5.
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для бизнеса  дополнительными из-
держками. В конце концов, эти из-
держки компании «стремятся пере-
нести  на потребителей в виде по-
вышения цен» (так у автора),  что-
бы обеспечить максимальную при-
быль. Третья «дихотомия». «За»: со-
циальные программы бизнеса спо-
собствуют укреплению моральных 
основ общества. «Против»: «рыноч-
ная система хорошо контролиру-
ет экономические показатели де-
ятельности  предприятий и плохо 
их социальную ответственность… 
Пока общество не разработает по-
рядок прямой отчетности предпри-
ятий, последние не будут участво-
вать в социальных действиях, за ко-
торые они не считают себя ответ-
ственными».  Читай, экономическая 
целесообразность подавляет мо-
ральные императивы.

Все эти расчеты «за» и «против» 
надо понимать так: ведущий мо-
тив (и принцип) бизнеса – макси-
мизация прибыли. Если у бизнес-
мена нет твердой уверенности в 
том,  что  социальная ответствен-
ность положительно влияет на при-
быль, он и шагу не сделает в ее раз-
витии. Он убежден, далее, что го-
сударство  должно как-то компен-
сировать ему расходы на социаль-
ную ответственность. Пока госу-
дарство  не скажет ему, что он полу-
чит от него в обмен на эту самую от-
ветственность, он не будет участво-
вать в ее развитии.

Особо следует отметить, что пре-
имущества социальной ответствен-
ности связываются с долгосрочной 
перспективой деятельности ком-
пании. Более того, бизнес убеж-
ден, что в краткосрочной перспек-
тиве социальная ответственность 
понижает прибыль. Что означает 
эта перспектива в сознании биз-
неса, ясно свидетельствует прин-
цип «время – это деньги». В пере-
воде на русский язык это означа-
ет: «в максимально короткие сроки 
получить максимальную прибыль, а 
там - трава не расти». 

Как отмечал в свое время К. 
Маркс, капиталист  при возможно-
сти  заполучить 300 процентов при-
были  теряет голову. Но в принципе  
бизнес, по самой своей природе, 
максимально прагматичен. И здесь 

следует учитывать аспект конвер-
тации прибыли  в  высокий уровень 
и качество жизни  самого предпри-
нимателя в масштабах тех сроков, 
что отведены природой челове-
ку. Также следует помнить, что че-
ловек – родовое существо не толь-
ко в  общем смысле, но и в смысле 
фамильном, семейно-родовом. Его 
жизнь продолжается  в детях, в по-
следующих потомках. Посмертная 
светлая память о нем также не по-
следнее дело для социального здо-
ровья предпринимателя при его 
жизни.

Но главное, конечно, заключается 
в другом. Социальная ответствен-
ность бизнеса в решающей степе-
ни обуславливается тем обстоя-
тельством, что его прибыль отнюдь 
не частное дело той или иной ком-
пании  и зависит не только от пред-
принимательских  способностей ее 
руководителей. Она – результат со-
циального компромисса.  В узком 
смысле слова - это компромисс 
между капиталом и трудом в рамках  
той или иной компании, что закре-
пляется обычно коллективным до-
говором между ее руководством и 
профсоюзом. В широком же смыс-
ле слова это компромисс между ка-
питалом и обществом. И конкретно 
той  частью этого общества, кото-
рая не просто представляет рынок 
труда, не просто  потребляет про-
изведенный капиталом товар (сле-
дует помнить, что не потребленный 
товар еще не прибыль). Общество - 
та активная среда, в которой проте-
кает жизнедеятельность капитала 
(бизнеса) и за которой остается ре-
шающее слово в смысле обеспече-
ния устойчивости развития обще-
ства в целом. 

В арсенале ее вооружения не 
только общественное мнение, до-
верие и прочие факторы духовно-
го плана. Но и протестное движе-
ние (забастовки, демонстрации 
и пр.). И наконец, такое, т.с., ору-
жие массового поражения, как со-
циальные революции. Еще один из 
отцов американской конституции 
(Т.Джефферсон) внес в ее проект 
положение, что народ имеет пра-
во на революцию. Это не означает, 
что в случае нарастающих социаль-
ных конфликтов между «верхами» и 

«низами» следует прибегать к рево-
люции. Революции - слишком силь-
ное и высокозатратное предприя-
тие. Тем более в русском исполне-
нии («этот страшный бессмыслен-
ный бунт», по известному выраже-
нию). Достаточно публичной  де-
монстрации этого оружия (на ма-
нер демонстрации государствами 
своей военной силы). Массы долж-
ны об этом не только помнить, но и 
актами обычного протестного дви-
жения напоминать об этом бизнесу.          

Проблема социальной ответ-
ственности – извечная пробле-
ма на  всех этапах человеческой 
истории. Здесь уместно обратит-
ся к проблемам социальной ответ-
ственности советского государ-
ства. В указанных работах развитие 
теории и практики социальной от-
ветственности в советский период, 
повторим, не нашло своего места. 
Идеологию авторов можно понять. 
О чем говорить: не было частной  
собственности на основные сред-
ства производства, не было, есте-
ственно, и бизнеса в традиционном 
понимании этого термина. 

Но ведь производство средств 
к жизни было. Страна в короткие 
исторические сроки вышла на ру-
бежи индустриального развития. 
Была, естественно, и социальная 
ответственность как на уровне го-
сударства, так и на уровне кон-
кретных хозяйствующих субъектов 
– промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, как бы они 
конкретно не назывались – заводы, 
фабрики, колхозы, совхозы, лесхо-
зы и т.д. Были даже такие странные 
с современной точки зрения фор-
мы проявления социальной ответ-
ственности промышленных пред-
приятий, как организация подсоб-
ных хозяйств, обеспечивающих по-
требности заводского общепита. 
Помимо обязанностей по государ-
ственному плану, предприятия нес-
ли ответственность перед местны-
ми органами власти (и, естествен-
но, перед населением) за  социаль-
ную инфраструктуру подопечной 
территории (жилье, дороги, шко-
лы, поликлиники и пр.). В ходу были 
такие формы социальной  актив-
ности, как социалистическое со-
ревнование, субботники по реали-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 1 (  4 9 )  2 0 1 3    I 205

Р а з д е л  6 .  Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

зации социальных обязательств. В 
сущности, советское государство 
представляло собой монопольного 
бизнесмена. Так что частному биз-
несу и современному российско-
му государству  не зазорно было бы 
поучиться у него социальной ответ-
ственности. 

Отечественные критики соци-
алистического строя усматрива-
ют в числе отрицательных его черт 
- социальный патернализм, кото-
рый, по их словам, предопределил 
социально-экономическую пассив-
ность    населения  (в особенности, 
в отношении  к инновациям) и кото-
рая стала одной из причин тормо-
за  для  развития экономики и об-
щества в целом. Из-за чего госу-
дарству, в частности, не удалось 
соединить преимущества соци-
ализма с достижениями научно-
технического прогресса. 

В этой критике есть рациональ-
ное зерно, но в целом ее следует 
подкорректировать. Не столько со-
циализм и государство породили 
социальный патернализм, сколь-
ко вековая традиция российско-
го человека склонять голову перед 
властью («вот приедет барин, он 
нас рассудит», по выражению по-
эта). Что до соединения преиму-
ществ, то ведь пока и новой власти 
России, а равно и бизнесу не уда-
лось соединить преимущества ры-
ночного хозяйства  с достижения-
ми научно-технического прогресса. 
Наукоемкие, высокотехнологичные 
отрасли и по сей день влачат жал-
кое существование. Слабо востре-
бована академическая и вузовская 
наука. 

Спору нет, в системе социальной 
политики советского государства, 
т.е. в его  социальной ответствен-
ности перед населением были су-
щественные изъяны (начиная с 
низкой материальной стимуляции 
труда, особенно в сельском хозяй-
стве, запрет на забастовки, отста-
вание продовольственного и вооб-
ще «ширпотребовского» обеспече-
ния населения,  и пр.). Потому-то, 
кстати говоря, население так легко 
согласилось с политическим и эко-
номическим переворотом (в 90-е 
годы).   Но в той системе, надо от-
дать должное, были и определен-

ные плюсы (сильная государствен-
ная стимуляция развития науки, об-
разования, здравоохранения, куль-
туры, охраны материнства и дет-
ства, шефство ведущих промыш-
ленных предприятий и учрежде-
ний культуры над отстающими зве-
ньями социально-экономической и 
духовно-культурной системы (село 
и пр.). 

В сущности, российскому биз-
несу можно не очень-то  огляды-
ваться на западный опыт. Он идет 
по стопам советских предприя-
тий, у которых социальная ответ-
ственность в форме заботы  о пер-
сонале (повышении квалификации 
и пр.), о социальном быте населе-
ния, проживающих в рабочих по-
селках, прилегающих к предприя-
тиям, об облагорожении природ-
ной  среды и т.п., предписывалась  
административно-командной си-
стемой. Т.е. эти заботы входили в 
программу  их  хозяйственной дея-
тельности. 

То же самое можно сказать  в це-
лом о современной модели соци-
альной ответственности власти и 
бизнеса перед населением. В со-
ветский период она включала фе-
деральный и региональный уров-
ни (т.е. уровни центральных и реги-
ональных властей), далее, уровень 
непосредственно хозяйствующих 
субъектов. И сегодняшняя модель 
в принципе исходит из этих уров-
ней. Все различие в том, что на этот 
раз власти исповедуют не социа-
лизм,  а частно-рыночный строй, и 
на месте прежних хозяйствующих 
субъектов выступают не социали-
стические предприятия с общена-
родной собственностью  в осно-
ве, а бизнес-фирмы  с частной соб-
ственностью на свои средства про-
изводства. В силу этого, частно-
рыночного,  обстоятельства, част-
ные фирмы более независимы от 
власти государства, смелее (опе-
ративнее и пр.) выставляют на пер-
вое место свои корпоративные ин-
тересы и отстаивают их.

На наш взгляд, отказ от совет-
ского  наследства в аспекте раз-
вития социальной ответственности 
хозяйствующих субъектов – явно 
несбалансированная установка. 
Позитивные его моменты, на наш 

взгляд, должны быть  учтены в об-
щей системе социальной ответ-
ственности  современного рос-
сийского  общества (государства, 
бизнеса и других его институтов).   
Самый сложный и принципиаль-
ный вопрос в развитии этой систе-
мы - это вопрос определения фор-
мулы коэволюции старого и нового 
(традиций и инноваций) в развитии 
социальной ответственности, ко-
эволюции государства и граждан-
ского общества, как в целом, так и 
в основных блоках (государство и 
бизнес; государство и наука; госу-
дарство, бизнес и  высшее обра-
зование, бизнес   и наемный класс, 
профсоюзы и др.). 

Как бы ни характеризовать 
Россию  на разных этапах ее разви-
тия (дореволюционная, советская, 
постсоветская), следует помнить, 
что речь все время идет об одном 
и том же историческом субъекте – 
о России, ее населении. Поэтому 
постсоветский строй, восстанав-
ливая частью прерванную тради-
цию рыночного развития, перени-
мая опыт современных рыночно-
развитых стран, должен, на наш 
взгляд, наследовать в определен-
ном смысле  лучший опыт советско-
го периода своей истории. Можно 
сказать, страна вынуждена это де-
лать, даже подчас независимо от-
того, хотят или не хотят осознавать 
это правящие (политические и эко-
номические) круги. Эту ответствен-
ность требует население в соот-
ветствии с вековыми традициями. 
Как бы ни дистанцировались боль-
шевики от царской России или ны-
нешние либералы от России совет-
ской, от логики истории никуда не 
уйдешь. Она как раз и подталкива-
ет российское общество, его поли-
тические, экономические, социаль-
ные и духовно-культурные круги к 
коэволюции старого и нового опы-
та в деле развития социальной от-
ветственности.

Кстати, не следует забывать такой 
аспект, как влияние советской си-
стемы на развитие социальной от-
ветственности в мире (прежде все-
го, в странах Запада). Как отмечает 
известный критик советского строя  
Г.Х.Попов, этот строй «дал  нема-
лый толчок Западу в сторону дви-
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жения к социализации  общества»15. 
Без учета этого, советского,   факто-
ра и фактора рабочего движения в 
самих западных странах  невольно 
создается впечатление, что там, на 
Западе, система ответственности 
развивалась как бы сама по себе, 
под влиянием доброй воли прогрес-
сивных слоев  предприниматель-
ства. Без признания  роли рабочего 
движения и роли СССР как решаю-
щих факторов картина истории раз-
вития капиталистической системы 
социальной ответственности биз-
неса получается необъективной. 
Следует отдать должное западному 
бизнесу: он сделал свои выводы из 
советского социалистического экс-
перимента,  что сказалось на улуч-
шении уровня жизни широких слоев 
западного мира.  Теперь, увы, этого 
фактора нет.

Таким образом, по итогам анали-
за проблематики социальной ответ-
ственности можно было бы сформу-
лировать следующим образом. 1) 
«Лед тронулся»: российский бизнес, 
пусть медленно, но все же  закла-
дывает основы современной систе-
мы своей социальной ответственно-
сти. Правда, на сегодняшний день 
закладывает эти основы преимуще-
ственно определенная часть круп-
ного бизнеса, интересы которой 
простираются далеко за пределы 
текущих дней. Его стратегия  охва-
тывают не только  ближнюю и даже 
не только среднесрочную, но и бо-
лее длительную перспективу. Учет 
этих  длительных перспектив как 
раз и позволяет идеологам крупно-
го бизнеса понять значимость со-
циальной ответственности как «же-
лезного закона ответственности». 
Только на этой основе можно заво-
евать и удержать влиятельный ав-
торитет и власть, как в чисто эконо-
мическом  и в политическом, так и в 
общественно-моральном аспекте. 
Однако деятельности одного круп-
ного социально-ответственного 
бизнеса мало, чтобы утвердить 
эту власть всерьез и надолго. 
Значительная же часть бизнеса, 
особенно в лице среднего и мелко-
го (не говоря уже о теневом бизне-
се) еще не поднялась до осознания 

социальной ответственности как за-
кономерности. При всей важности 
первого практического опыта раз-
вития  этой ответственности ее ны-
нешний уровень все же не соответ-
ствует ожиданиям общества.  А это 
чревато социальными катаклизма-
ми, безрассудной растратой ресур-
сов и исторического времени.

2) Конкретно-научные, чисто эм-
пирические исследования разви-
тия социальной ответственности 
бизнеса, конечно, важны. Но от них 
необходимо переходить на уровень 
широких, социально-философских 
осмыслений полученных резуль-
татов. В этой связи целесообраз-
но сменить парадигму теоретиче-
ского исследования. Здесь продук-
тивной может оказаться классово-
стратификационная методология.

Что означает «бизнес» вообще, 
и российский, в частности,  с точ-
ки зрения классового  анализа? 
Означает это следующее. На сце-
ну российской истории выходит но-
вый класс (причем, класс-гегемон), 
малоизвестный нам игрок, у кото-
рого в России нет серьезных, веко-
вых традиций (хотя «дед»  его, биз-
нес конца ХIХ-го  - начала ХХ вв., 
был, что называется, не послед-
ней статьи). Игрок, сильный, дерз-
кий, с установкой идти напролом, 
нередко в обход всех правовых и 
нравственных норм. Его деятель-
ность во многом носит  эгоистиче-
ский характер:  «рынок, прибыль и 
ничего кроме прибыли» («все и сра-
зу, здесь и сейчас!»). Во многом он 
еще  класс «в себе», а конкретные 
субъекты бизнеса (так сказать, его 
физические и юридические лица) 
еще «для себя». Но есть основания, 
что не за горами и стадия «класс 
для общества», для российской ци-
вилизации в целом.

Дело в том, что сегодня он, по су-
ществу,  представлен первым по-
колением российских предпри-
нимателей с вытекающими отсю-
да последствиями и социально-
психологическими особенностями 
их характера. На их деятельности 
и облике  еще лежит печать первых 
эпох капиталистической формации 
– периода свободной конкуренции 

с переходом в монополистическую  
стадию. По этой логике историче-
ского развития война всех против 
всех должна смениться установкой 
на социальное партнерство. 

Отмечая диалектику социализа-
ции бизнеса западных стран (а она 
ясно просматривается в анализе 
стадий развития его ответственно-
сти), можно сделать обнадеживаю-
щий прогноз, что последующие по-
коления российских предпринима-
телей окажутся в социальном пла-
не не менее гуманными, чем их за-
падные  собратья. Но этому про-
цессу социализации должны сопут-
ствовать  определенные факторы. 
В том числе активная позиция дру-
гих классов.

Государство и деловой мир (биз-
нес) страны являются, бесспорно, 
столпами нынешнего  российско-
го общества. Но постиндустриаль-
ному обществу этих столпов недо-
статочно. Нужен еще один столп в 
лице социальной активности всех 
классов гражданского общества, 
включая такие его институты, как 
политические партии, профсою-
зы и другие общественные орга-
низации, аккумулирующие само-
деятельную активность населения. 
Перефразируя известную поговор-
ку, можно сказать: гражданский  
мир, пусть худой, но все же  лучше  
гражданской войны.      
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Идея справедливости актуаль-
на для общества во все времена. 
Особенно она актуальна в пере-
ходные периоды, когда происходит 
трансформация общественных от-
ношений и ощущение несправед-
ливости накапливается как у пе-
редовых групп людей способству-
ющих преобразованиям, так и у 
тех, кто им сопротивляется. В этих 
условиях власти становится крайне 
трудно принимать решения, кото-
рые были бы справедливы для всех, 
а идей, которые бы были приняты 
обществом «на вырост», то есть на 
перспективу, как правило, нет.

В этих условиях бесценным ока-
зывается исторический опыт, ко-
торый не был востребован ранее 
в силу неактуальности. Но в но-
вых условиях наступает его вторая 
жизнь, потому что в истории суще-
ствует повторяемость решаемых 
проблем, на другом этапе и в дру-
гих условиях.

Первым мыслителем, который 
попытался рассмотреть справед-
ливость в социальном процессе, 
был Платон. В его работах можно 
проследить развитие представле-
ний о справедливости от этических 
формулировок до встраивания ее в 

социальные отношения и обязан-
ности гражданина.

В первых диалогах он продолжа-
ет традицию предшественников 
рассматривать справедливость 
как добродетель и пытается выя-
вить ее свойства в различных си-
туациях. Диалогическая форма его 
размышлений помогает ему ста-
вить неудобные вопросы и искать 
на них ответы. Один из этих вопро-
сов имеет прямое или косвенное 
отношение к нашей теме: «Можно 
ли считать природной несправед-
ливостью, когда сильный отбирает 
у слабого его имущество и жизнь, 
когда власть принадлежит лучше-
му, когда имеющий больше денег и 
имущества стоит выше неимуще-
го? » («Горгий»). Платон формиру-
ет ответ: «Общественная справед-
ливость иного рода. Люди, объе-
диняясь, приобретают обществен-
ное имущество. Большинство 
сильнее одного, поскольку оно 
создает законы, оно принимает 
решения. В отличие от природной 
справедливости, где правит пре-
восходство, в общественной спра-
ведливости правит равенство. Все 
становятся равными перед зако-
ном». 

Выделим в работах Платона две 
темы , которые не фрагментар-
ны, проработаны весьма интерес-
но и главное актуальны и сегодня. В 
полной мере они не решены нигде в 
мире до сих пор.

Общепринято считается, что 
справедливость есть воздаяние 
должного каждому человеку. Такой 
тип отношений между людьми мож-
но наблюдать в некоторых стабиль-
ных социальных группах. Но, к со-
жалению, он не всеобщ.

Совсем другая драматургия на-
блюдается, когда в дело вступа-
ет сила и ее власть. Тогда проис-
ходит почти физическая транс-
формация общественных отно-
шений подобная поведению ме-
таллов, помещенных в сферу дей-
ствия мощного магнита. Вот как 
описывает эту социальную си-
туацию Платон во «Фрасимахе»: 
«Устанавливает же законы всякая 
власть в свою пользу:  демократия 
– демократические законы, ти-
рания – тиранические, так же и в 
остальных случаях. Установив за-
коны, власть объявляет их  спра-
ведливыми для подвластных – это 
и есть как раз то, что полезно вла-
стям, а преступившего их карают 
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как нарушителя законов и спра-
ведливости»1.

Не имеет значения, что власть 
ошибается, а человек должен ис-
полнять неуклонно даже непра-
ведные законы. Из этого следует, в 
частности, что справедливость тре-
бует другого определения, а имен-
но, как выгода сильнейшего, а не 
воздание каждому по заслугам. В 
этой ситуации человеку, занимаю-
щему государственную должность, 
невыгодно быть справедливым, он 
будет всегда проигрывать неспра-
ведливому. Занимая государствен-
ную должность, человек запуска-
ет домашние и семейные дела, не 
извлекает пользы из государствен-
ной пользы для себя, для семьи, 
для родственников, для друзей. Он 
навлекает на себя их гнев, у него 
появляется много врагов. Другое 
дело, когда на государственную 
службу попадает человек неспра-
ведливый.

Он сразу же находит способы 
присваивать денежные потоки го-
сударства, пристраивает на «те-
плые» места своих родственников 
и друзей, извлекая из этого выго-
ду. Он неизбежно создает, как бы 
мы сказали сегодня, коррупцион-
ную сеть.

Большую роль в развитии пред-
ставлений о справедливости сы-
грал Аристотель. Аристотель явил-
ся самой крупной фигурой антич-
ной философии и науки, его вли-
яние на последующее разви-
тие науки в Европе и мире огром-
но. Энциклопедические знания 
Аристотеля  позволили ему оста-
вить в науке след и в представлени-
ях о справедливости.

Очень важным при рассмотрении 
справедливости будет проанализи-
ровать ее через отношение к друго-
му. Аристотель предлагает рассмо-
треть отношение к другому через 
понятие равенства-неравенства. 
Справедливость для него равное, 
а несправедливость – неравное. 
Справедливое требует в отноше-
ниях между людьми равных обяза-

тельств. «Ясно, что справедливость 
есть некая средина между излише-
ством и нехваткой, между многим и 
малым: несправедливый, совершая 
несправедливость, имеет боль-
ше, а терпящий  несправедливость, 
подвергаясь ей, имеет меньше. 
Средина между ними – справед-
ливое, среднее же – это равное». 
Таким образом, человек, стремя-
щийся и реализующий стремление 
быть равным в отношении другого 
– справедлив. Однако Аристотель 
понимает, что останавливаясь на 
этом можно придти к полной урав-
нительности мало сравнимых ве-
щей и процессов, поэтому он идет 
дальше и вводит понятие пропор-
циональности. Понятие пропор-
циональности позволяет рассма-
тривать более сложные отноше-
ния применительно к справедли-
вости. Справедливым  становится 
не только равное, но и пропорцио-
нально равное. Это большой шаг в 
условиях развития социальных от-
ношений. Прежде всего, это зави-
сит от количества вложенного тру-
да и собственности. Тот, кто вложил 
больше труда и материальных цен-
ностей должен соответственно и 
получить пропорционально больше 
и это будет справедливо. 

Заметим, что в наши дни серьез-
но обсуждался вопрос о послед-
ствиях вступления России в ВТО 
и о справедливости последствий 
и изменений для участников ВЭД. 
Начальник Сибирского таможенно-
го управления Ю. М. Ладыгин сви-
детельствует: «Мы внимательно от-
слеживаем ситуацию, постоянно 
контактируем с участниками ВЭД и 
представителями различных уров-
ней власти для достижения макси-
мальной эффективности работы в 
новых условиях. На данный момент 
можно констатировать, что присо-
единение России к ВТО не принес-
ло бизнесу каких-либо неудобств и 
сюрпризов. Предприятия, занятые 
экспортом, уже сейчас отмечают 
существенное снижение расходов 
на таможенное оформление»2.

 «Справедливость, которую мы 
исследуем, - это гражданская спра-
ведливость, то есть она больше все-
го сводится к равенству (ведь граж-
дане – это своего рода «общники» и 
по природе стремятся к равенству, 
но различаются правом)»3.

Справедливое и несправедли-
вое в обществе устанавливается 
законом. Аристотель подчеркива-
ет, что человек действует свобод-
но, по своей воле и по своему вы-
бору, поэтому надо различать по-
ступки осознанные и по неведе-
нию. Неведающий заслуживает 
снисхождения, а осознанное дей-
ствие должно караться более жест-
ко. Не случайно в ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской 
Федерации» в предметы регули-
рования входят также «опреде-
ление прав и обязанностей лиц, 
осуществляющих деятельность, 
связанную с ввозом товаров в 
Российскую Федерацию и их вы-
возом из Российской Федерации, 
а также лиц, осуществляющих де-
ятельность в сфере таможенного 
дела; установление правовых и ор-
ганизационных основ деятельности 
таможенных органов Российской 
Федерации»4.

В «Политике» Аристотель показы-
вает, что представление о справед-
ливости напрямую увязано со сло-
жившейся формой государствен-
ного устройства и содержанием 
принятых законов. Право регулиру-
ет форму и содержание политиче-
ской жизни, базовые гражданские 
отношения, уголовное преследова-
ние и в этом смысле оно выступа-
ет как принятое обществом мерило 
справедливости. Отсюда вытекает, 
что закону должны быть подчинены 
все граждане государства. Человек 
уклоняющийся от подчинения за-
кону находится «вне закона» и вне 
справедливости.

Не менее современно смотрят-
ся размышления Аристотеля о под-
боре граждан на высшие государ-
ственные посты. «Тремя качествами 
должны обладать те, кто намерен 

1. Платон. Государство. Платон. Сочинения в  трех томах. Т. 3. Ч. 1. – м.: Мысль, 1971. – С. 107.
2. Е. Глушек. На сегодня и на перспективу//Таможня информационно-аналитическое обозрение, №24 (311), 2012. С.25
3. Аристотель. Большая этика. Сочинения в четырех томах Т.4.- М.: Мысль. 1983. С. 327
4. Халипов С. В. Таможенное регулирование и таможенное дело (правовой анализ ключевых понятий)//Научно-практический 

журнал Таможенное дело №4, 2012. С. 13
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занимать высшие государствен-
ные должности: во-первых, сочув-
ствовать существующему госу-
дарственному строю; затем иметь 
большие способности к выполне-
нию обязанностей, сопряженных с 
должностью; в-третьих, отличать-
ся добродетелью и справедливо-
стью, соответствующими каждо-
го вида государственного строя»5. 
Трудно сказать точнее. В форме го-
сударственного строя Аристотель 
отдавал предпочтение демокра-
тии, считая ее более справедли-
вой. Большинство, по его мнению, 
если взять его во всех отношениях, 
обладает не только большим объ-
емом богатства, социальных сил и 
возможностей, но и большим чис-
лом добродетелей, в числе которых 
находится и справедливость.

Ознакомившись с идеями вели-
ких мыслителей о справедливо-
сти, мы сравнили их с представле-
ниями об этом предмете у совре-
менных студентов, обучающихся по 
специальности «Таможенное дело» 
(Екатеринбург, 2012-2013 гг. N=40) 
и получили следующие результаты.

На вопрос «Как вы понимаете, что 
есть справедливость?» мы получи-
ли следующие результаты (учиты-
вая, что некоторые студенты вы-
брали два ответа).

- 3,7% - считают, что понятие 
справедливости устарело;

- 11,1% - считают, что справедли-
вость – это равное распределение 
всего между людьми;

- 25,9% - считают, что справед-

ливость – это противостояние злу;
- 29,6% - считают, что справедли-

вость – это следование добру;
- 51,8% - абсолютное большинство 

считает, что справедливость – это 
неизбежность наказания за наруше-
ние принятых правил и законов.

Очень любопытные результаты 
были получены на вопрос «Можно 
ли отвечать несправедливостью на 
несправедливость?» Ни один из ре-
спондентов не считает, что нужно 
терпеть и не отвечать на неспра-
ведливость.

Практически 26% считают, что на 
несправедливость можно отвечать 
несправедливостью, а 74% считают, 
что на несправедливость надо отве-
чать справедливым наказанием. 

При этом, 11,1% респонден-
тов считают, что справедливость 
не имеет отношения к таможенной 
службе, хотя остальные убеждены, 
что это есть неотъемлемое свой-
ство таможенника.

Это небольшое исследование по-
казало, то теоретические положения 
по – разному укладываются в жиз-
ненные установки у различных сту-
дентов. Однако, в целом они форми-
руются в нужном направлении.

Таким образом, изучая представ-
ления о справедливости в антич-
ные времена, мы находим в них не 
только сходные черты нашим со-
временным представлениям, но и 
находим решения, которые как бы 
стерлись в веках, а на самом деле 
являются абсолютно современны-
ми и подсказывают нам алгоритмы 

решений, нравственные установки 
и честность в постановке проблем. 
Античные философы нам подска-
зывают, что потоки коррупции ле-
жат в плоскости решения соотно-
шений «власть и справедливость», 
«государственная служба и спра-
ведливость», в вопросах подготов-
ки специалистов государственной 
службы нужно учитывать не только 
профессионализм, но и доброде-
тели, т. е. нравственные качества, а 
также политические установки.

Общество исторически развива-
ется неравномерно и на различных 
этапах развития на первый план 
выходят новые решения и задачи, а 
многое из того, что было добротно 
изучено и решено, как бы уходит в 
тень и стирается из общественной 
памяти. Вот почему каждое новое 
поколение вынуждено заново со-
относить добро и зло, справедли-
вость и несправедливость.
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Экономический кризис по-
казал, что одним из путей со-
временного развития социально-
экономического сектора может 
стать инновационный путь, по-
скольку огромный потенциал 
России можно реализовать толь-
ко на основе инноваций. Эти прио-
ритеты зало жены в так называемой 
концепции четырех «И», которую 
Правительство РФ уже начало ре-
ализовывать для достижения дол-
госрочных целей раз вития, связан-
ных с повышением конкурентоспо-
собности российских пред приятий 
на внутреннем и внешнем рынках, 
обеспечивающей лидерские по-
зиции России в мире. «Эти четыре 
“И” хорошо известны: Институты, 
Инфраструктура, Инвестиции и 
Инновации»1, - как отметил Д. А. 
Медведев в одном из своих высту-
плений, добавив, что сегодня в этот  
список необходимо включить и пя-
тый элемент - Интеллект.

Правительство РФ неоднократ-
но ставило задачи по инноваци-
онному развитию нашей стра-
ны. Так, В.В. Путин в выступле-
нии на расширенном заседании 
Государственного совета «О стра-
тегии развития России до 2020 
года», проходившем 8 февраля 
2008 года в Москве, подчеркнул: 
«Решая задачу радикального по-
вышения эффективности нашей 
эконо мики, мы должны создать 
стимулы и условия для продвиже-
ния целого ряда направлений. Это, 
прежде всего, формирование на-
циональной ин новационной систе-
мы. Она должна базироваться на 
всей совокупности государствен-
ных и частных институтов, поддер-

живающих инновации. <...> Это 
- масштабная модернизация су-
ществующих производств во всех 
сферах экономики. Для этого нам 
потребуется и принципиально иное 
качество управления предприятия-
ми, и изменение практически всех 
ис пользуемых в России техноло-
гий. <... > Реализация инновацион-
ного сце нария развития позволит 
нам добиться кардинального по-
вышения про изводительности тру-
да. В основных секторах россий-
ской экономики дол жен быть до-
стигну т как минимум четырехкрат-
ный рост этого показателя за две-
надцать лет».

Сегодня стало очевидным, что 
переход экономики в инновацион-
ную фазу развития является обяза-
тельным условием экономическо-
го роста и  процветания. Во мно-
гих государствах активно предпри-
нимаются усилия по активизации 
национальных инновационных си-
стем, увеличению государствен-
ных и частных инвестиций в науч-
ные разработки, созданию специ-
альных кластеров для стимулиро-
вания инноваций (свободных эко-
номических зон, технопарков, цен-
тров превосходства и т.п.),  прини-
маются другие политические и эко-
номические меры.

А.И. Пригожин трактует инно-
вацию как целенаправленное из-
менение, которое вносит в сре-
ду внедрения (организацию, посе-
ление, общество и т.д.) новые, от-
носительно стабильные элемен-
ты2. Последние могут быть исклю-
чительно материальными или со-
циальными, но каждый из них пред-
ставляет новшество, т.е. предмет 

нововведения. Нововведение (ин-
новация) — переход некой систе-
мы из одного состояния в другое, 
включающий в себя и перевод, т.е. 
инициируемые и контролируемые 
изменения. 

Инновации по своей структуре 
могут быть класси фицированы по 
срокам реализации и по особенно-
стям (например, меняющие в це-
лом систему деятельности или из-
меняющие деятельность только 
одного из подразделений и др.). 
Последние в свою очередь делят-
ся на глобальные, или прорывные; 
стратегиче ские; текущие.

Прорывные инновации - это вне-
дренные фундаментально новые 
для отра сли или рынка услуги, про-
цессы, технологии или биз нес-
модели. Например, в финансовой 
сфере такие инновации опреде-
ляют перспекти ву развития банка 
и являются основным источником 
для стратегических инноваций. В 
области финансовой деятельности 
внедрение прорывных инноваций 
имеет достаточно многоо бразные 
формы: цифровой банк - электрон-
ный документо оборот и эффектив-
ные архивные технологии, мобиль-
ные деньги и перспективные кана-
лы обслуживания - развитие новых 
технологий взаимодействия клиен-
тов и банка и др.

Многие прорывные иннова-
ции уже появились на рынке. Так, 
в Сбербанке России проведено 
тестирова ние банкомата со встро-
енным детектором лжи. Аппарат 
сканирует паспорт, снимает отпе-
чатки паль цев, делает трехмер-
ный снимок лица для его распозна-
вания. Используются также ком-

1. Выступление Д.А. Медведева на XII  Петербургском  Международном экономическом форуме. 7 июня 2008 года.  Санкт-
Петербург

2. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. С. 770.
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пьютерные програм мы, анализи-
рующие голос. A Deutsche Bank 
и Citigroup внедрили технологию 
«умный стол», кото рый распознает, 
какие документы лежат на нем3.

Стратегические инновации - это 
изменения, пред усматривающие 
значимые улучшения бизнес-
модели, создание принципиально 
новых процессов и техноло гий либо 
кардинальное их обновление в рам-
ках суще ствующей бизнес-модели.

Текущие инновации - изменения, 
заключающиеся в улучшении одной 
или нескольких потребительских и 
технологических характеристик су-
ществующего про цесса или услуги, 
предусматривающие их оптимиза-
цию и позволяющие увеличить до-
ход, снизить затраты или достичь 
экономии. Текущие инновации на-
правлены на оптимизацию текущей 
деятельности и могут быть класси-
фицированы как:

а) производственные иници-
ативы, т. е. любые предло жения по 
изменению и улучшению деятель-
ности, направленные на решение 
текущих задач на рабо чем месте 
сотрудника или непосредственно в 
про фильной службе, не требующие 
значительных ресурсов для вне-
дрения и реализуемые силами со-
трудника или отдельной службы;

б) рационализаторские идеи 
- предложения, облада ющие опре-
деленным эффектом от внедрения, 
направленные на системное реше-
ние конкретных задач в деятельно-
сти подразделений, задействован-
ных в процессе, а также подразде-
лений аналогично го профиля;

в) новшества - экономиче-
ски обоснованные предло жения в 
области технологий, процессов, 
продуктов, услуг (по отдельности 
или совместно), имеющие новиз-
ну и значимость для банка, обе-
спечивающие существенное улуч-
шение одной или нескольких по-
требительских или технологиче-
ских характери стик процесса или 
продукта либо создание принци-
пиально нового процесса или тех-
нологии. Участники инновационной 
деятельности должны быть ориен-
тированными на результат, стре-

миться к профессиональному ро-
сту, проявлять объективность, осо-
знавать ответственность за вне-
дрение, а также при нимать воз-
можность отказа от реализации. 
Также при поощ рении инновацион-
ной деятельности важен индивиду-
альный подход.

Внедрение новшеств может дать 
четыре вида эффекта: экономиче-
ский; научно-технический; соци-
альный; экологический. За счет по-
лучения экономического эффекта в 
форме прибыли инновационная ор-
ганизация осуществляет комплекс-
ное развитие и повышение благо-
состояния со трудников. Остальные 
виды эффекта несут в себе потен-
циальный экономиче ский эффект. 

В условиях кризиса мирового фи-
нансового кризиса усилилось зна-
чение экономических инноваций. 
Дисбалансы мировой экономи-
ки, мощная кредитная экспансия 
США, Китая и некоторых стран, во-
латильность на финансовых рын ках 
Европы вызвали необходи мость 
выработки монетарных и финансо-
вых инновационных решений в меж-
дународном масшта бе. Вследствие 
политического дав ления внутри 
страны действия правительств за-
частую направлены друг против 
друга с целью перене сения груза 
проблем на другие страны, а не на 
достижение эконо мической и фи-
нансовой стабильно сти мировой 
экономики.

Стремление выровнять вну-
тренние дисбалансы, в частности, 
решить проблему высокого уровня 
безработицы, структурного дефи-
цита текущего баланса за счет дру-
гих стран, может значительно ухуд-
шить текущую кризисную ситуа-
цию в мировом масштабе. Сегодня 
нельзя решить на нацио нальном 
уровне проблему «пузы рей» на фи-
нансовом и фондовом рынках, не-
стабильности валют, изменения 
климата, распростра нения ядер-
ного оружия, массовой нелегаль-
ной иммиграции и гло бального фи-
нансового кризиса. В связи с этим 
координация уси лий в глобаль-
ном масштабе крити чески важна 
для дальнейшего раз вития миро-

вой экономики без гло бальных по-
трясений. Отсутствие такой коор-
динации и планов по борьбе с кри-
зисами подобного масштаба явля-
ется причиной того, что экономика 
еврозоны и вся мировая экономика 
страдают от внутренних дисбалан-
сов и неспо собности к совместным 
действи ям. Международный ва-
лютный фонд, к примеру, не имеет 
доста точно ресурсов для решения 
про блем такой страны, как Италия. 
Европейский фонд финансовой 
стабильности также не спосо бен 
решать проблемы подобного мас-
штаба.

Увеличение размера фондов 
не принесет желаемого эффек-
та. Еврозона и глобальная эконо-
мика требуют других финансо-
вых решений для развития в усло-
виях финансовой нестабильности. 
«Большая двадцатка» объеди нила 
крупнейшие страны и эконо мики 
для совместного противо действия 
мировому финансовому кризи-
су. Некоторые восприняли эту ко-
операцию как глобальную версию 
Европейского союза в мировом 
масштабе, но еще в эмбриональ-
ной форме. В связи с тем, что G20 
не смогла разрабо тать конкретных 
планов по осла блению кризиса су-
веренных дол гов в ЕС, суверенные 
облигации стран периферийной 
Европы до сих находятся на крити-
чески низ ком уровне, а доходность 
этих облигаций остается слишком 
высокой, чтобы эти страны могли 
платить по долгам.

Хотя создание «Большой двад-
цатки» является прагматическим 
ответом на глобальный финансо-
вый кризис - этот инструмент на се-
годняшний день не рабо тает в до-
статочной степени эффективно. 
Сегодняшние наднациональ ные ин-
ституты не контролируют ситуацию, 
не могут принимать совместных ре-
шений и претворять их в жизнь. Это 
неудивительно, учи тывая, что пра-
вительства должны решать про-
блему кризиса в своих странах под 
огромным политиче ским давлени-
ем. Именно поэтому они очень ча-
сто склонны действо вать друг про-
тив друга. Но если координации в 

3. Дербенова А.Н. Концепт организации инновационной деятельности в банке //Банковское дело, № 10, 2012. – С. 53.
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деятельности стран G20 не достиг-
нуть, кризис будет продолжать про-
грессировать и в результате вый-
дет из-под контроля. Тем не менее, 
G20 и наднацио нальные образова-
ния должны на чать необходимый 
процесс реформирования. Чтобы 
избе жать раздувания «пузырей» на 
ранней стадии, необходимо при-
нять ряд мер:

решить проблемы регулирования 
на пересечении суверенных гра-
ниц. Ограничения и контроль фи-
нансовых институтов значительно 
сужают понимание причин возник-
новения кризиса и добавляют по-
литический капитал лидерам миро-
вых экономик;

определить макроэкономические 
индикаторы, которые позволят на 
ранней стадии принять своевре-
менные меры.

Эти индикаторы помогут опреде-
лить дисбаланс развития мировой 
экономики, появление «пузырей» 
на финансовых и фондовых рынках. 
Важнейшей мерой должно стать 
создание центральными банка-
ми инструментов для определения 
признаков появления системного 
кризиса. Работа этих инструментов 
будет основана на сборе инфор-
мации о финансовом состоянии 
экономик и на показателях ранне-
го оповещения для координации и 
принятия своевременных решений, 
выработке программы действий по 
регулированию экономики, реали-
зации стресс-тестирования финан-
совых инноваций в самом начале их 
использования.

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 форма-
ционного и цивилизационного кри-

териев развития экономических си-
стем и находится под влиянием ин-
тенсивности инновационной эконо-
мической деятельности как преоб-
разующего фактора экономическо-
го и социального роста4.

Сложность состоит в основе про-
блемы применения инноваций к 
экономическим реалиям современ-
ного мира. При этом функциониро-
вание инновационной  сферы как 
комплексного феномена обуслов-
лено огромным множеством част-
ных фактов. Для экономических 
прогнозов внедрения инноваций, 
следовало бы принять во внимание 
их все. Например, с помощью ком-
пьютера можно ввести все необхо-
димые данные, а настоящую  слож-
ность представляет собой необ-
ходимость распознания многооб-
разия  фактических особенностей. 
Это можно проследить на приме-
ре спортивных соревнований. При 
командной игре, если известны те 
или иные особенности игры и са-
мих игроков, такие как способность 
концентрироваться, тонус, физиче-
ское состояние, можно делать про-
гнозы о победе той или иной группы 
игроков. Однако на практике невоз-
можно качественную оценку всех 
возмож ных факторов позволяю-
щих точно предсказать исход игры. 
Зная установленные правила игры, 
можно предполагать, что некото-
рых действий не будет, но что имен-
но произойдет в ходе игры всег-
да остается в точности неизвест-
но. Это соответствует так называе-
мому простому предвиде нию мак-
симума. В данном случае нам из-
вестны лишь некоторые, но далеко 
не все условия и взаимоотношения 
между типами элементов, от кото-
рых зависит развитие ситуации, 
значит, а прогноз может быть фаль-
сифицирован. «В сравнении с точ-
ными расчетами в физике прогнозы 
максимальных показателей малоу-
тешительны. Но опас ность состоит 
именно в убеждении, что ради науч-

ности можно добиваться большего. 
Это не просто шарлатанство, а не-
что значительно худшее. Когда мы 
начинаем воображать себя впра-
ве и в силе моделировать социаль-
ные процессы - быть беде»5. Тем 
самым, можно говорить о сложно-
сти научного познания социальных 
структур и максимальных показате-
лей в социуме.

Инновации, тем самым, проис-
текают из взаимодействия лю-
дей в различных  социально-
экономических, политических и 
культурных условиях, в которых 
субъекты инновационного раз-
вития не обладают полной ин-
формацией о ситуации, а обрат-
ная связь с их действиями так-
же несовершенна. «Тенденция 
переносить предпосылку ра-
циональности в чистом виде на 
более сложные про блемы, вклю-
чающие в себя неопределен-
ность, столь характерная для эко-
номистов, стала препятствием 
на пути прогресса в понимании 
нами социального ландшафта»6. 
В этой связи возникает необходи-
мость в перенесении рациональ-
ности (при включении в нее не-
определенности) на конкретные 
социально-экономические ситуа-
ции. При этом необходимо избе-
гать излишней самонадеянности, 
затрагивая тему возможности со-
циального моделирования и кон-
троля. По мнению Нобелевского 
лауреата, методолога науки, фи-
лософа и экономиста Фридриха 
Хайека, способность прогнози-
ровать различные процессы и 
управлять ими вселяет опасную  
иллюзию возможности моделиро-
вания и контроля над социально-
экономическими процессами7. 

Подводя итоги, отметим, что, 
неполнота информации и недо-
статочное качество обратной свя-
зи в ходе инновационных преоб-
разований не позволяет адекват-
но оценивать взаимосвязи субъ-

4. Посталюк М. П.
5. Хайек Ф.А.  Конкуренция, труд и правовой порядок свободных людей. Фрагменты сочинений. – СПб.: Издательство «ПНЕВМА», 

2009. – С.51.
6. Функциональная роль инновационных отношений в экономической системе //  Проблемы современной экономики, N 1/2 

(17/18), 2006
7. Хайек, Ф. А.фон Конкуренция, труд и правовой порядок свободных людей. Фрагменты сочинений. – СПб.: Издательство 

«ПНЕВМА», 2009. – С.49.
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екта инноваций и внешней среды 
с позиций рациональности, соз-
давая угрозу стабильного разви-
тия инновационного процесса. В 
этой ситуации ориентация руко-
водства страны на инновацион-
ный путь развития России в усло-
виях финансовой нестабильно-
сти, разработка и принятие ак-
туальных законодательных дей-
ствий и методологических кон-
цепций - это один из ключевых 
шагов в создании благоприятных 

политических и экономических 
условий для всех участников эко-
номических процессов.
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Социально-экономические изме-
нения современного общества свя-
заны с переходом к постиндустри-
альному обществу и к обществу по-
требления, что провоцирует изме-
нения в его социальной структуре и 
статусной иерархии. Расширению 

потребления способствуют изме-
нения в контексте качества жизни 
населения. В России повышаются 
прожиточный минимум, ставка ми-
нимальной заработной платы и т. д. 
Постоянно расширяется и углубля-
ется ассортимент предлагаемых 

услуг и товаров, создается опре-
деленный образ потребительско-
го поведения с учетом социально-
значимых характеристик каждой 
группы. Для того, чтобы иметь объ-
ективную возможность воспользо-
ваться различными услугами и то-
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варами, необходимо наличие сво-
бодного времени. 

Увеличение свободного времени 
людей, рост их денежных доходов 
во многих странах мира, повыше-
ние уровня образования и культуры 
способствуют росту их потребно-
сти в туризме. Туристские поездки 
перешли сейчас в разряд первосте-
пенных потребностей, от которых 
трудно отказаться даже в услови-
ях возросших экономических труд-
ностей. Постоянное использование 
одних и тех же товаров и услуг соз-
дает систему потребительского по-
ведения и позволяет выявить его 
закономерности. Взаимосвязи ор-
ганизации с рыночной средой до-
стигаются посредством системы 
маркетинговых и рекламных ком-
муникаций, что помогает опреде-
лить потребительские интересы и 
формировать потребительское по-
ведение в туристической отрасли. 
Свободное время неравномерно, 
различные вариации его периоди-
зации предполагают разные меха-
низмы и стереотипы потребитель-
ского поведения. Так на долгосроч-
ные и сверхдолгосрочные отрезки 
времени формирования экономи-
ческого поведения приходится по-
требление туристических услуг.  

Массовый туризм в его совре-
менном понимании в единстве вну-
треннего и внешнего, въездного 
и выездного туризма появился в 
России в начале 90-х годов XX века 
и сразу привлек внимание зарубеж-
ных туроператоров масштабами ту-
ристского рынка, непритязатель-
ностью массового российского ту-
риста. В настоящее время турин-
дустрии  Турции, Египта, Тайланда, 
Индонезии в значительной степе-
ни выстраивают свои стратегии 
в расчете на «русского» туриста. 
Вместе с тем, за последние 20 лет 
поведение российского туриста су-
щественно трансформировалось. 
Возможность поехать в зарубеж-
ную поездку получили разные со-
циальные слои населения. Это уси-
лило стратификационную функцию 
туризма, который в социальном 
плане выступает не только как услу-
га или комплекс услуг, удовлетво-
ряющих потребности индивида или 
группы в отдыхе и познании, но об-

ладает способностью стать ценно-
стью для них, подтверждая статус-
ные позиции или создавая иллю-
зию приобретения такого статуса. 
Таким образом, возникнув как вид 
досуговой деятельности, как инду-
стрия туристических фирм и сопут-
ствующих организаций, туризм се-
годня становится средством иден-
тификации и дифференциации по-
требителей туристских услуг. 

Потребительское поведение в ту-
ризме характеризует систему цен-
ностей индивидуума или соци-
альной группы, отражая и воздей-
ствуя па общественные процес-
сы. Благодаря публичности потре-
бления, именно туризм становит-
ся доступной формой демонстра-
ции социального статуса. Для од-
них социальных групп туристское 
путешествие не что иное как под-
тверждение своих статусных по-
зиций, а для других - возможность 
временного приобретения бо-
лее высокого статуса за счет крат-
ковременного увеличения сво-
ей потребительской активности. 

Изучение поведения туристов по-
зволяет конструировать социаль-
ное поле с возможностью выделе-
ния статусных позиций отдельных 
групп, образующих относитель-
но однородные группы, благодаря 
схожести набора потребительских 
практик в туризме. Современные 
туристические поездки являют-
ся важным средством демонстра-
ции идентичности, маркерами со-
циального положения индивидуу-
ма или социальной группы, «зер-
калом» социальной реальности. 
Анализ статусного поведения по-
средством потребительских прак-
тик в туризме дает новые воз-
можности для изучения, динами-
ки и трансформационных изме-
нений современного общества. 

Реклама в туризме существен-
но корректирует потребительское 
поведение, фактически она спо-
собна в значительной степени вли-
ять на поведение туриста, склоняя 
его к покупке рекламируемого тур-
продукта. Чтобы позитивно моти-
вировать потребителя, необходи-
мо знать основные модели потре-
бительского поведения туристи-
ческих услуг. На процесс принятия 

потребителями решений о покуп-
ке (приобретении) туристической 
услуги оказывают влияние различ-
ные факторы, среди которых мож-
но выделить следующие группы:

– Факторы, связанные с комму-
никацией. Обмен информацией с 
продавцом или другим потреби-
телем, внешняя информация (ре-
клама, промоушн, информацион-
ные потоки в средствах массовой 
информации). При использовании 
факторов, связанных с коммуника-
циями, необходимо рассматривать 
не только информативность того 
или иного источника, но и скорость 
прохождения информации, а так-
же привлекательность, первое впе-
чатление потребителя в результате 
коммуникации.

– Факторы, связанные с местом 
и обстоятельством покупки (при-
обретения). Дизайнерское оформ-
ление турфирмы, доброжелатель-
ность персонала, готовность по-
мочь клиенту в принятия решения, 
а также эмоциональное состоя-
ние потребителя в момент покупки. 
Здесь очень важно правильно оце-
нить и использовать подвержен-
ность потребителя воздействию 
физических, социальных и эмоцио-
нальных факторов. 

– Факторы, связанные с целью и 
условиями приобретения и потре-
бления туруслуги.

– Факторы, связанные со степе-
нью вовлеченности потребителя 
в процесс покупки. При учете сте-
пени вовлеченности потребителя 
в процесс принятия решения вы-
деляют три основных группы ре-
шений: привычное, ограниченное 
и расширенное или импульсивное. 
Различают также процесс приня-
тия решения с высокой вовлечен-
ностью, при котором потребитель-
ские решения принимаются обду-
манно и связаны, как правило, с 
приобретением дорогих, личных 
или эмоционально сопряженных 
товаров и услуг (дорогие туры, от-
дых в экзотических местах), и про-
цесс принятия решения с низкой 
вовлеченностью, который характе-
ризуется относительной быстротой 
и реализуется при приобретении 
недорогих, менее связанных с эмо-
циями товаров, которые покупают-
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ся регулярно (туры выходного дня, 
экскурсии, выставки). 

Исследования показывают, что 
для оценки потребительских аль-
тернатив покупателей турпродук-
та нужно учитывать определенные 
правила и модели. Так, опираясь на 
мультиатрибутивную, или компен-
сационную модель, потребитель 
действует так, как будто он взвеши-
вает каждый атрибут (признак) тур-
продукта (привлекательность, эко-
номичность) и оценивает Бренд 
турфирмы исходя из того, в какой 
мере она обладает этим атрибутом. 
Известно, что у мультиатрибутив-
ной модели есть две разновидно-
сти: «модель достаточности» и «мо-
дель неявного фаворита». Согласно 
модели достаточности, у людей 
ограничен рациональный подход к 
потребительскому выбору, поэто-
му они вполне довольствуются пер-
вым достаточно хорошим решени-
ем своих проблем (своего стремле-
ния к отдыху, к комфорту).

Согласно модели неявного фа-
ворита, потребители не берутся 
за трудную задачу оценки альтер-
натив, пока одна из альтернатив 
не определится в качестве «неяв-
ного фаворита», предварительно 
предпочтительной альтернативы. 
Остальная часть процесса приня-
тия решения становится лишь под-
тверждением предпочтения: чело-
век просто выбирает или взвеши-
вает данные, свидетельствующие в 
пользу неявного фаворита как пра-
вильного решения.

Многие формы поведения, в том 
числе потребительского, воспро-
изводятся людьми без лишних раз-
мышлений. В основе лежит меха-
низм подражания. Особенно вели-
ка его роль в туризме. Индивид в 
стандартных ситуациях ведёт себя 
так, как ведут окружающие. Этим 
объясняется то, что в одной и той 
же ситуации люди из разных куль-
тур ведут себя по-разному. 

Эффективность воздействия ре-
кламы на покупательское поведе-
ние во многом зависит от длитель-
ности процесса внимания, вызы-
ваемого раздражителем, и от силы 
раздражителя. Раздражитель, дей-
ствующий длительное время, на-

пример, бравурная музыка, звуча-
щая в течении всей презентации 
нового тура, очень быстро вызыва-
ет у зрителей утомление.

Основными способами привле-
чения внимания являются изме-
нение, движение, контраст, выде-
ление фигуры из фона. В извест-
ном смысле выделить рекламиру-
емый товар – это, значит, привлечь 
к нему внимание Следующим важ-
нейшим психическим процессом, 
имеющим непосредственное отно-
шение к восприятию рекламы, яв-
ляется мышление. Мышление – это 
обобщенное отражение в сознании 
человека предметов и явлений в их 
закономерных связях и отношени-
ях. Основные свойства относятся к 
следующему:

- опосредованный характер. 
Устанавливая связи и отношения 
между вещами и явлениями, чело-
век опирается не только на непо-
средственное воздействие, на него 
этих вещей и отношений, но и на 
данные прошлого опыта, сохранив-
шиеся в его памяти. Делая умоза-
ключения, человек использует зна-
ния, которые выработали прошлые 
поколения, следовательно, мыс-
лительные акты человека являют-
ся результатом не только его соб-
ственного опыта;

- мышление тесно связано с ре-
чью, внешней или внутренней, то 
есть имеет социальную природу;

- человек мыслит не только кон-
кретными, но и абстрактными поня-
тиями, символами, что находит са-
мое широкое применение в рекла-
ме.

Существует множество видов 
мыслительных операций, которые 
используются при рекламировании 
туристского продукта. Такие, как 
сравнение, абстрагирование (от-
влечение), конкретизация, анализ, 
синтез, обобщение, установление 
аналогий, ассоциирование, сужде-
ние, умозаключение. Большое вли-
яние на восприятие информации и 
на покупательское поведение име-
ет объем или количество информа-
ции. Известно, что избыток инфор-
мации в рекламе, так же как и ее не-
достаток, отрицательно влияет на 
приобретение туристского продук-
та.

Таким образом, активизация по-
знавательной потребности – мощ-
ный психологический фактор в ту-
ристической рекламе. Реклама за-
дает вопрос, стремясь создать не-
завершенный образ, вызвать по-
знавательную потребность. Тогда 
предлагаемый ответ всегда содер-
жит информацию о достоинствах 
рекламируемого турпродукта, что 
стимулирует потребителя к приня-
тию решения о покупке туристиче-
ской услуги. 

Реклама относится к таким ин-
струментом социальных отноше-
ний, которые, с одной стороны, 
способствуют устойчи вости соци-
ального организма, а с другой его 
развитию, изменению: она спо-
собствует формированию массо-
вых потребностей, ценностей, мо-
делей поведения - и тем самым 
создает устойчивость социальной 
общности. Для того, чтобы потреб-
ность в рекламируемом турпродук-
те обязательно возникла, исполь-
зуется несколько типичных при-
емов. Прежде всего, предпринима-
ется попытка воздействия на эсте-
тические потребности человека. У 
всех людей от природы существу-
ет предрасположен ность обращать 
особое внимание на то, что воспри-
нимается как прекрасное, яркое, 
завораживающее, оставляющее на 
дол гое время приятные воспоми-
нания. Таким предметом, облада-
ющим нео бычными эстетическими 
свойствами является туристиче-
ские услуги для создания психоло-
гического комфорта личности. Сле-
довательно, срабатывает общая 
потребность в улучшении внешних 
характеристик тех условий, в кото-
рых человек постоянно находится. 
Однако не всегда учитывается, во-
первых, привыкание даже к самым 
внешне привлекательным образам 
предлагае мых услуг. Привычка рез-
ко снижает побуждение к совер-
шению каких-либо новых действий. 
Во-вторых, человек на чинает вос-
принимать рекламу эстетически 
привлекательного турпродукта как 
некое произведение искусства, а 
не способ формирования у него 
конкретной потребности в опре-
деленном туре. По этому возника-
ет необходимость разнообразить 
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форму представления новой услуги 
с помощью усиления чувства кра-
соты. Многие создатели рекламы 
пытаются решить эту задачу путем 
воздействия на сексуальные уста-
новки человека. Они, как извест-
но, стимулируются восприятием 
красивых женщин. Поэтому рекла-
му турис тических услуг чаще всего 
осуществляют с помощью одетых 
и полураздетых, обязательно мо-
лодых, женщин. Некоторые потре-
бители получают возможность со-
слаться на рекламный образ, что-
бы еще раз подтвердить обосно-
ванность устаревших стереотипов 
поведения на отдыхе. Для того, что-
бы несколько завуалировать же-
лание создать любой ценой новую 
установку на потребление рекла-
мируемого турпродукта, в рекламе 
пытаются воздействовать на дан-
ное природой человеку стремление 
исследовать необыч ный предмет. 
Любопытство стимулируется тем, 
что рассказывают, демонстрируют 
некие уникальные свойства нового 
турпродукта. Любопытство являет-
ся элементом потребности в разви-

тии социального субъекта. Оно вы-
зывает установку на изу чение того, 
что неизвестно, и, возможно, обла-
дает некими по лезными свойства-
ми. Под ее воздействием человек 
идет на эксперимент, приобретая 
первый раз рекламируемый тур, 
если тот оказывается доступным 
по цене. Именно этим объяс няется 
покупка сравнительно недорогих 
туров в Арабские и Азиатские на-
правления. Таким образом, можно 
предположить, что реклама  влияет 
на сознание и  поведение людей не 
только через информацию об окру-
жающем мире, но и путем измене-
ния самого индивида: его менталь-
ности, ценностных  ориентаций, по-
требностей и  интересов, социаль-
ного поведения. Она  также способ-
ствует формированию обществен-
ного  мнения,  нравов  и  морали. 

Корректирующие факторы фор-
мирования потребительского по-
ведения отражают возросшую на 
современном этапе динамику раз-
работок и применения иннова-
ционных технологии в рекламе. 
Развитие современных технологий 

создало возможность активизиро-
вать влияние рекламы на потреби-
тельское поведение, позволяя ак-
кумулировать информацию о поку-
пателях. На сегодняшний день ин-
формационный компонент доми-
нирует в любом производстве, в 
любом бизнесе. Информационные 
технологии изменили жизнь обще-
ства, внесли коррективы в развитие 
социальных отношений и рыночных 
процессов, трансформировав спо-
собы совершения покупок.
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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 сквоз-
ная нумерация. 

Библиографические ссылки выносятся за текст и 
оформляются согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 на русском 
и английском языках. Для обозначения длинного тире 
следует нажать одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (по-
следняя клавиша находится в правом верхнем углу кла-
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Рукопись сопровождается следующими доку-
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– рекомендация научного (учебно-научного) подраз-
де ления, в котором работает(учится) автор; 

– две заверенные рецензии специалистов в данной 
области научного исследования (оригинал!); 
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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 
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наименование; 

для зарубежных авторов – 10 000 р. (включая НДС) за 
наименование. 

При предоставлении сопроводительных документов 
вся информация должна быть в отдельных электронных 
файлах. 
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жур нала «Человеческий капитал» (решение №869 от 
15 октября 2007 г.) плата за опубликование рукописей 
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4. Материалы принимаются к рассмотрению только 
при соблюдении ВСЕХ изложенных требований. 

Единый формат оформления пристатейных библи-
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ления ссылок и пристатейных списков литературы)
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Crawford, P. J. The reference librarian and the business 
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Barrett // Ref. Libr. – 2007. Vol. 3, № 58. – P. 75–85. 
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трех авторов документа. Имена авторов, указанные в 
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Диссертации:
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библиотека,

Центр правовой информации.
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18.01.2007).
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного 
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http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения:
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Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири 
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