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А. Д. Гуляков 

ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ФЕДЕРАЛИЗМА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблемы российского федерализма многогранны  

и характерны не только для современности, но и для этапа его становления. 
Россия пережила и продолжает переживать неоднократные изменения содер-
жания своей федеративной модели, в силу чего российский федерализм пред-
ставляет собой важный и интересный объект для комплексного сравнительно-
правового анализа. Цель работы – проанализировать возникновение и основ-
ные направления реформирования модели российского федерализма. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе всестороннего анализа законодательных актов, в которых за-
креплены основы российской модели федерализма. Методологический потен-
циал включает методы сравнительно-правового и формально-юридического 
анализа. 

Результаты. Исследованы этапы становления российской модели федера-
лизма с определением проблем его построения на каждом из них. Автор пола-
гает, что практическое функционирование российской модели федерализма 
немыслимо без установления эффективного взаимодействия центра и регио-
нов, обеспечения целесообразных в данных условиях методов управления.  

Выводы. Сохранение целостности государства, единства населения – осно-
вополагающая задача, решение которой возможно только при построении мо-
дели федерализма, которая будет не только отвечать современным реалиям, но 
и иметь прочную историческую основу. Перспективным направлением рефор-
мирования российской государственности на современном этапе является по-
строение модели реального федерализма, отвечающего историческим тради-
циям и современному состоянию страны.  

Ключевые слова: федерализм, генезис федерализма, модель федерализма, 
федеративные отношения. 

 
A. D. Gulyakov 

THE GENESIS OF THE RUSSIAN MODEL OF FEDERALISM 
 

Abstract. 
Background. Problems of the Russian federalism are multi-faceted and typical of 

not only of modern times, but also of the stage of its formation. Russia has expe-
rienced and continues to experience repeated changes in its federative model, which 
is why the Russian federalism is an important and interesting object for comprehen-
sive comparative legal analysis. The aim of this work is to analyze the emergence 
and main directions of reforming the Russian model of federalism. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of  
a comprehensive analysis of the legislative acts that set the foundations of the Rus-
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sian model of federalism. The methodological potential included methods of com-
parative legal and formal legal analysis. 

Results. The author has studied the stages of formation of the Russian model of 
federalism defining formation problems at each stage. The author believes that the 
practical functioning of the Russian model of federalism is impossible without effec-
tive cooperation between the centre and regions, ensuring appropriate management 
methods for the present conditions. 

Conclusions. Preservation of the state integrity, unity of population is a funda-
mental task, which is only possible utilizing a model of federalism that will not only 
meet the modern realities, but will also have a solid historical basis. A promising di-
rection of reforming the Russian state at the present stage is to build models of real 
federalism corresponding to historical traditions and the current state of the country. 

Key words: federalism, genesis of federalism, federalism model, federal rela-
tions. 

 
В отличие от нашего великого восточного соседа – Китая, который на 

протяжении длительного периода времени оставался, да и ныне остается от-
носительно этнически однородным, Российская империя, провозглашенная 
Петром I в 1721 г., оказалась многонациональным, сложносоставным госу-
дарством. Правда, к концу XIX в. из более чем 125 млн населения почти  
84 млн человек представляли русскую группу языков (в том числе более 
55 млн являлись великорусами), т.е. 67 и 44 % соответственно. Эта ситуация 
в корне отличалась от «лоскутной» Австро-Венгерской монархии, где отсут-
ствовал какой-либо объединяющий различные этносы стержень. 

Территориальная структура Российской империи также содействовала 
ее монолитности. Европейская Россия – родина стержнеобразующей рус-
ской нации – была самым крупным звеном (4250 тыс. кв. верст), уступая по 
площади только слабозаселенной Сибири (10 996 тыс. кв. верст). «Нацио-
нальные окраины» – Польша, Финляндия, Кавказ – ни в какое сравнение идти 
не могли. 

И тем не менее, несмотря на наличие мощного территориального и 
этнического стержня, о необходимости введения в той или иной степени 
территориальной автономии царские власти стали задумываться с на-
чала XIX в.  

Известно, что по поручению императора Александра I в 1818–1820 гг. 
Н. Н. Новосильцев работал над Государственной уставной грамотой, в кото-
рой предусматривалось выделение в составе государства нескольких намест-
ничеств со своими органами народного представительства и достаточно  
автономными наместниками и советами при них для решения местных хозяй-
ственных вопросов [1, 2]. Однако проект не был реализован, равно как и 
предложение «царского приятеля», польского магната А. Чарторыйского,  
о возведении на трон Польши великого князя Михаила Павловича и о подчи-
нении польских территорий России на основе семейного пакта. Судя по все-
му, у Александра I не было доверия к польской элите, и этот подход оказался 
оправданным, как показали дальнейшие события. 

Царству Польскому, конституированному Венским конгрессом 1815 г. 
после разгрома Наполеона в составе Российской империи, была предоставле-
на конституция, здесь сохранялась собственная казна и войско. Высшим ор-
ганом самоуправления считался избираемый населением сейм. Однако в сре-
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де мелкопоместного дворянства (шляхты) и аристократии традиционно были 
сильны антирусские настроения – наследие агрессивных иллюзий Речи  
Посполитой XVII в. Националисты, создавшие тайные организации, «мечта-
ли не только о независимости, но и создании Великой Польши от моря до 
моря (от Балтийского до Черного), которой никогда раньше не существовало. 
Подобная нелегальная антирусская деятельность поощрялась Католической 
церковью» [3, с. 1013].  

Бунт польской шляхты и магнатов, частично поддержанный разночин-
цами, разразился в царствование Николая I в 1830–1831 гг. и закончился 
большой кровью. Практически вся польская армия перешла на сторону мя-
тежников, нарушив присягу, и императору пришлось выставить крупные во-
енные силы более чем в 100 тыс. человек. Польские «патриоты» вели воен-
ные действия с беспримерной жестокостью, а русофобская английская и 
французская печать изображала российскую армию «сборищем дикарей»  
[3, с. 1–14].  

Естественно, что после успокоения польских территорий последовали 
репрессии. Конституция была упразднена, ликвидировано польское войско  
и финансовая самостоятельность. В то же время сохранены местные законы и 
польский язык в судопроизводстве. 

Кроме польского вопроса, известную проблему в 1830–1850-е гг. пред-
ставляло покорение горных районов Кавказа. Под контролем радикального 
имама Шамиля находилось около 400 тыс. горцев, и война с ним завершилась 
только в 1859 г. 

Не без влияния упомянутых острых внутренних проблем император 
Николай I «полностью отказался от идеи эволюционного федерализма, но  
в то же время не решился на последовательную централизацию» [4, с. 83].  

Царские власти признавали особые условия управления национальны-
ми окраинами, создавая для этого в центре особые высшие комитеты, напри-
мер Комитет по делам Царства Польского (1831–1841) и Комитет западных 
губерний (1831–1838), действовавший под разными названиями: Кавказский 
комитет (1840–1882), Сибирский комитет (1821–1838 и 1852–1864). 

Особое администрирование осуществлялось и на местах путем учреж-
дения наместничеств и генерал-губернаторств. Гибкой была система надзора 
за населением, учитывающая национальные особенности, и на самом низо-
вом уровне [5, с. 187–190]. 

При императоре Александре II, имевшем репутацию либерала, Россия 
столкнулась с новым, еще более активным проявлением польского сепара-
тизма. 

В польском восстании 1863–1864 гг. шире был представлен разночин-
ный элемент, но все же доминировала мелкопоместная шляхта (около 50 % 
участников в Литве и Беларуси и 75 % на Украине). Практически все вос-
ставшие были католиками [6].  

Император Александр II более жестко отреагировал на события 1863–
1864 гг., чем его предшественник. Царство Польское было разделено на де-
сять губерний во главе с военными губернаторами. 

«Угроза целостности государства объединила под лозунгом “единой и 
неделимой” империи тех, кто считался либералом. Герценовский “Колокол”, 
выступивший на стороне поляков, потерял почти всех своих читателей в Рос-
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сии, и даже Л. Н. Толстой собирался идти воевать добровольцем против по-
ляков. Этот подъем национализма вызывался не только сообщениями о звер-
ствах восставших по отношению к православному населению, но в не мень-
шей степени и политикой западных держав, стремившихся придать конфлик-
ту международный характер» [3, с. 1107].  

Правда, в 1870-е гг. в России становятся популярными идеи панславиз-
ма – единения славянских народов под главенством России. Один из родона-
чальников этой концепции – поэт и дипломат Ф. И. Тютчев – еще в 1840-е гг. 
писал о несостоятельности Австро-Венгрии как государства и о необходимо-
сти включения балканских земель в состав России. В 1853–1856 гг. М. П. По-
годин в своих «Политических письмах» предлагал предоставить автономию 
Польше и заключить союз с Францией против Австро-Венгрии. В 1860-е гг. 
высказываются мнения о русском языке как общеславянском средстве ком-
муникации, о консолидирующей роли православия и об объединении всех 
славянских движений под эгидой России. Однако в наиболее законченном 
виде панславизм представил Н. Я. Данилевский в своем знаменитом сочи-
нении «Россия и Европа». «Данилевский мечтал о создании Славянской фе-
дерации от “Адриатического моря до Тихого океана, от Ледовитого океана до 
Архипелага”, охватывающей 125 млн человек… Создание Славянской феде-
рации должно было, по мнению Данилевского, осуществиться в результате 
русско-европейской войны, направленной на освобождение славянства…  
Будущее устройство мира виделось ему в разделении сфер влияния между 
Европой, Славянской федерацией и Северной Америкой» [7, с. 13].  

Что же касается идей федерализации уже принадлежавших Российской 
империи территорий, то здесь предложения высказывались в более осторож-
ной форме. Украинский фольклорист, историк и общественный деятель  
М. П. Драгоманов в конце XIX в. предлагал разделить страну на 20 авто-
номных областей по совокупности географических, экономических и этно-
графических условий. Представительные органы – Государственная Дума и 
Союзная Дума – отражали бы, соответственно, интересы всего населения 
страны и ее субъектов. Инструментом преобразования государства стали бы 
политические общества и объединившая их федерально-демократическая 
партия. Само построение федерации должно было идти снизу вверх – от уез-
да к области и далее в общефедеральном масштабе [8, с. 51–60]. 

Другой инициатор федеративной реформы – поляк К. Кульчицкий – 
известное вдохновение своим планам находил в некритичном восприятии 
американской федерации. Правда, он не допускал непосредственного, сию-
минутного использования американского опыта, а полагал, что спустя неко-
торое время Россия могла бы перейти к федерации по образцу Германской 
империи. В отдаленной перспективе по мере развития капитализма и роста 
различий между отдельными частями государства могла бы возникнуть необ-
ходимость в организации федерации по американскому варианту [8, с. 60–62]. 

Теорией федерализма занимались и другие дореволюционные авторы 
[9–12]. 

Первая русская революция 1905–1907 гг., продемонстрировав под-
данным известное ослабление царизма, вызвала у них активизацию на-
ционалистических чувств. Уже в Государственной Думе I созыва было 
представлено 33 депутата от Польского Коло, выражавших преимущественно 
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интересы наиболее состоятельных слоев населения, а фракция автономистов-
представителей национальных окраин, выступавших за автономию своих 
территорий, насчитывала 70 человек. В Думе II созыва Польское Коло рас-
ширило свое присутствие до 46 мандатов, а к национально ориентированным 
можно отнести мусульманскую фракцию (30 человек) и казачью группу  
(17 депутатов). В Думе III созыва было 26 депутатов от национальных мень-
шинств. Были образованы фракции: Польское Коло (11 депутатов) и Мусуль-
манская группа (восемь депутатов). В Думе IV созыва влияние представителей 
национальных окраин также было незначительным: девять депутатов от Поль-
ского Коло, шесть депутатов белорусско-литовско-польской группы [13].  

«Итогом работы Думы II, III и IV созывов стали диспуты о правах евре-
ев, самостоятельности поляков и финляндских граждан, населения Кавказа  
и др.». Императором Николаем II были подписаны в 1910 г. и конкретные 
акты: Закон о порядке издания нормативных актов общеимперского значения 
и Закон об уравнении в правах с финляндскими гражданами других русских 
подданных. В соответствии с ними «было разрешено обучение на националь-
ных языках, а в закавказских землях вводилось местное самоуправление.  
Однако евреи и все неправославные были лишены избирательных прав, огра-
ничены в возможности пользоваться родным языком при получении образо-
вания, почти не имели земельных прав» [14, 15, с. 107].  

Февральская и Октябрьская революции 1917 г., а также последовавшая 
за этим гражданская война и иностранная интервенция 1918–1921 гг. беспре-
цедентно ослабили Российское государство, дав повод и возможности для 
некоторых окраинных территорий (прежде всего Финляндии, Польше, При-
балтике) добиваться государственной самостоятельности. Более того, в хаосе 
постреволюционного времени советская власть не была готова одномоментно 
определиться с наилучшей для себя моделью территориальной организации. 

«Законодательное регулирование федерации в России, формально про-
возглашенной в феврале 1918 г. Декларацией прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа и резолюцией “О федеральных учреждениях Российской 
Республики”, отличалось недостаточной четкостью определения принципов  
федеративного устройства. Рабочим и крестьянам каждой нации предостав-
лялась возможность принять на полномочном советском съезде самостоя-
тельное решение о том, будут ли они и на каких основаниях участвовать  
в федеральном правительстве и других федеральных учреждениях. Но и в Кон-
ституции 1918 г. не были закреплены статус и компетенции субъектов феде-
рации, понятие и даже перечень таких субъектов. В сущности сохранялась 
унитарная основа государства (ст. 8 и пр.), в рамках которой лишь допуска-
лось признание за некоторыми “национальными областными союзами” ста-
туса автономий» [16, с. 407]. К концу гражданской войны практикой был вы-
работан опыт военного союза республик с различной степенью автономии. 
«…Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика со-
ставляла единое ядро, включавшее в себя почти 20 автономных единиц, насе-
ленных нерусскими, главным образом мусульманскими народами. Сама 
РСФСР занимала 92 % территории и включала в себя 70 % населения, кото-
рому в конечном счете предстояло войти в СССР. Остальные территории 
подразделялись по крайней мере на 8 отдельных государств, номинальная 
независимость которых была действительна в разной степени. Сюда входили: 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 10

Украинская и Белорусская Социалистические Советские Республики; Азер-
байджанская, Армянская и Грузинская Социалистические Советские Респуб-
лики; Дальневосточная республика со столицей в городе и две советские рес-
публики в Средней Азии – Хорезмская и Бухарская» [17, с. 31]. 

Как известно, И. В. Сталин, который долгое время специально зани-
мался проблемами государственного строительства как нарком националь-
ных отношений, в сентябре 1922 г. обратился к В. И. Ленину с письмом,  
в котором отмечал, что ввиду осложнения отношений между республиками 
необходимо либо двигаться к дальнейшему их объединению, либо предоста-
вить им полную независимость [18, с. 198, 199].  

Однако сталинский проект автономизации вызвал негативную реакцию 
со стороны В. И. Ленина, который, опираясь на поддержку партийного руко-
водства и партийных масс, стал продвигать идею равноправного федератив-
ного союза республик. 

«Борьба двух концепций (ленинской и сталинской) в решении нацио-
нального вопроса во многом носила тактический характер. Выдвинутый  
Лениным принцип федерализма был удобен в период неустойчивого состоя-
ния Советской власти, поскольку позволял использовать националистические 
движения для укрепления социальной базы нового режима на местах.  
Сталинский принцип в большей степени соответствовал марксистской идео-
логической установке на денационализацию и создание в перспективе уни-
тарного государства» [3, с. 1408]. 

Было бы неверно связывать периодизацию советского федерализма  
с конкретными вождями [19, с. 34, 35]. Хотя, с другой стороны, личность 
очень многое значила в советской истории, оказывая самое непосредственное 
влияние на весь конституционно-политический строй. Тем не менее причины 
жесткости модели федерализма при И. В. Сталине следует искать не столько 
в его исключительно диктаторской натуре и подозрительности, сколько  
в острой необходимости проведения форсированной индустриализации и 
коллективизации. 

Мы предлагаем несколько иную периодизацию советского федерализ-
ма, которая учитывает не какие-то броские личностные ярлыки, а ключевые 
моменты в развитии СССР (рис. 1). Так, в 1920-е гг. происходила организа-
ционная адаптация молодого советского федеративного союза. Догово-
ром об образовании СССР предусматривалась децентрализованная федера-
ция, в которой за субъектами были зарезервированы остаточные полномочия, 
в то время как за федеральным центром были строго закреплены конкретные 
предметы ведения. «…к исключительному ведению Союза было отнесено 
всего пять функций, которые осуществляли общесоюзные наркоматы: по 
иностранным делам, по военным и морским делам, внешней торговли, путей 
сообщения, почт и телеграфов (ст. 51). Еще пять центральных наркоматов 
было отнесено к числу объединенных, которым соответствовали одноимен-
ные народные комиссариаты республик, осуществляющие на территории со-
юзных республик их задания: ВСНХ, наркоматы продовольствия, труда, фи-
нансов и рабоче-крестьянской инспекции (ст. 52). Остальные наркоматы,  
в том числе земледелия, внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохра-
нения, социального обеспечения, существовали только на республиканском 
уровне (ст. 67)» [16, с. 454]. 
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Рис. 1 
 
Если в 1920-х гг. необходимо было отдать известную дань уважения 

национальным чувствам вошедших в состав СССР народов и осуществить их 
первичную хозяйственную консолидацию, то в 1930-е гг. под влиянием 
внешних и внутренних обстоятельств сталинский мобилизационный режим 
перешел к политике авторитарной централизации, хотя в этом случае был 
соблюден должный правовой декорум. 

В Конституции СССР 1936 г. принципы добровольности объединения 
и равноправия республик сохранились. Но «перевод на союзный уровень во-
просов не только национально-государственного устройства, но и админист-
ративно-территориальной организации республик усиливал начала бюрокра-
тической централизации и ограничивал самостоятельность союзных респуб-
лик. При этом все важнейшие хозяйственные единицы и функции были под-
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чинены союзным министерствам, что все более ослабляло права республик и 
делало их в экономической сфере полностью зависимыми от центра» [4, с. 92]. 

В постсталинский период развитого социализма, когда хозяйственная 
интеграция достигла качественно иного уровня, а социально-культурная ин-
теграция давала основание говорить о новой исторической общности – совет-
ском народе, Конституция СССР 1977 г. зафиксировала повышенное вни-
мание к национально-государственному устройству. В соответствующий раз-
дел вошли главы о Союзе СССР, союзной республике, автономной республи-
ке, автономной области и автономном округе. Казалось бы, достигнутый 
высочайший уровень интеграции в СССР должен был гарантировать сохра-
нение нашего сложносоставного государства от распада. Однако идеологи-
ческий бюрократический федерализм, ввиду сложной комбинации внут-
ренних и внешних, объективных и субъективных факторов, не позволил со-
хранить единство. 

Следует признать, что по мере развития СССР в связи с тяжелейшими 
испытаниями, которые выпали на долю нашей страны, «победила линия на 
“показной”, “витринный” федерализм, отражаемый в сменявших друг друга 
конституциях» [20]. Однако назвать данную конструкцию унитарным го-
сударством, как это делает Е. М. Примаков, было неправильно. Элемен-
ты федерализации присутствовали, осуществлялась дифференцированная, 
патерналистская политика по отношению к национальным территориальным 
образованиям. «…создавались условия для развития национальных литерату-
ры, искусства, кинематографа, театра, образования, здравоохранения. Самым 
положительным образом сказывалось необходимое для этого тесное общение 
интеллигенции различных республик. На местах развивалась наука, промыш-
ленность» [20]. 

Российскую модель федерализма стоит рассматривать как продолжение 
советской модели. Разумеется, в результате распада СССР территория нашего 
общего государства существенно сократилась (с 22 млн до 17 млн кв. км),  
из его состава вышли многие народы, геополитическое положение страны 
ухудшилось, увеличилось число стран-соседей (с 8 до 16). Однако основы 
федеративных связей сохранились. Просто наступил новый этап их развития. 
Первоначально он проявил себя в «параде суверенитетов» 1990-х гг., де-
монстрировавшем нестабильность федеративной государственности, которая 
находит выражение в стремлении целого ряда субъектов Российской Федера-
ции к автономизации, образованию конфедеративного государства. 

Затем наступило время заключения договоров, которые, откровенно  
говоря, вторгались в сферу федерального регулирования. Было заключено  
42 договора о разграничении предметов ведения и полномочий между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами, что, однако, не укрепило российский 
федерализм. 

На смену параду договоров в начале нового тысячелетия пришел этап 
укрепления властной вертикали. 

Современная модель российского федерализма неидеальна, и ее крити-
куют с противоположных позиций – как целесообразности децентрализации, 
так и желательности консолидации. Популярна и идея укрупнения регионов. 
Так, по мнению Н. М. Добрынина, оптимальным будет 40–50 субъектов РФ 
[21, с. 24, 25]. 
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Однако этот курс должен быть чрезвычайно продуманным и взвешен-
ным. Здесь недопустим механистический рационализм.  

Дискуссионной является проблема модели федерализма, которая была 
бы наиболее востребованной в современных политических реалиях России.  
В настоящее время конкурентными выступают три модели функционирова-
ния федеративной государственности: 

– модель кооперативного федерализма; 
– модель дуалистического («параллельного») федерализма; 
– модель «унитарного» федерализма. 
Первая модель предусматривает разграничение компетенции и предме-

тов ведения между федеральным центром и регионами следующим образом: 
– исключительная компетенция Федерации (ст. 71 Конституции РФ); 
– вопросы совместного ведения Федерации и ее субъектов (ст. 72 Кон-

ституции РФ); 
– исключительная компетенция субъектов РФ (ст. 73 Конституции РФ). 
В отличие от данной модели, модель дуалистического федерализма 

предусматривает деление компетенции на два типа, каждый из которых обла-
дает принципом исключительности. Указанная модель предполагает наличие 
исключительной компетенции федерации и исключительной компетенции 
субъекта федерации. Стабильности государства данная модель не гарантиру-
ет, так как субъекты федерации ликвидацию вопросов совместного ведения 
рассматривают как показатель их автономизации.  

Дуалистический федерализм во многих странах применялся на началь-
ных этапах федеративного строительства [22], и возврат к нему означал бы 
поворот к конфедеративному государству. 

Модель «унитарного» федерализма предполагает, что государство вы-
бирает в качестве вектора движения курс на централизацию всех государст-
венных институтов. Кто-то может заметить, что данная модель является сво-
его рода аналогом регионалистского государства, но это поверхностное суж-
дение. Просто следует исходить из множественности моделей федерализма, 
которые могут быть различной степени централизации и децентрализации, 
типологически все оставаясь федеративными.  

Однако высказываются и иные позиции. К. Н. Княгинин, который ви-
дит основную проблему для России в разном статусе территорий и разном 
уровне их развития, считает ее решением не унитаризацию государства с соз-
данием автономий для части субъектов, а именно республик, но переход  
к имперской форме устройства. 

Для него «исторически империи возникали в итоге объединения в не-
кое политическое целое территорий, отличающихся национальным составом, 
языком, культурой, обычаями, традициями, религией, хозяйственным укла-
дом, уровнем развития и т.д. Ядро, вокруг которого начиналось и происходи-
ло объединение, образовывало метрополию (коренную часть) империи, ос-
тальная территория представляла собой периферию (колонизированную 
часть или, что бывает чаще, колонизированные части). Центральная власть 
вынуждена осуществлять управление метрополией и периферией в разных 
государственно-правовых режимах. Поскольку колонизированные террито-
рии могли отличаться друг от друга значительно даже, чем каждая из них по 
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отдельности, от метрополии, разные правовые режимы необходимо было ус-
танавливать для разных колоний» [23, с. 34]. 

Правда, реально «сконструировать и оформить государственное уст-
ройство по имперской модели сегодня едва ли удастся. Да и фрагментарное 
открытое внедрение основополагающих для империи механизмов в государ-
ственное устройство возможно только в пределах, которые не будут резко 
диссонировать с принципами провозглашенного федерализма» [23, с. 36].  

В этой ситуации, по нашему мнению, все усилия следует сосредоточить 
на духовной сфере, поддерживая в сознании наших граждан чувство «импер-
скости». Вспомним, какой удачной для Германии в последней трети XIX в. 
оказалась формула имперской централизации и как она в конечном счете 
сплотила немцев. Даже Ноябрьская революция 1918 г., сменив монархиче-
скую форму правления на республиканскую, не смогла разрушить Германию 
как федерацию (хотя теоретически подобная опасность могла возникнуть). 
Российская империя (1721–1917), несмотря на понесенные территориальные 
потери, сумела трансформироваться в СССР – советскую имперскую феде-
рацию. Этим имперским наследием следует гордиться и современной Рос-
сии, приумножая его славу и укрепляя стабильность.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СТРАНАХ СНГ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В Российской Федерации и иных странах СНГ цент-

ральным органом, уполномоченным на проведение и организацию выборов  
в общегосударственном масштабе, выступает Центральная избирательная ко-
миссия. С учетом общих целей и задач данного органа анализ законодательст-
ва стран СНГ по данному вопросу может быть использован при совершенство-
вании правового статуса Центральной избирательной комиссии России. Цель 
работы – обозначить основные модели определения конституционно-правово-
го статуса центрального избирательного органа в странах СНГ, провести ана-
лиз его содержания. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов, определяющих ста-
тус центральных избирательных органов в странах СНГ. В качестве методов 
исследования были использованы метод анализа нормативно-правового регу-
лирования, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты. Выделены модели закрепления конституционно-правового 
статуса центральных избирательных органов в странах СНГ, а также особен-
ности каждой из приведенных моделей. 

Выводы. Подчеркивается, что центральные избирательные органы в стра-
нах СНГ обозначаются как государственные органы, наделенные государст-
венно-властными полномочиями, что позволяет характеризовать их как носи-
телей публичной власти, не входящих в общую систему разделения властей,  
а являющихся органом sui generis. 

Ключевые слова: выборы, центральный избирательный орган, СНГ, госу-
дарственный орган. 

 
O. E. Artemova 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL INSTITUTIONALIZATION  
OF CENTRAL ELECTORAL AUTHORITIES  

IN CIS COUNTRIES 
 

Abstract. 
Background. In the Russian Federation and other CIS countries the central  

authority authorized to conduct and organize elections on a national scale is the  
Central Election Commission. Taking into account the overall goals and objectives 
of this body an analysis of the legislation of the CIS countries on the subject matter 
can be used to improve the legal status of the Central Election Commission of Rus-
sia. The research objective is to bring out basic models for determining the constitu-
tional and legal status of the central electoral body in the CIS countries and to ana-
lyze its contents. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the existing legislation, which defines the status of central electoral bodies in the 
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CIS countries. The research methodology included legal regulation analysis, formal 
legal and comparative legal methods. 

Results. The author has obtained models that consolidate the constitutional and 
legal status of central electoral authorities in the CIS countries, as well as the charac-
teristics of each of the models. 

Conclusions. It is emphasized that central electoral authorities in the CIS coun-
tries are designated as state bodies with public authority, which allows us to charac-
terize them as public authority carriers not included in the overall system of separa-
tion of powers and being a body sui generis. 

Key words: election, central election body, CIS, public authority. 
 

Точкой отсчета формирования центральных избирательных органов  
в странах СНГ послужили реформы еще советской системы в конце 80-х – 
начале 90-х гг. прошлого столетия. Так, в соответствии с Законом Белорус-
ской ССР от 27 октября 1989 г. «О выборах народных депутатов Белорусской 
ССР» была образована Центральная комиссия в составе председателя, двух за-
местителей, секретаря и 15 членов. Аналогичным образом 22 сентября 1989 г.  
в Казахской ССР была образована Центральная избирательная комиссия по 
выборам и отзыву народных депутатов Казахской ССР в составе 25 человек. 
18 октября 1989 г. сформирован состав аппарата указанной комиссии, и с это-
го момента она приступила к исполнению своих обязанностей. Но в каждом 
случае заметно влияние советской традиции, когда избирательный орган 
формируется под конкретные выборы, а именно – депутатов представитель-
ного органа. В связи с этим и название комиссии, как правило, включало уро-
вень выборов и указывало на конкретную избирательную кампанию. В Рес-
публике Узбекистан в качестве самостоятельного органа Центральная изби-
рательная комиссия стала функционировать с 1998 г. 

Подобная практика существовала с 1936 г., когда после принятия новой 
Конституции СССР появился такой квазиобщественный орган, как Цент-
ральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР. 
Глава V Положения о выборах в Верховный Совет СССР, утвержденного По-
становлением ЦИК СССР от 9 июля 1937 г. [1], устанавливала статус Цент-
ральной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР.  
Такое положение дел просуществовало до 1988 г.  

Применительно к Российской Федерации интенсивное развитие изби-
рательное законодательство получило после 1993 г. – после принятия новой 
Конституции РФ. Статус же Центральной избирательной комиссии РФ был 
определен чуть раньше – в процессе организации всероссийского голосова-
ния по принятию новой Конституции, после утверждения Президентом РФ 
Указа от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации» [2]. Данным Указом и была создана Центральная 
избирательная комиссия по выборам в Государственную Думу – новый орган 
представительной власти, который предстояло сформировать по новым пра-
вилам. 

Представляя общую характеристику конституционно-правовой инсти-
туционализации центральных избирательных органов в странах – участницах 
Содружества Независимых Государств (СНГ), следует указать на следующие 
характерные моменты: 

1. Практически во всех конституционных актах отсутствует даже ма-
лейшее упоминание о центральных избирательных комиссиях как основных 
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органов, входящих в систему осуществления публичной власти. Есть лишь 
общие упоминания в Конституции Республики Беларусь (ст. 71) и в Консти-
туции Республики Молдова (ст. 62). Однако в первом случае указывается, что 
проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. Как видно, нет 
даже специальной ссылки на статус высшего центрального органа. Во втором 
случае в главе, определяющей правовое положение парламента, присутствует 
ссылка на наличие такого органа, как Центральная избирательная комиссия 
(без расшифровки статуса, порядка формирования, принципов деятельности). 
Напомним, в ст. 11 Конституции РФ закрепляется исключительный перечень 
субъектов, уполномоченных на осуществление государственной власти в Рос-
сийской Федерации, в котором упоминание о ЦИК России отсутствует.  
Особо следует отметить Республику Узбекистан, в Конституции которой до 
2014 г. отсутствовало упоминание о ЦИК. Законом от 16 апреля 2014 г.  
№ ЗРУ-366 ст. 117 Конституции Республики Узбекистан была дополнена  
ч. 6–9, касающимися как раз статуса центрального избирательного органа. 
Нововведение не являлось одномоментным шагом, а стало элементом целе-
направленной реформы всей избирательной системы. Здесь следует отметить: 
1) ЦИК обрела статус постоянно действующего, самостоятельного конститу-
ционного органа; 2) на конституционном уровне были закреплены принципы 
ее деятельности; 3) выделены не только основные моменты формирования 
ЦИК, но и принцип избрания ее председателя. Как отмечает Х. А. Абдурах-
манов, реформа законодательства о выборах позволила создать избиратель-
ную инфраструктуру, охватывающую деятельность государственных органов 
по обеспечению избирательного процесса, контроль за выборами со стороны 
общественных организаций, институт наблюдателей, информационное обес-
печение избирательной кампании посредством СМИ, Интернета и других ка-
налов [3]. 

2. Во многих странах СНГ произошла кодификация избирательного за-
конодательства, благодаря которому стало возможным системное закрепле-
ние статуса избирательных комиссий различного уровня. Так, в настоящий 
момент действуют Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11 февра-
ля 2000 г. № 370-З, Кодекс Республики Молдова о выборах от 21 ноября  
1997 г. № 1381, Избирательный кодекс Азербайджанской Республики от  
27 мая 2003 г. № 461-IIQ, Избирательный кодекс Республики Армения от  
28 мая 2016 г. № ЗР-54. Применительно к законодательству Республики  
Армения следует указать, что в стране уже принята третья редакция кодекса 
(первый вариант – 5 февраля 1999 г., второй вариант – 14 июня 2011 г.).  
В Республике Казахстан повышение положения избирательных законов  
в иерархии нормативных актов происходит иным путем – путем принятия 
конституционного закона. В этом государстве принят Конституционный за-
кон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 г. № 2464 «О выборах». 

3. Практически во всех странах СНГ заметна тенденция к индивидуали-
зации правового статуса центрального избирательного органа. Это осуществ-
ляется по разным направлениям: а) путем принятия специального закона (на-
пример, Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г. № 613-I «О Цент-
ральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»). Кстати, на Ук-
раине действует также специальный закон от 30 июня 2004 г. № 1932-IV  
«О Центральной избирательной комиссии»; б) путем принятия специальных 
подзаконных актов (например, Указ Президента Республики Казахстан от  
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11 ноября 1996 г. № 3205 «Об утверждении Положения о Центральной изби-
рательной комиссии Республики Казахстан»); в) путем выделения специаль-
ных положений в общих избирательных законах (например, ст. 16–26 Кодек-
са Республики Молдова о выборах от 21 ноября 1997 г. № 1381, ст. 21 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»). Происходит определенная индивидуализация в праве, которая 
имеет многочисленные проявления. Статус центрального избирательного ор-
гана – одно из направлений. Подобная тенденция в праве подробно рассмот-
рена Н. А. Власенко, который предлагает в качестве синонима использовать 
термин «фрагментация». Следуя терминологии Н. А. Власенко, нормативное 
регулирование статуса центрального избирательного органа вбирает в себя 
общие тенденции индивидуализации (фрагментации, персонификации): «Рам-
ки традиционных исследований данной проблематики, заложенные еще в се-
редине прошлого столетия, должны уступать иным оценкам. И чем раньше 
отечественная юридическая наука обратит на это внимание, тем лучше и для 
практических рекомендаций, и для показателей науки права». Нельзя не ска-
зать, что профессор обращает внимание и на негативные моменты – соблазн 
создания «местечковых» регуляторов [4]. 

4. Присутствуют общие подходы к определению статуса центрального 
избирательного органа. Практически во всех законодательных актах СНГ  
о выборах ЦИК характеризуется как государственный орган. Так, ст. 26  
Избирательного кодекса Республики Беларусь устанавливает: «Центральная 
комиссия является государственным органом, организующим в пределах 
своих полномочий подготовку и проведение выборов Президента Республики 
Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики,  
депутатов местных Советов депутатов, республиканских референдумов». 
Статья 4 Закона Кыргызской Республики от 30 июня 2011 г. № 62 «Об из-
бирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыр-
гызской Республики» закрепляет: «Центральная избирательная комиссия 
является постоянно действующим государственным органом, обеспечиваю-
щим подготовку и проведение выборов и референдумов в Кыргызской Рес-
публике и возглавляющим систему избирательных комиссий». Статья 18.3. 
Избирательного кодекса Азербайджанской Республики предусматривает, что 
избирательные комиссии (за исключением участковых избирательных комис-
сий) являются государственными органами. Присутствует еще отсылка к кон-
ституционным нормам, устанавливающим выборность как принцип форми-
рования некоторых органов государственной власти Азербайджанской Рес-
публики. Интересна последовательность в определении статуса ЦИК в Рес-
публике Армения. Первоначально Избирательный кодекс Республики Арме-
ния (1999) не упоминает значимые характеристики ЦИК. Однако в редакции 
2011 г. Кодекс в ст. 49 устанавливает: «Центральная избирательная комис-
сия – действующий на постоянной основе государственный орган, органи-
зующий выборы и осуществляющий контроль за законностью проведения 
выборов». В Кодексе 2016 г. происходит уточнение: «Центральная избира-
тельная комиссия является независимым государственным органом, который 
организует выборы в Национальное Собрание и органы местного самоуправ-
ления, референдумы, а также осуществляет контроль в отношении их закон-
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ности» (ст. 51). Несколько особняком стоят законодательные акты среднеази-
атских республик. Например, ст. 10 Конституционного Закона Республики 
Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» 
провозглашает принцип: «Избирательные комиссии в своей деятельности 
независимы от органов государственной власти». Статья 11 дополняет:  
«Центральная комиссия по выборам и референдумам руководит системой 
избирательных комиссий Республики Таджикистан, является юридическим 
лицом и постоянно действующим органом. Срок полномочий Центральной 
комиссии по выборам и референдумам – пять лет, и они прекращаются с мо-
мента избрания нового состава Центральной комиссии по выборам и рефе-
рендумам». Однако ни в одной норме закона не используются такие характе-
ристики, как «государственный орган» или «орган государственной власти». 
Аналогичная модель присутствует в ст. 1 Закона Республики Узбекистан  
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»: «Цент-
ральная избирательная комиссия Республики Узбекистан образуется для ор-
ганизации и проведения выборов Президента Республики Узбекистан, в Олий 
Мажлис Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбеки-
стан и осуществляет свою деятельность на постоянной основе». Отсутствуют 
упомянутые характеристики и в Законе Республики Узбекистан от 29 августа 
2003 г. № 518-II «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан». 

Статья 1 закона Украины от 30 июня 2004 г. № 1932-IV «О Централь-
ной избирательной комиссии» определяет: «1. Центральная избирательная 
комиссия является постоянно действующим коллегиальным государствен-
ным органом, который действует на основании Конституции Украины, этого 
и других законов Украины и наделен полномочиями по организации подго-
товки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Ук-
раины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов 
местных советов и сельских, поселковых, городских голов, всеукраинского и 
местных референдумов в порядке и в пределах, установленных этим и други-
ми законами Украины. 2. Комиссия возглавляет систему избирательных ко-
миссий и комиссий по референдуму, которые образуются для организации 
подготовки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов 
Украины, всеукраинского референдума. Комиссия осуществляет контроль за 
деятельностью и консультативно-методическое обеспечение избирательных 
комиссий, которые образуются для организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных 
советов и сельских, поселковых, городских председателей, комиссий мест-
ных референдумов». 

5. Практически все страны – участницы СНГ ратифицировали Конвен-
цию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод  
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств. Таким 
образом, общие положения Конвенции, касающиеся статуса центрального из-
бирательного органа, имплементированы в национальное законодательство. 

С учетом того, что в странах СНГ центральный избирательный орган – 
самостоятельная структура в системе носителей публичной власти, его ос-
новная функция определена как подготовка и проведение выборов в обще-
государственном масштабе. В то же время есть определенные различия в по-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 22

строении иерархической системы избирательных комиссий. Разберем под-
робнее.  

В Республике Беларусь основная функция ЦИК определена как подго-
товка и проведение выборов. Одновременно с учетом специфики избиратель-
ного законодательства на ЦИК возлагается также «решение вопросов», свя-
занных с организацией отзыва депутатов Палаты представителей и членов 
Совета Республики. Законодательство прямо указывает, что Центральная ко-
миссия возглавляет систему действующих в период подготовки и проведения 
выборов и республиканских референдумов избирательных комиссий и ко-
миссий по референдуму. Комиссия также характеризуется как постоянно 
действующий орган. 

Аналогичная формула присутствует в законодательстве Кыргызской 
Республики, где основная функция ЦИК – обеспечение подготовки и прове-
дения выборов и референдумов в Кыргызской Республике. Центральная ко-
миссия возглавляет систему избирательных комиссий. Одновременно ст. 6 
Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и рефе-
рендумов Кыргызской Республики» устанавливает задачи Центральной 
избирательной комиссии, в числе которых: обеспечение единообразного 
применения избирательного законодательства; обеспечение соблюдения рав-
ных правовых условий для кандидатов, политических партий; развитие изби-
рательной системы, информирование участников избирательного процесса и 
обучение членов избирательных комиссий и лиц, состоящих в резерве изби-
рательных комиссий.  

Своеобразным выглядит модель закрепления общих положений статуса 
ЦИК Республики Молдова. Статья 22 Кодекса Республики Молдова о выбо-
рах закрепляет общие функции ЦИК, в которой есть и характеристика «спе-
циализированный избирательный орган». Статья 26 устанавливает перечень 
функций ЦИК в избирательный период. В Кодексе отсутствует упоминание  
о высшем статусе ЦИК в системе избирательных комиссий. В Республике 
Казахстан, наоборот, четко определено, что ЦИК возглавляет единую систе-
му избирательных комиссий республики. Закрепляется организационно-пра-
вовая форма – государственное учреждение. Указ Президента Республики 
Казахстан от 11 ноября 1996 г. № 3205 проводит градацию: 1) миссия Комис-
сии (обеспечение прав граждан участвовать в управлении делами государства 
непосредственно или через своих представителей путем проведения свобод-
ных и справедливых выборов и республиканских референдумов); 2) основная 
задача Комиссии (проведение справедливых, подлинных и свободных выбо-
ров и республиканских референдумов в Республике Казахстан); 3) функции 
Комиссии (закреплены подробно). Следует подчеркнуть, что утверждение 
Положения о ЦИК Указом Президента ставит комиссию в особое субордина-
ционное положение по отношению к главе государства. Следует учитывать, 
что и формирование состава ЦИК в Казахстане происходит при самом актив-
ном участии Президента (он представляет кандидатуры в парламент). Голо-
сование по предложенным кандидатам осуществляется в открытой форме, 
что, как выражено в юридической науке, скрывает истинное отношение депу-
татов, так как голосование против той или иной кандидатуры может быть по-
нято как недоверие выбору Президента [5]. 
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В Республике Узбекистан есть значимый момент: закрепляются основ-
ные принципы деятельности ЦИК (независимость, законность, коллегиаль-
ность, гласность, справедливость), которые расшифровываются в самостоя-
тельных статьях Закона Республики Узбекистан «О Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Узбекистан». Обращает внимание, что расшиф-
ровка принципов состоялась позднее дополнением в ранее принятый закон. 
Например, ст. 2.5 так представляет принцип справедливости: «Центральная 
избирательная комиссия принимает необходимые меры по обеспечению кан-
дидатам, политическим партиям равных условий для проведения избиратель-
ной кампании, справедливого распределения бюджетных средств, выделен-
ных на подготовку и проведение выборов, референдума, честности голосова-
ния и подведения итогов выборов, референдума». В соответствии со ст. 5 
упомянутого закона ЦИК возглавляет систему избирательных комиссий и 
комиссий по проведению референдума, осуществляет на всей территории 
Республики Узбекистан контроль за исполнением законов о выборах Прези-
дента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан и ре-
ферендуме Республики Узбекистан, обеспечивает их единообразное приме-
нение. 

В приведенной части следует провести сравнение с законодательством 
Украины, где тоже принят специальный закон, определяющий статус ЦИК, 
ст. 2 которого предусматривает: «Комиссия строит свою деятельность на 
принципах верховенства права, законности, независимости, объективности, 
компетентности, профессиональности, коллегиальности рассмотрения и ре-
шения вопросов, обоснованности принятых решений, открытости и публич-
ности». В то же время раскрытие содержания происходит только примени-
тельно к двум принципам: 1) независимости; 2) открытости и публичности  
в деятельности. На Украине ЦИК также возглавляет систему избирательных 
комиссий и комиссий по референдуму. Кроме того, Комиссия осуществляет 
контроль за деятельностью и консультативно-методическое обеспечение из-
бирательных комиссий. 

Наиболее краткая характеристика присутствует в законодательстве 
Республики Таджикистан, согласно которому ЦИК руководит системой из-
бирательных комиссий Республики Таджикистан, является юридическим ли-
цом и постоянно действующим органом. 

В Республике Армения выделена цель всех избирательных комиссий – 
«организация и проведение выборов». Также в общем порядке ст. 37 Избира-
тельного кодекса закрепляет функции избирательных комиссий – обеспече-
ние осуществления и защиты избирательных прав избирателей. Есть и само-
стоятельная ст. 57, посвященная функциям и полномочиям ЦИК, в которой 
нет указания на верховенство по отношению к иным избирательным комис-
сиям. Провозглашается, что ЦИК – независимый государственный орган.  
При этом ЦИК принимает как свой регламент, так и регламенты нижестоя-
щих комиссий. 

Определенная расшифровка предназначения избирательных комиссий 
происходит в Избирательном кодексе Азербайджанской Республики. Это из-
бирательные (референдумные) органы, которые обеспечивают подготовку, 
проведение выборов (референдума), определение и утверждение результатов 
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голосования и итогов выборов (референдума), реализацию и защиту избира-
тельного права граждан и контролируют соблюдение указанных прав. Закре-
пляется также, что ЦИК руководит работой избирательных комиссий. 

Обобщив полученные результаты, можно сформулировать вывод об от-
сутствии единой концепции центрального избирательного органа и его месте 
в системе разделения властей. Если рассмотреть статус ЦИК России, то ее 
место в системе разделения властей выделено в программной статье Б. С. Эб-
зеева и В. Е Чурова [6]. Авторы констатируют проблематику, считая что  
избирательный орган попал в ловушку «вульгарно-линейного истолкования 
принципа разделения властей». Подобное упрощение было характерно для 
начала 90-х гг. прошлого столетия, когда демократические принципы орга-
низации власти только-только находили свое законодательное развитие.  
Б. С. Эбзеев и В. Е Чуров специально отмечают, что в системе организации 
власти возможно перераспределение отдельных полномочий, исходя из спе-
цифических задач и различных направлений государственно-властной дея-
тельности. Усложнение организации и деятельности государства будет по-
стоянно давать поводы для переосмысления классической теории разделения 
властей [7]. Кроме того, определенные трудности создает делегирование го-
сударственно-властных полномочий негосударственным организациям [8]. 
Отнесение таких специфических субъектов – носителей публичной власти –  
к той или иной ветви власти невозможно в условиях классической оценки 
разделения властей исключительно на три ветви [9].  

Таким образом, центральные избирательные органы в странах СНГ 
обозначаются как государственные органы, наделенные государственно-
властными полномочиями, что позволяет характеризовать их как носителей 
публичной власти, не входящих в общую систему разделения властей, а яв-
ляющихся органом sui generis. Это не противоречит общим принципам орга-
низации государственной власти. Одновременно зарубежный опыт показыва-
ет, что наличие специальной главы (или ее отсутствие), посвященной избира-
тельной системе, оказывает минимальное влияние на статус центрального 
избирательного органа. В связи с этим вряд ли можно признать целесообраз-
ными предложения по корректуре Конституции России и включении в нее 
специальной главы об избирательной системе и статусе ЦИК России. 
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«НЕБЛАГОДАРНОСТЬ», «НЕДОСТОЙНОСТЬ», 
«УКЛОНЕНИЕ» ЛИЦА КАК ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ЛИБО ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА  
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Гарантированность Конституцией РФ права каждого 

на имущество и неприкосновенность собственности предусматривает ряд ис-
ключений. Одним из случаев невозможности возникновения права собствен-
ности либо основанием для прекращения права частной собственности физи-
ческого лица выступает совершение им действий, свидетельствующих о не-
благодарном либо недостойном отношении к указанному в законе субъекту, 
либо уклонении от исполнения возложенных на такое лицо законом обязанно-
стей. Одной из традиционных и в то же время актуальных проблем в системе 
отношений частной собственности физических лиц является проблема свое-
временности и законности выявления таких противоправных действий и обос-
нованности применения к нарушителю предусмотренных законом последст-
вий. Цель работы – проанализировать правовые нормы, регулирующие ситуа-
ции отмены дарения, причинения вреда жизни и здоровью получателя ренты, 
признания лица недостойным наследником, уклонения от выполнения обязан-
ностей по содержанию детей как основание прекращения права частной собст-
венности. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа судебных решений судов общей юрисдикции, в кото-
рых происходит обоснование, развитие рассматриваемых концептуальных по-
ложений. Методологический потенциал включает методы сравнительно-пра-
вового анализа, которые позволяют сопоставить содержание и значение для 
развития теории и практики правого регулирования основополагающих реше-
ний судебных органов, доктринальных обоснований исследователей. 

Результаты. В статье раскрываются правовые отношения, в которых пове-
дение лица может выступать основанием прекращения права частной собст-
венности, а в ряде случаев признаются в качестве презумпции невозможности 
возникновения у лица права собственности.  

Выводы. Изучение материалов судебной практики, анализ норм действую-
щего законодательства, позиций исследователей позволили прийти к выводу  
о том, что при отмене дарения, причинении вреда жизни и здоровью получате-
ля ренты, при признании лица недостойным наследником, при уклонении от 
выполнения обязанностей по содержанию детей возможно прекращение права 
частной собственности физического лица. 

Ключевые слова: право частной собственности, дарение, имущество, рен-
та, недостойные наследники, алименты, прекращение права собственности. 

 



№ 2 (42), 2017                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 27

T. V. Belova 

“INGRATITUDE”, “UNWORTHINESS”, “EVASION”  
OF THE PERSON AS A PRESUMPTION OF EMERGENCE 

IMPOSSIBILITY OR A BASIS FOR TERMINATION  
OF THE RIGHT OF PRIVATE PROPERTY  

OF NATURAL PERSONS 
 

Abstract. 
Background. Secured by the Constitution of the Russian Federation, the guaran-

tee of the right of property and inviolability of property for every person provides  
a number of exceptions. For example, the impossibility of emergence of the property 
right or the basis for termination of the right of private property of the natural person 
may occur, when the person commits actions testifying to the ungrateful or unwor-
thy attitude towards the subject specified in the law, or evasion from execution of 
the duties assigned to such person by the law. One of the traditional and, at the same 
time, urgent problems in the system of private property relation of natural persons is 
the problem of timeliness and legality of identification of such illegal acts and vali-
dity of application of the corresponding measures to the violator provided by the 
law. The work purpose is to analyse the precepts of law regulating donation cancel-
lation, infliction of harm to life and health of the rent recipient, recognition of the 
person to be an unworthy successor, evasion from execution of child support obliga-
tions as the basis of termination of the right of private property. 

Materials and methods. The research tasks were implemented thorugh analyzing 
judgments of courts of law, which had justified and developed the considered con-
ceptual provisions. The methodological potential included comparative and legal 
methods, which allowed to compare contents and values of fundamental decisions of 
judicial authorities, doctrinal justifications of researchers for development of the 
theory and practice of the right regulation. 

Results. The article describes legal relations, in which the person’s behavior may 
be the basis for termination of the right of private property, and in some cases such 
relation are recognized as a presumption of impossibility of emergence of the pro-
perty right for such persons.  

Conclusions. The study of judicial practice materials, the analysis of standards of 
the current legislation, views of researchers have allowed to conclude that at dona-
tion cancellation, infliction of harm to life and health of the rent recipient, at recog-
nition of the person’s being an unworthy successor, at evasion from execution of 
child support obligations the termination of the right of private property of the natu-
ral person is possible. 

Key words: right of private property, donation, property, rent, unworthy succes-
sor, alimony, termination of the property right. 

 
Право, как известно, отличается от социальных норм, норм морали [1], 

но в то же время тесно с ними взаимодействует. Поведение лица, его отно-
шение к другим участникам способно оказать влияние на имущественные 
правоотношения. Так, неблагодарность субъекта, причинение им вреда жизни 
или здоровью другого участника правоотношений, равно как и иное недос-
тойное поведение, напрямую взаимодействуют с правом частной собственно-
сти, порождая тем самым презумпцию невозможности приобретения права 
собственности либо выступая основанием для прекращения данного права. 
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Участниками таких правоотношений в силу их правовой природы чаще всего 
являются физические и юридические лица. Что же относится к таким ситуа-
циям? 

1. Отмена договора дарения. Злостная неблагодарность одаряемого, 
выразившаяся в умышленном преступлении против жизни или здоровья да-
рителя, членов его семьи или близких родственников, признается основанием 
для отмены дарения по требованию дарителя, а если он убит одаряемым – его 
наследников (п. 1 ст. 578 ГК РФ) [2, с. 309]. С учетом особого, лично-
доверительного характера взаимосвязи дарителя и одаряемого, совершаемые 
последним действия не могут быть названы по-иному и свидетельствуют 
именно о злостной неблагодарности и неуважении по отношению к дарите-
лю. Во всех случаях, связанных как с непосредственным причинением вреда, 
так и с покушением на жизнь дарителя, правовое значение будет иметь толь-
ко умышленная форма вины одаряемого. Это, в свою очередь, означает лишь 
то, что любые действия, совершенные по неосторожности, в результате кото-
рых был причинен вред жизни или здоровью одаряемого либо членам его се-
мьи, не повлекут за собой отмену дарения, а следовательно, и возврат имуще-
ства на праве собственности дарителю или его наследникам. По нашему мне-
нию, данное положение следует признавать не совсем верным, поскольку 
уголовное законодательство предусматривает значительное количество со-
ставов преступлений, за совершение которых установлена ответственность 
именно при неосторожной форме вины преступника. В таком случае близкие 
по составу преступления, предусмотренные, например, нормой ст. 105 Уго-
ловного кодекса (далее – УК РФ) [3] и ч. 4 ст. 111 УК РФ, могут абсолютно 
по-разному быть выражены в последствиях, связанных с заключенным ранее 
договором дарения и возможностью его отмены. Такая ситуация представля-
ется недопустимой, а обоснованность принятого решения будет зависеть  
в большей степени от добросовестности сотрудников следственных органов, 
а также от совокупности доказательств, собранных по делу. На основании 
этого полагаем возможным распространить действия одаряемого, соверша-
емые как в форме умысла, так и неосторожности, и признать их достаточным 
и допустимым основанием для отмены дарения. Более того, следует обратить 
внимание еще на одно обстоятельство. Если совершение лицом действий, 
причиняющих вред дарителю либо его родственникам, должно быть установ-
лено приговором суда либо постановлением об административном правона-
рушении, то логичным представляется вывод, что отмену дарения невозмож-
но применить к несовершеннолетним лицам, не достигшим возраста уголов-
ной либо административной ответственности, а также недееспособным граж-
данам. Такое положение дел вполне может привести к злоупотреблениям со 
стороны лиц, в том числе выступающих в качестве законных представителей 
одаряемых. Кроме того, остаются без внимания и правонарушения, рассмат-
риваемые в рамках гражданского судопроизводства [4]. Все это в большей 
степени направлено на защиту интересов одаряемого, а не дарителя. В целях 
повышения охраны прав дарителя целесообразно дополнить положения дей-
ствующего законодательства тем, что факт причинения одаряемым вреда мо-
жет быть установлен также постановлением суда, вынесенным в порядке 
гражданского и административного судопроизводства.  
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Не следует забывать еще об одном моменте, что покушение на жизнь 
дарителя или совершение действий, повлекших его смерть, может быть и  
в результате бездействия одаряемого, например, в связи с невыполнением 
одаряемым возложенных на него в силу закона или договора обязанностей, 
оставление дарителя в опасности, несовершение действий, предотвращаю-
щих наступление смерти и т.д. Таким образом, злостная неблагодарность 
одаряемого выступает основанием прекращения его права собственности на 
полученное ранее по договору имущество. 

2. Причинение вреда жизни или здоровью получателя ренты по догово-
ру ренты. Применительно к договору ренты со всеми его разновидностями  
в одном и том же действии – причинении вреда жизни и здоровью получателя 
ренты – можно усмотреть два разных юридических состава: неисполнение 
обязательства и причинение вреда как самостоятельное действие, «благодар-
ность» плательщика ренты, не связанная юридически с договором. Допусти-
мо ли в качестве последствий наступления указанных вариантов применять 
возврат имущества, переданного по договору ренты, и, как следствие, пре-
кращение на него права собственности плательщика? Как следует из норм  
ст. 599, 605 ГК РФ, расторжение договора ренты возможно в связи с сущест-
венным нарушением плательщиком своих обязательств, что может выра-
жаться, в том числе, и в причинении вреда жизни или здоровью получателя 
ренты либо ухудшении его имущественного положения (Апелляционное  
определение Московского областного суда от 27.05.2015 № 33-8438/2015) [5]. 
Так, например, в связи с невыплатой пожизненной ренты в течение двух сро-
ков подряд наступает ухудшение здоровья получателя ренты. Причиненный 
вред в таком случае вполне оправданно рассматривать как основание растор-
жения договора, поскольку предметом пожизненного содержания с иждиве-
нием выступает создание комфортных условий получателю ренты, обеспече-
ние его продуктами, медикаментами, одеждой, невыполнение которых при-
водит к ухудшению состояния здоровья лица. Норма ст. 599 ГК РФ является 
специальной, устанавливающей право получателя ренты требовать возврата 
имущества, переданного по договору бесплатно. Во втором случае, если го-
ворить о «благодарности», на первый взгляд проявляется сходство отноше-
ний с отменой дарения на основании п. 1 ст. 578 ГК РФ. Действительно,  
в целом к рентным отношениям, по аналогии с договором дарения, допуска-
ется применение норм об ответственности за нарушение договора в части, не 
противоречащей сущности рентных сделок. Может ли в таком случае наслед-
ник потребовать расторжения договора, возврата имущества и включения его 
в наследственную массу в случае причинения вреда жизни и здоровью полу-
чателя ренты неправомерными действиями плательщика? В соответствии со 
ст. 605 ГК РФ со смертью получателя ренты прекращается обязательство по-
жизненного содержания. Руководствуясь общим правилом, прекращение обя-
зательства не влечет возврата переданного имущества первоначальному соб-
ственнику, поскольку имущество передается плательщику ренты не на время, 
а в собственность (Апелляционное определение Нижегородского областного 
суда от 03.02.2015 по делу № 33-11570/2015). Основываясь на этом, судебная 
практика сводится к тому, что если получатель ренты при жизни не пытался 
оспорить или расторгнуть заключенный договор, то у его наследника отсут-
ствуют основания для расторжения договора, стороной которого он не явля-
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ется (Апелляционное определение Тульского областного суда от 28.04.2015 
№ 33-1289). Отказывая в удовлетворении заявленных наследниками исков, 
суды учитывают личный характер договора, непризнание истца стороной до-
говора ренты и, как следствие, его невозможность требовать расторжения 
договора в тот момент, когда возникающее из него обязательство уже пре-
кратилось смертью получателя ренты, поскольку никаких нарушений прав 
наследников на имущество в таком случае не происходит (Апелляционное 
определение Московского городского суда от 28.01.2015 № 33-2306; Апел-
ляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 
22.11.2012 по делу № 33-13393/2012). Однако наличие в производстве суда 
дела, равно как обращение получателя ренты при жизни с требованием рас-
торгнуть договор в порядке п. 2 ст. 605 ГК РФ к плательщику ренты [6], по-
зволит правопреемнику реализовать начатое при жизни получателя и завер-
шить в зависимости от обстоятельств [7, с. 14; 8, с. 9–12]. 

В силу того, что совершение действий против получателя ренты проти-
воречит самой природе договора ренты [9, с. 28–30], а также основываясь на 
п. 1 ст. 6 ГК РФ, п. 1, 2 ст. 2 ГК РФ, допускающих аналогию закона, ряд авто-
ров предлагает наделить наследников правом требовать возврата имущества, 
если невозможность заявления такого требования самим получателем будет 
связана с его смертью по вине плательщика, т.е. по причине, не зависящей от 
воли получателя ренты [9, с. 28–30]. Однако, учитывая различную правовую 
природу рассматриваемых договоров, будем солидарны с исследователями, 
по мнению которых получатель ренты не может отменить договор, используя 
правила, предусмотренные нормой ст. 578 ГК РФ [10, 11]. С правовой точки 
зрения такой подход представляется вполне обоснованным. 

Таким образом, возврат имущества и, следовательно, прекращение на 
него права собственности у плательщика ренты возможны в случае, если рас-
торжение происходит по соглашению сторон со ссылкой на нормы ст. 453, 
605 ГК РФ. Во всех остальных случаях возможно признать, что защита инте-
ресов получателя ренты, передавшего свое имущество в обеспечение получе-
ния платежей, далеко не безупречна, что порождает значительное количество 
нарушений и злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц. Тем более 
не редки случаи завладения недвижимостью с последующим убийством или 
иными формами причинения вреда жизни и здоровью лиц. Предлагаемые  
авторами и законодателем механизмы по снижению рисков при заключении 
договора ренты [12] не могут в достаточной степени гарантировать интересы 
получателя ренты, хотя и носят превентивный характер. Сомнение среди  
исследователей вызывает даже нотариальное удостоверение договора ренты  
в связи с тем, что такое взаимодействие не исключает злоупотребления со 
стороны недобросовестных нотариусов, прибыль которых напрямую зависит 
от объема совершаемых нотариальных действий и установленного нотари-
ального тарифа [13, с. 99–104]. В целях более надежного обеспечения интере-
сов получателя ренты и его наследников по отношению к личности платель-
щика ренты целесообразным представлялось бы введение в законодательстве 
права наследников потребовать возврата имущества, переданного по догово-
ру ренты с учетом срока действия договора, характера существующих между 
сторонами отношений, наличия заявленных при жизни получателя ренты  
(в случае его смерти) требований о расторжении договора в связи с причине-
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нием вреда его жизни или здоровью ненадлежащим исполнением обязатель-
ства, а также иных, заслуживающих внимания обстоятельств. Таким образом, 
в целом ненадлежащее поведение плательщика ренты может быть признано 
основанием прекращения у него права собственности на имущество с после-
дующей его передачей в собственность получателя ренты. 

Указанные в двух данных случаях права лица на возврат имущества  
в свою собственность Е. Е. Богданова относит к конструкции «отменяемого 
права собственности», в рамках которой первоначальный собственник при 
наличии определенных, указанных в законе обстоятельств имеет возмож-
ность отменить право собственности приобретателя и снова стать собствен-
ником вещи [14, с. 44–50]. Обращение к норме ст. 242 ГК РФ содержит, каза-
лось бы, подобное правило, согласно которому лицо, имущество которого  
реквизировано, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи  
с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему сохра-
нившегося имущества. Однако указанные положения включены в раздел  
о прекращении права собственности. На основании этого считаем, что при-
менительно к договору дарения и ренты правильнее говорить об особом ос-
новании прекращения права собственности на имущество, за тем лишь ис-
ключением, что оно не предусмотрено в ст. 235 ГК РФ. 

3. Еще одним случаем прекращения права частной собственности вы-
ступает признание наследника недостойным. Законодательная регламентация 
в ст. 1117 ГК РФ круга лиц, не имеющих права получить наследство, выпол-
няет воспитательную функцию и функцию социальной справедливости (соци-
альную), в чем проявляется следование нормам морали и нравственности [15]. 
Наряду с воспитанием наследника целью данной нормы можно назвать лише-
ние его возможности получить в качестве наследства движимое или недвижи-
мое имущество [16, с. 56, 67], а при наличии уже оформленного права и уста-
новлении факта недостойности в течение трех лет с момента открытия  
наследства – и вовсе прекращение права собственности на него. Лишение на-
следственного права принято относить к наследственно-правовой ответст-
венности [17], в качестве одной из мер которой выступает возврат неоснова-
тельно приобретенного наследства, неприсуждение обязательной доли либо 
уменьшение ее размера. 

По разным подходам исследователей выделяют две [18] или три груп-
пы [19, 20] недостойных наследников. К первой группе относятся граждане, 
которые своими противоправными действиями способствовали или пытались 
способствовать призванию их или других лиц к наследованию либо увеличе-
нию причитающейся им или другим лицам доли наследства. Основанием ли-
шения права наследования будут только умышленные действия наследников, 
подтвержденные приговором суда, вступившим в законную силу. Кроме того, 
в Постановлении Пленума ВС РФ № 9 [21] отмечается, что применение  
ст. 1117 ГК РФ не зависит от наступления последствий в виде причинения 
вреда, а также при принятии решения не имеют значения мотивы и цели со-
вершения лицом преступления. Тем самым была изменена и существующая 
ранее практика, которая не признавала наследников недостойными, если мо-
тивы убийства лица не были связаны с увеличением его наследственной доли 
(Определение Санкт-Петербургского городского суда от 21 марта 2012 г.  
№ 33-4074/12). Такой подход суда в целом вызывает определенные сомнения. 
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Учитывая позицию, изложенную в указанном Постановлении Пленума ВС, 
следует констатировать, что невозможно признание наследника недостойным 
при совершении им преступления по неосторожности, пусть и повлекшим 
смерть наследодателя (Определение Московского городского суда от 21 фев-
раля 2012 г. по делу № 33-5512/2012) [22, с. 68, 69]. Мы же считаем, что неос-
торожная форма вины наряду с иными доказательствами вполне может быть 
основанием для признания наследника недостойным, если будет установлено, 
что в совокупности все представленные доказательства, полученные, в том 
числе, в рамках гражданского либо административного судопроизводства, 
будут подтверждать осознание наследником наступления именно последст-
вий, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ.  

В силу особенностей уголовно-процессуального законодательства вы-
несение приговора и признание наследника недостойным в ряде случаев не-
возможно (например, наследник покушался на жизнь наследодателя; по дан-
ному факту было возбуждено уголовное дело; наследник дал признательные 
показания, но умер до вынесения приговора) (Апелляционное определение 
Тверского областного суда от 14.04.2015 № 33-1007) [18]. Аналогично вопрос 
решается и при совершении действий в состоянии невменяемости (Апелля-
ционное определение Московского областного суда от 11 октября 2012 г. по 
делу № 33-20374/2012) и при недостижении лицом возраста 14 лет, поскольку 
в обоих случаях нарушитель освобождается от уголовной ответственности. 
Определенную дискуссионность порождает вопрос о возможности признания 
наследника недостойным при причинении наследодателю легкого вреда здо-
ровью и побоев. Подходы судов по этому вопросу разделились. Одни при-
держиваются позиции, что такие противоправные действия должны быть 
подтверждены в судебном порядке – приговором суда по уголовному делу 
или решением суда по гражданскому делу (Апелляционное определение 
Брянского областного суда от 17 февраля 2015 г.). Практика же других судов 
отрицает применение таких последствий в случае отсутствия причинно-след-
ственной связи между нанесенными наследником побоями, последующим 
ухудшением состояния здоровья наследодателя и его смертью (Апелляцион-
ное определение Верховного Суда Удмуртской Республики от 3 сентября 
2012 г. по делу № 33-2795; Апелляционное определение Волгоградского об-
ластного суда от 3 октября 2013 г. по делу № 33-10847/2013). Заслуживает 
одобрения по данному вопросу точка зрения А. В. Фиошина, который пред-
лагает исходить из умысла наследников, совершающих такие противоправ-
ные действия [23, с. 15–18]. Если умыслом лиц охватывалась диспозиция  
ст. 1117 ГК РФ, то наследник должен определяться как недостойный. 

На основании этого осмелимся предположить, что одним из элементов 
состава п. 1 ст. 1117 ГК РФ можно назвать «наследственный умысел», кото-
рый будет отличаться от традиционной формы вины, предусмотренной уго-
ловным законодательством. Его характеристика будет заключаться в осозна-
нии лицом именно последствий, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ, и совер-
шение им действий, направленных на это. 

Ко второй группе относятся родители, которые не наследуют по закону 
после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не 
восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1  
ст. 1117 ГК). Заметим, что речь не идет о лицах, ограниченных в родитель-
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ских правах. Вместе с этим, если по основаниям, предусмотренным ст. 141 
СК РФ (злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение  
с усыновленными и т.п.), в судебном порядке была произведена отмена усы-
новления, взаимные права и обязанности между усыновленным ребенком и 
усыновителем прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязан-
ности ребенка и его кровных родителей, если родители живы и передача им 
ребенка не противоречит его интересам [19]. 

Следующей категорией недостойных наследников Закон признает граж-
дан, злостно уклонявшихся от лежавших на них в силу закона обязанностей 
по содержанию наследодателя. Рассмотрение данной группы лиц напрямую 
зависит от правовых требований, которые регулируют обязанности по содер-
жанию детей и родителей (п. 2 ст. 38, п. 3. ст. 38 Конституции РФ, ст. 80, 85, 
87 СК РФ), алиментные обязанности других членов семьи (ст. 89, 93–97 СК 
РФ). В качестве основания для признания наследников недостойными будет 
рассматриваться только злостное уклонение от исполнения указанных обя-
занностей, содержание которого носит оценочный характер и будет опреде-
ляться с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих 
средств (Апелляционное определение Самарского областного суда от 
08.04.2015 по делу № 33-3819/2015). Злостным уклонением могут признавать 
не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и со-
крытие алиментообязанным лицом действительного размера своего заработка 
и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение 
иных действий в этих же целях. По такой категории дел доказыванию подле-
жит совокупность следующих обстоятельств: нуждаемость наследодателя  
в содержании со стороны наследника; наличие у наследника установленных 
законодательством обязанностей по содержанию (например, установленная 
семейным законодательством обязанность детей содержать своих нетрудо-
способных нуждающихся родителей); сам факт уклонения от исполнения со-
ответствующих обязанностей. Первое и третье обстоятельства носят оценоч-
ный характер. Так, например, судебной практике известен случай, в котором 
отказ в признании недостойной наследницей дочери наследодателя был 
обоснован ссылкой на отсутствие доказательств, подтверждающих нуждае-
мость наследодателя в содержании с ее стороны (Определение Верховного 
Суда РФ от 08.02.2011 № 20-В10-9). Крайне редко встречаются в судебной 
практике дела, при вынесении решений по которым не учитывается взаимо-
связь злостного уклонения и наличие судебного постановления о взыскании 
средств на содержание наследодателя. Однако по одному из таких дел суд, 
удовлетворяя требование о признании ответчицы недостойным наследником 
и отстранении ее от наследования, пришел к выводу, что наследодатель по 
состоянию здоровья и возрасту являлся нетрудоспособным и нуждался в по-
сторонней помощи, что подтверждалось справкой о доходах, нуждался в зна-
чительных материальных средствах для лечения, приобретения лекарствен-
ных препаратов, оплаты коммунальных услуг. Зная о таких обстоятельствах, 
ответчица тем не менее не принимала никаких мер по оказанию ему помощи, 
практически не общалась с ним, тем самым злостно уклонялась от выполне-
ния обязательств по содержанию наследодателя. Решение суда было поддер-
жано в порядке пересмотра и оставлено без изменения (Определение Красно-
дарского краевого суда от 24 октября 2014 г. по делу № 44Г-2668). 
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В основу оценочного подхода судов положено доминирование публич-
но-правового элемента, а результат основан на соединении частной воли на 
отстранение от наследования и судебного решения, удовлетворяющего заяв-
ленное требование [18]. При отказе в исках о признании недостойными на-
следниками и об отстранении от наследования наблюдается единый подход 
судов, который основан на неоказании ответчиком помощи наследодателю, 
то, что наследники не поддерживали отношений с наследодателем, не посе-
щали наследодателя во время болезни, не оказывали внимания, физической, 
моральной и финансовой поддержки, не осуществляли уход за наследодате-
лем, не участвовали в организации похорон (Апелляционное определение 
Московского городского суда от 2 февраля 2015 г. по делу № 33-3193; Апел-
ляционное определение Астраханского областного суда от 14 января 2015 г. 
по делу № 33-12/2015; Апелляционное определение Верховного Суда Уд-
муртской Республики от 10 июля 2013 г. по делу № 33-2399/13; Апелляцион-
ное определение Волгоградского областного суда от 15.04.2015 по делу  
№ 33-4274/2015; Апелляционное определение Нижегородского областного 
суда от 10.02.2015 по делу № 33-11749). При этом обычно делается вывод  
о том, что злостное уклонение может иметь место при наличии судебного 
постановления о взыскании средств на содержание наследодателя, которое 
фиксирует нуждаемость последнего в таком содержании и соответствующую 
обязанность наследника (Апелляционное определение Верховного Суда  
Удмуртской Республики от 10 июля 2013 г. по делу № 33-2399/13; Апелляци-
онное определение Нижегородского областного суда от 6 августа 2013 г. по 
делу № 33-6600/2013) [23]. Однако недостойное поведение наследника, выра-
зившееся в неоказании ухода и медицинской помощи наследодателю, по-
влекшем смерть наследодателя, не будет приниматься во внимание при от-
сутствии приговора суда, согласно которому наследник признан виновным  
в совершении соответствующих действий (Апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 22.04.2014 по делу № 33-13230). Законодатель-
ство Молдавии также указывает на исключительность установления лишь 
судом уклонения лицами от выполнения возложенных на них обязанностей 
по содержанию наследодателя (ст. 1434 ГК). В то же время законодательство 
Украины представляется более справедливым и надежно обеспечивающим 
защиту интересов наследодателя, поскольку устранение лица от права насле-
дования возможно, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания 
помощи наследодателю, который ввиду преклонного возраста, тяжелой бо-
лезни или увечья был в беспомощном состоянии (п. 5 ст. 1224 Гражданского 
кодекса Украины) [24; 25, с. 17; 26]. Таким образом, возможность оказания 
помощи закрепляется не только законом, но и моральными устоями. 

Не будут признаваться обстоятельством, влекущим признание наслед-
ника недостойным, заключение между ним и наследодателем фиктивного 
брака, если не будет представлено никаких иных доводов, кроме заявления  
о фиктивности брака, которые бы указывали на обстоятельства, изложенные 
в ст. 1117 ГК РФ (Постановление Санкт-Петербургского городского суда от 
18.03.2014 по делу № 2-6020/13). 

Отстранение лиц от наследования признается не как лишение субъек-
тивных прав на наследство (они этих прав не имеют), а как ситуация, при ко-
торой такие права не могут быть предоставлены названным лицам [27].  
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Наряду с этим ограничение наследственных прав, к которому можно отнести 
и признание лиц недостойными наследниками, рассматривается в качестве 
пределов их осуществления [28]. С этой точки зрения возникает определен-
ная фикция, которая, с одной стороны, допускает приобретение права собст-
венности на наследство с момента его открытия, а с другой стороны, закон 
предусматривает невозможность предоставления таких прав указанным ли-
цам. Полагаем, что такое положение можно рассматривать не иначе как пре-
кращение права собственности на имущество. Однако при таком подходе ос-
тается открытым вопрос о его правовой природе: к какой группе оснований 
прекращения права собственности оно относится? 

В любом случае лицо, которое не имеет права наследовать или отстра-
ненное от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить в со-
ответствии с правилами гл. 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полу-
ченное им из состава наследства. В тех случаях, когда недостойный наслед-
ник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвра-
тить достойным наследникам, при его отказе сделать это заинтересованным 
лицам следует обратиться в суд. Возможность наследника истребовать иму-
щество хотя и связана с иском об отстранении от наследования недостойного 
наследника, однако может быть реализована лишь на основании самостоя-
тельного искового требования [20]. 

Особого внимания заслуживает обсуждаемый в юридической литерату-
ре вопрос о необходимости включения в число недостойных наследников,  
наряду с гражданами, юридических лиц. Согласимся всецело с позицией  
Р. В. Баркова [29], что такие лица могут быть не только наследниками по за-
вещанию, но и приобретать право собственности на выморочное наследство. 
Однако данный вопрос требует самостоятельного исследования. Ученые под-
черкивают, что злоупотребления в сфере наследования имущества в боль-
шинстве связаны со значительным количеством религиозных и иных тотали-
тарных сект местного и международного масштаба, оказывающих негативное 
влияние на своих членов [30, с. 6]. Поскольку само юридическое лицо не мо-
жет признаваться субъектом уголовной ответственности за причинение вреда 
жизни и здоровью граждан, у них будет «обратная» ответственность в сфере 
наследственных отношений, устанавливаемая за неправомерные действия 
руководителей такой организации, совершающих преступное деяние с целью 
призвания к наследованию или увеличению наследственной доли юридиче-
ского лица, как недостойных наследниках по завещанию [29]. Также отме-
тим, что целесообразно было бы рассматривать не только уголовные престу-
пления, но и, например, ненадлежащее выполнение обязанностей по содер-
жанию находящихся там лиц. 

4. Уклонение родителей от выполнения обязанностей по воспитанию, 
образованию детей, защите их прав и интересов, а также иных обязанностей 
выступает в качестве презумпции лишения их права собственности на  
алименты, возможные к взысканию в порядке, предусмотренном законом. 
Применение данной санкции, предусмотренной ст. 87 СК РФ, возможно лишь 
при виновном уклонении лица от выполнения возложенных на него обязан-
ностей. Обычно в юридической литературе указанное последствие предлага-
ют применять при уклонении от уплаты алиментов на детей, неосуществле-
нии воспитания детей или заботы о них, отказе от совместного проживания  
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с ребенком без уважительных причин и иных подобных действиях [31].  
При этом нужно иметь в виду, что незначительные суммы выплачиваемых 
алиментов, взысканных с родителя в долевом отношении к его заработку, не 
должны расцениваться в качестве доказательства его уклонения от уплаты 
алиментов, в частности, при отбывании родителем наказания в местах лише-
ния свободы, где заработка либо вовсе может не быть, либо сумма его незна-
чительна [32]. Аналогичное последствие в виде презумпции невозникновения 
у лица права собственности на алименты возникает и в отношении родите-
лей, которые были лишены родительских прав, если они не были восста-
новлены. 

Таким образом, в рамках данной статьи установлено, что поведение 
лица, нарушающее нормы морали, а также причиняющее вред жизни и здо-
ровью другого лица, может рассматриваться как основание прекращения пра-
ва собственности либо порождать презумпцию невозможности приобретения 
права собственности, в отличие от традиционных случаев, в которых отсут-
ствует какое-либо нарушение. 
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ПРАВО НА СМЕРТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ГРАЖДАНИНА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья 17 Конституции РФ закрепляет общее прави-

ло, согласно которому основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Таким образом Основной закон устанав-
ливает юридический момент возникновения прав гражданина. Однако вопрос 
о юридическом моменте прекращения наличия прав остается открытым. Цель 
работы – определить основные характеристики прекращения правосубъектно-
сти гражданина в контексте права на смерть, провести анализ решений Евро-
пейского Суда по правам человека в названной сфере.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов, определяющих воз-
никновение и прекращение правосубъектности гражданина. В качестве мето-
дов исследования были использованы метод анализа нормативно-правового 
регулирования, формально-юридический и сравнительно-правовой методы.  

Результаты. Выделены особенности прекращения правосубъектности 
гражданина в Российской Федерации. Приведен анализ некоторых решений 
Европейского Суда по правам человека применительно к теме исследования. 

Выводы. Подчеркивается, что методы гражданско-правового регулирова-
ния применительно к определению правосубъектности гражданина неприме-
нимы в некоторых случаях.  

Ключевые слова: правосубъектность, права человека, смерть, Европей-
ский Суд по правам человека. 

 
A. A. Ryzhova 

THE RIGHT TO DEATH AND TERMINATION  
OF CITIZEN’S LEGAL PERSONALITY 

 
Abstract. 
Background. Article 17 of the Constitution of the Russian Federation establishes 

the general rule that the fundamental human rights and freedoms are inalienable and 
belong to everyone from birth. Thus, the Basic Law constitutes the legal moment of 
origin of the citizen’s rights. However, the question of the legal moment of termina-
tion of rights remains open. The aim of the work is to determine the main characte-
ristics of citizen’s legal personality termination in the context of the right to die,  
as well as to analyze decisions of the European Court of Human Rights in the said 
field.  

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the existing regulations that define the origin and termination of legal personality. 
For these purposes the author used the method of legal regulation analysis, formal 
legal and comparative legal methods. 

Results. The researcher has pointed out legal personality termination features in 
the Russian Federation, as well as analyzed some decisions of the European Court of 
Human Rights in relation to the research topic.  
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Conclusions. The article emphasizes that the methods of civil-legal regulation in 
relation to determining legal personality do not apply in some cases. 

Key words: personality, human rights, death, European Court of Human Rights. 
 
Статья 17 Конституции РФ закрепляет общее правило, согласно кото-

рому основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-
дому от рождения. Таким образом Основной закон устанавливает юридиче-
ский момент возникновения прав гражданина. Однако вопрос о юридическом 
моменте прекращения наличия прав остается открытым. Международно-пра-
вовые документы в числе первых прав человека закрепляют право на право-
субъектность. Нормативное закрепление указанного права осуществляется  
в различных формах. Например, ст. 6 Всеобщей декларации прав человека 
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) предусматривает: 
«Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 
правосубъектности». Но и в этом случае документ указывает на возникнове-
ние правосубъектности, умалчивая о ее прекращении. 

Большинство ученых-юристов ссылаются на ч. 2 ст. 17 Гражданского 
кодекса РФ, согласно которой правоспособность гражданина возникает в мо-
мент его рождения и прекращается смертью. При этом общее понятие право-
способности трактуется достаточно широко: «Правоспособность есть закреп-
ленная законом за гражданами или организациями возможность иметь любые 
права и нести любые обязанности из числа предусматриваемых для данной 
области общественных отношений соответствующей системой объективного 
права» [1]. Как видно, одним из ключевых положений в представленной по-
зиции выступает «возможность иметь любые права». Такая трактовка удобна, 
поскольку при ней момент прекращения правоспособности определяется та-
ким фактом, который возможно установить. Таким образом, факт смерти 
влечет прекращение правоспособности, поскольку прекращается существо-
вание субъекта права. 

Однако подобный подход следует подвергнуть критике. Статья 2 ГК 
РФ устанавливает предмет регулирования гражданского законодательства, 
который очерчен, с одной стороны, кругом субъектов гражданского оборота, 
а с другой – кругом общественных отношений. Действительно, ГК РФ не мо-
жет вклиниваться в круг конституционных правоотношений. Основные права 
человека и гражданина имеют свое конституционное закрепление (гл. 2 Кон-
ституции РФ), представляют собой самостоятельный конституционно-право-
вой институт. Напомним также, гражданское право – отрасль частного права, 
конституционное – отрасль публичного права. 

Ярким примером различных подходов к пониманию содержания тех 
или иных прав человека в различных отраслях права служит Постановление 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2 июня 2005 г. по делу 
«Знаменская против России». Тем более, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права 
являются составной частью правовой системы нашего государства. Пункт 11 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5  
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Феде-
рации» указывает, что Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
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новных свобод имеет собственный механизм, который включает обязатель-
ную юрисдикцию ЕСПЧ. Решения, принятые данным органом в отношении 
нашего государства, принятые окончательно, являются обязательными для 
всех органов государственной власти Российской Федерации, в том числе и 
для судов. 

Фактическим основанием принятого решения ЕСПЧ стали действия 
российских органов регистрации актов гражданского состояния в отношении 
мертворожденного ребенка гражданки Знаменской. Его отцом был записан 
гражданин З., который являлся официальным супругом Знаменской. Работ-
ники ЗАГСа руководствовались нормами Семейного кодекса РФ и Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния». Однако Знаменская просила записать отцом ребенка гражданина Г.,  
с которым вела фактические супружеские отношения. Гражданин Г. не отри-
цал своего отцовства, находился в период рассмотрения спорной ситуации  
в местах лишения свободы, где и скончался в 1997 г. Спустя три года Зна-
менская обратилась в районный суд с заявлением об установлении отцовства 
гражданина Г. в отношении мертворожденного ребенка. К этому моменту 
скончался и бывший супруг Знаменской, который был записан в документах 
как отец ребенка. Показательна мотивировочная часть судебного решения 
районного суда, вынесенного не в пользу Знаменской. Суд, ссылаясь на нор-
мы гражданского и семейного законодательства, постановил, что мертворож-
денный ребенок не приобрел гражданские права, не обладал гражданской и 
семейной правоспособностью [2]. Таким образом, было прекращено произ-
водство по делу, поскольку требования заявительницы не могут быть разре-
шены в рамках гражданского судопроизводства. Московский городской суд 
подтвердил решение районного суда, мотивировав общим правилом, что мер-
творожденный ребенок не приобрел гражданские права. 

Не удовлетворившись указанными решениями, Знаменская обратилась 
с жалобой в ЕСПЧ, указав на нарушения российских властей ст. 8 ЕКПЧ.  
При этом заявительница ссылалась на Постановление Европейского Суда по 
правам человека от 27 ноября 1994 г. по делу «Кроон против Нидерландов». 
В представленном деле фактология выглядела следующим образом. Госпожа 
Кроон поддерживала постоянные отношения с господином Зерруком, не-
смотря на то, что сохраняла официальные супружеские отношения со своим 
мужем, который считался исчезнувшим. Развод был оформлен только после 
рождения ребенка, отцом которого был Зеррук. На основании семейного за-
конодательства голландские власти отказали Кроон в признании отцовства 
Зеррука (несмотря на то, что тот факт отцовства признавал). В указанном ре-
шении ЕСПЧ сформулировал один из аспектов права на уважение семейной 
жизни – «принцип превалирования биологической и общественной действи-
тельности над установленной законом презумпцией, существующей вопреки 
как установленным фактам, так и воле заинтересованных лиц». ЕСПЧ также 
подчеркнул, что правовая презумпция, перечеркивающая биологическую 
действительность, не приносит кому-либо реальной пользы. Нидерланды бы-
ли признаны виновными в нарушении ст. 8 ЕКПЧ. 

Знаменская как раз обосновала свою жалобу биологической действи-
тельностью, которая должна превалировать над презумпцией в семейном 
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праве нашего государства, подчеркнув, что и в ее случае нормы Семейного 
кодекса РФ не приносят реальной пользы. 

ЕСПЧ, анализируя содержание права на уважение семейной жизни, ис-
ходил из того, что в деле Знаменской личные связи не могли проявиться, по-
скольку и ребенок родился мертвым, и биологический отец на момент рож-
дения находился в местах лишения свободы, а впоследствии умер. Однако 
ЕСПЧ принял во внимание проявление «сильной связи с плодом», которая 
выражалась в вынашивании его почти до полного срока, желании дать имя и 
похоронить. Таким образом, все это оказало влияние на ее личную жизнь, 
уважение которой также гарантируется ст. 8 ЕКПЧ. 

ЕСПЧ также принял во внимание тот факт, что российские суды ни в од-
ном из своих решений не сослались «на какие-либо законные или убедитель-
ные причины для сохранения status quo». Более того, в официальном ответе 
Российской Федерации было фактическое признание ошибки со стороны орга-
нов судебной власти. Таким образом, ЕСПЧ подтвердил свою позицию о пре-
валировании биологической действительности над правовой презумпцией.  

Можно особо отметить, что ЕСПЧ не анализировал ст. 2 ЕКПЧ – право 
на жизнь – применительно к данному делу. Отчасти это обусловлено тем, что 
сама Знаменская в своей жалобе не ссылалась на нарушение права на жизнь 
плода и не считала, что данное право возникает с момента зачатия. Однако во 
многих юридических комментариях именно постановление ЕСПЧ по «делу 
Знаменской» стало рассматриваться как предтеча толкования момента воз-
никновения права на жизнь с момента зачатия [3–5]. Такой трактовке способ-
ствует также Особое совместное мнение судей К. Л. Розакиса, С. Ботугаровой 
и К. Хаджиева, в котором признавался довод о наличии «тесной эмоциональ-
ной связи матери с мертворожденным ребенком», которая представляет со-
бой элемент частной жизни матери (ст. 8 ЕКПЧ). В то же время выражалось 
сомнение, что частная жизнь матери включает право требования признания 
отцовства мертворожденного. В Особом мнении судьи разделили частную 
жизнь матери и частную жизнь ребенка, границы которых не совпадают.  
Ребенок, если бы родился живым, мог претендовать на позитивные обяза-
тельства государства, но он родился мертворожденным. В Особом мнении 
отмечается: «Но даже если мы предположим, arguendo (Arguendo – лат. в хо-
де аргументации, в порядке попутного замечания иллюстративного характе-
ра), что личная жизнь матери может повлечь за собой подобного рода право, 
все же остается открытым вопрос, не было ли оправдано вмешательство Го-
сударства, выраженное в том, что оно не дало своего согласия признать био-
логического отца ребенка частью права матери на уважение ее личной жизни 
фактом, что наиболее заинтересованное лицо – отец ребенка – не был жив на 
момент подачи заявления и, следовательно, не мог защитить свои права в от-
ношении своего имени и своей семейной жизни». 

Указанные постановления ЕСПЧ показательны в части различного по-
нимания тех или иных институтов нормами семейного законодательства и 
прецедентной практикой международной инстанции. «Дело Знаменской» по-
зволяет также сделать вывод, что момент смерти не приводит к автоматиче-
скому прекращению действия отдельных прав, а, наоборот, обусловливает 
включение международно-правового механизма защиты фундаментальных 
ценностей, предусмотренных ЕКПЧ применительно уже к мертвому человеку. 
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Определению момента смерти человека и прекращения реанимацион-
ных мероприятий посвящена ст. 66 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» [6]. Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 950 
утверждены Правила определения момента смерти человека, в том числе 
критерии и процедура установления смерти человека. Общий принцип исхо-
дит из того, что моментом смерти человека является момент смерти его мозга 
или его биологической смерти (необратимой гибели человека). Биологиче-
ская смерть человека устанавливается на основании наличия ранних и (или) 
поздних трупных изменений. Однако традиционно юристами выделяется 
также такой вид смерти, как клиническая, сопровождающаяся остановкой 
сердца [7]. При наступлении клинической смерти реанимационные меро-
приятия не прекращаются, они в ряде случаев позволяют вернуть человека  
к жизни. 

Современная медицина выработала также такое явление, как стойкое 
вегетативное состояние, при длительном нахождении в котором врачи реко-
мендуют отключать аппаратуру, искусственно поддерживающую жизнедея-
тельность. В то же время есть значительное число примеров обретения соз-
нания гражданами после долгого пребывания в коме: Терри Уоллес (США, 
штат Арканзас) очнулся через 20 лет после попадания в автокатастрофу [8], 
житель Пекина прожил в коме более 13 лет [9], поляк Ян Гжебски очнулся 
после 19 лет нахождения в бессознательном состоянии [10]. Клиницистам 
хорошо известны случаи длительного пребывания пациентов в коматозном 
состоянии, причем нет единства во мнении о констатации в разных случаях 
смерти мозга. 

Обращение к постановлениям ЕСПЧ также позволяет выделить осо-
бенности международной практики определения момента прекращения пра-
восубъектности человека. Одним из значимых следует назвать Постановле-
ние Большой палаты ЕСПЧ от 15 июня 2015 г. по делу «Ламбер и другие про-
тив Франции». Винсент Ламбер в 2008 г. попал в автомобильную аварию,  
в результате которой была получена серьезная черепно-мозговая травма.  
В течение пяти лет улучшения ситуации не происходило. Ламбер был пара-
лизован, у него были нарушения глотательного рефлекса, на боль реагировал, 
но социальные коммуникации не поддерживал. Было сделано значительное 
число исследований, включая томографию головного мозга. Перед приняти-
ем врачами решения о прекращении питания и гидратации было проведено 
девять консультаций с различными специалистами, которые подтвердил пол-
ную бесперспективность оказания медицинской помощи. Однако подобные 
консультации разделили семью: жена Винсента – Рашель Ламбер, его шесть 
братьев и сестер выступали за прекращение ухода. Родители (будучи католи-
ками) и двое братьев и сестер выступили против. 11 января 2014 г. лечащий 
врач – доктор Каригер – объявил о своем намерении прекратить искусствен-
ное питание и гидратацию пациента. 13 января решение было обжаловано  
в административный суд, и уже 16 января было вынесено решение об отло-
жении исполнения решения лечащего врача. 31 января данное решение было 
обжаловано в Государственном совете Франции, который после проведения 
экспертиз вынес постановление 14 февраля 2014 г. о направлении материалов 
дела в различные экспертные инстанции. Итоговое решение было вынесено 
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24 июня 2014 г. Государственный совет Франции признал правомерным ре-
шение лечащего врача Винсента Ламбера о прекращении искусственного пи-
тания и гидратации пациента. Родственникам также было отказано в перево-
де Винсента Ламбера в другое медицинское учреждение. 

Родители Ламбера обратились в ЕСПЧ, который был поставлен в труд-
ное положение, хотя бы по тому вопросу, кто именно может представлять 
интересы – супруга или его родители. Рашель Ламбер настаивала на том, что 
родители не могут принимать решения за ее мужа, поскольку он от них «мо-
рально и физически отдалился». ЕСПЧ в этой части принял решение, удов-
летворяющее все стороны: родители были признаны стороной по делу, а Ра-
шель была привлечена в качестве третьей стороны. Однако некоторые выво-
ды, сформулированные ЕСПЧ по существу дела, породили множество споров 
в юридической доктрине. Так, в Постановлении указывается: «Европейский 
Суд напоминает, что статья 2 Конвенции является одной из наиболее важных 
положений Конвенции, которая в мирное время не допускает никаких отсту-
плений в соответствии со статьей 15 Конвенции, и что она устанавливает 
строгие исключения, определенные в ней. Тем не менее в контексте позитив-
ного обязательства государства при решении сложных научных, правовых и 
этических вопросов, связанных, в частности, с началом или концом жизни,  
и при отсутствии консенсуса среди государств-членов Европейский Суд при-
знавал, что последние имеют определенные пределы усмотрения». 

К Постановлению было написано Особое мнение судей Гаджиева, Ши-
куты, Цоцориа, Де Гаэтано и Грицко, которое отличается резкостью главного 
вывода: «…предлагается не больше и не меньше, чем то, что лицо с тяжелой 
формой инвалидности, которое не в состоянии сообщить свои пожелания  
о своем текущем положении, на основании ряда сомнительных предположе-
ний может быть лишено двух основных вещей первой необходимости,  
а именно пищи и воды, и, более того, что Конвенция бессильна перед лицом 
этой реальности. Мы считаем, что такое заключение не только пугает, но, и 
мы очень сожалеем, что должны сказать, что это равносильно ретроградному 
шагу в степени защиты, которую Конвенция и Европейский Суд до сих пор 
предоставляли уязвимым группам людей». 

К Постановлению Суда был дан комментарий профессором А. И. Ков-
лером (напомним, что он был длительное время судьей ЕСПЧ от России), 
указавшим на уточнения законодательства Франции об эвтаназии: «Гуман-
ные французские законодатели внесли весной 2015 года изменения в Закон 
2005 года. Отныне после принятия решения медицинской коллегией (совме-
стно с родственниками или самостоятельно) об отключении жизнеобеспече-
ния безнадежных пациентов их будут усыплять (dormir avant de mourir), что-
бы они не испытывали страданий от голода и жажды. Одновременно депута-
ты и сенаторы вычистили из текста такие выражения, как “бесполезное  
поддержание жизни” и “эксессивное терапевтическое усердие”, как “вызы-
вающие неоднозначную оценку в обществе”. Политкорректность в Европе – 
превыше всего» [11]. Данный вывод поддержан и профессором Г. Б. Рома-
новским [12].  

«Дело Ламбера» – история с продолжением. 26 июня 2015 г. родители 
Винсента подают обращение о пересмотре Постановления ввиду новых об-
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стоятельств, имеющих значение для дела. Но 6 июля 2015 г. ЕСПЧ отказыва-
ет в принятии заявления. 15 июля 2015 г. медицинские работники приглаша-
ют всех родственников, поскольку принимается решение об отключении ап-
паратуры жизнеобеспечения. Однако родители обратились в правоохрани-
тельные органы с заявлением о покушении на убийство. 23 июля медики вос-
станавливают систему жизнеобеспечения и обращаются в административный 
суд с заявлением о прекращении лечения. Суд 9 октября 2015 г. отклоняет 
заявление, указав, что только медицинский работник может принять решение 
о ходе лечения. 10 марта 2016 г. жена Винсента Рашель назначается его опе-
куном решением суда, но адвокат родителей обжалует это решение.  
8 июля 2016 г. законность опекунства Рашель подтверждена решением Апел-
ляционного суда Реймса [13]. 8 декабря 2016 г. Верховный суд Франции от-
клонил жалобу родителей и подтвердил опекунство Рашель [14]. СМИ Фран-
ции изрядно устали от судебной тяжбы, называя ее в своих публикациях 
«мыльной оперой». 

Необходимо выделить уже целый пласт решений ЕСПЧ, посвященных 
праву на смерть. В каждом из них поднимается важный вопрос – прекраще-
ние правосубъектности гражданина. Дополнительным моментом служит воз-
можность вовлечения государства в перечень позитивных обязательств по 
выполнению данного решения. К таковым решениям следует отнести сле-
дующие: Постановление по делу «Претти против Соединенного Королевст-
ва» (от 29 апреля 2002 г.), Постановление по делу «Хаас против Швейца-
рии» (от 20 января 2011 г.), Постановление по делу «Кох против Германии»  
(от 19 июля 2012 г.), Постановление по делу «Гросс против Швейцарии»  
(от 14 мая 2013 г.). 

В «деле Кох» заявителем выступал супруг госпожи Кох, которая обра-
щалась за рецептом на летальную дозу медицинского препарата в Германии, 
не получила его, выехала в Швейцарию, где и свела счеты с жизнью. Супруг 
настаивал на нарушениях прав человека со стороны германских властей. 

В каждом из приведенных постановлений ЕСПЧ уклонялся от конкрет-
ных правил о допустимости ассистируемого врачом суицида и толковании 
права на жизнь в контексте права на смерть. В основе такого положения все-
гда был вывод об отсутствии в странах Европейского Союза консенсуса по 
столь сложному этическому вопросу. Это позволяло ссылаться на свободу 
усмотрения. Само государство должно принять правильное для себя решение. 

Таким образом, приведенная практика позволяет сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. Европейская правозащитная практика исходит из отрицания права на 
смерть как самостоятельного права, принадлежащего гражданину, которое 
может быть защищено международными институтами (Европейским Судом 
по правам человека). 

2. Достижения в современной медицине раздвигают знания о процессе 
умирания человека, что заставляет реагировать право на возникающую дей-
ствительность. 

3. Правосубъектность гражданина в ряде случаев может не прекра-
щаться с момента смерти, поскольку процесс умирания имеет определенные 
стадии, растянутые во времени. 
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C. C. Пробина 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОТЦА  
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Семья, материнство, детство и отцовство являются 

социально значимыми институтами общества. Однако если первые три были 
предметом достаточного количества исследований, то институт отцовства ма-
ло изучен. Цель данного исследования – проанализировать законодательство 
Российский Федерации на предмет регламентации прав и обязанностей отца  
в семье в контексте равенства прав родителей. 

Материалы и методы. Источниками настоящего исследования явились 
действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, в частности 
Конституция РФ, Семейный кодекс РФ. В работе были использованы следую-
щие методы: анализ, синтез, формально-юридический, сравнительно-правовой.  

Результаты. В статье делается вывод о том, что по большей части права и 
обязанности отца и матери по законодательству Российской Федерации равны. 
При этом реализация отцами своих прав и выполнение обязанностей, закреп-
ленных в законодательстве, в большей степени зависит от желания самих от-
цов. Рассматриваются вопросы, связанные с актуализацией роли отцовства  
в российском обществе. 

Выводы. Отмечается необходимость укрепления института отцовства  
в Российской Федерации, повышения роли отца в укреплении института  
семьи. 

Ключевые слова: отец, мать, институт отцовства, принцип равенства прав 
родителей, семья. 

 
S. S. Probina 

THE LEGAL STATUS OF A FATHER  
ACCORDING TO THE RUSSIAN LAW 

 
Abstract. 
Background. The family, motherhood, childhood and fatherhood are socially 

significant institutions of society. However, if the first three have been sufficiently 
researched, the fatherhood institution is poorly studied. The article analyzes the  
legislation to regulate the rights and duties of the father in the family in the context 
of the principle of equality of parental rights.  

Materials and methods. The sources of the present research were normative legal 
acts of the Russian Federation, in particular the Constitution of the Russian Federa-
tion and the Family code of the Russian Federation. The following methods were 
used: analysis, synthesis, formal legal, comparative legal. 

Results. The article brings to a clonclusion that for the most part the rights and 
obligations of the father and the mother according to the legislation of the Russian 
Federation are equal. The realization of rights and responsibilities by fathers, en-
shrined in legislation, largely depends on the attitude of fathers themselves. The ar-
ticle discusses issues concerning actualization of the role of fatherhood in the Rus-
sian society. 
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Conclusions. The author emphasizes the necessity of strengthening the institu-
tion of fatherhood in the Russian Federation, enhancing the role of the father in 
strengthening the family institution. 

Key words: father, mother, institution of fatherhood, principle of equality of the 
rights of parents, family. 

 
Уход мужчины из семьи, безразличное отношение к детям, недостаток 

отцовского взаимодействия с детьми, отсутствие заинтересованности и спо-
собности выполнять воспитательные функции, в особенности за малолетними 
детьми, – указанные факты свидетельствуют об ослаблении отцовского нача-
ла в современном мире.  

Такое негативное проявление мужского поведения обусловлено как со-
циокультурными проблемами, так и личностными особенностями современ-
ных мужчин.  

В современное время такие понятия, как «отец», «отцовство», можно 
чаще всего услышать лишь в случае доказывания факта кровных связей с ре-
бенком (т.е. установление отцовства, оспаривание отцовства). Несомненно, 
происхождение детей от определенного отца является важным фактом воз-
никновения и осуществления отцовских прав и выполнения обязанностей. 
Тем не менее удостоверение факта родства не раскрывает сущности ответст-
венного отцовства, не определяет роль и значение отца в жизни каждого ре-
бенка.  

В литературе отмечается, что проблема отцовства наиболее остро про-
являет себя в современном обществе, так как государство, декларируя равно-
правие обоих родителей по отношению к ребенку, в реальности отчуждает 
отца от семьи [1, с. 50, 51]. 

Р. А. Лопин отмечает, что в Советской России произошло «исключение 
мужского начала из семейного быта и замена его полным вмешательством 
государства в дела семьи; государство стало третьим углом в семейном тре-
угольнике, отчуждая женщину от мужчины-мужа – отца; в результате муж-
чина был оттеснен из семейной жизни и утратил свою функцию» [2]. 

Институт отцовства является объектом исследования целого ряда наук: 
социологии, психологии, педагогики, медицины, права, демографии, культу-
рологии, этики, религиоведения и др. Это, безусловно, подтверждает много-
аспектность представленной тематики и подчеркивает необходимость ее изу-
чения.  

В данной статье проанализировано правовое положение отца по зако-
нодательству Российской Федерации в контексте гендерного равенства прав 
отцов и матерей, что, на наш взгляд, является значимым и актуальным. 

Общеупотребительным значением термина «отцовство» является офи-
циальный факт происхождения ребенка от данного мужчины, факт, зарегист-
рированный органами государственной власти. При этом стоит отметить, что 
отцовство трактуется еще и в более широком смысле – это совокупность прав 
и обязанностей отца к ребенку, которые вытекают из кровного или юридиче-
ского родства. 

П. А. Деревянко определяет институт отцовства как сформированную 
на основе принципа гендерного равенства и конкретизирующую конституци-
онные положения совокупность юридических норм, отражающих изначально 
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присущие или приобретенные в связи с воспитанием ребенка права, свободы, 
обязанности и ответственность отцов с учетом защиты их прав публичными и 
непубличными органами [3]. 

В законодательстве РФ отцовство определяется лишь в узком смысле 
этого слова, только как факт биологического происхождения ребенка от отца. 
При этом определение термина «отцовства» в законодательстве отсутствует. 

Согласно Конституции Российской Федерации материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства; вопросы защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства относятся к совместному ведению Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации (ст. 38, п. «ж» ч. 1 ст. 72) [4]. 

В Семейном кодексе РФ отцовство является объектом защиты государ-
ства (п. 1 ст. 1 СК РФ), и также установлено, что вопросы, касающиеся от-
цовства, решаются исходя из принципа равенства супругов (п. 2 ст. 31 СК 
РФ) [5]. 

Равенство супругов включает и юридическое равенство прав родителей 
(п. 1 ст. 61 СК РФ) [5], которое не зависит от того, состоят родители в браке 
или нет, проживают совместно с ребенком или отдельно, признано ли отцов-
ство в добровольном порядке или установлено судом.  

Равенство прав и обязанностей родителей предполагает, что они долж-
ны решать все вопросы, касающиеся воспитания, образования ребенка, раз-
вития его как личности, по взаимному согласию, исходя из приоритета инте-
ресов ребенка.  

Однако реализация принципа равенства прав родителей, закрепленного 
в нормах права, также должно основываться на нормах морали, нравственно-
сти, традициях, психологических и педагогических аспектах, что обусловле-
но спецификой родительских отношений в силу их личного характера.  

Рассмотрим, какими родительскими правами по российскому законода-
тельству обладает отец. Это права по воспитанию и образованию детей, пра-
во выбора образовательной организации, формы получения детьми образова-
ния и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основно-
го общего образования; права по защите прав и интересов детей (ст. 63, 64 
СК РФ) [5] и др.  

Правам отцов корреспондируют соответствующие обязанности: обес-
печивать и защищать права интересы своих детей (ст. 64, 65 СК РФ) [9], за-
ботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей (ст. 63 СК РФ) [5]; воспитывать детей, исключая пре-
небрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или их эксплуатацию; обеспечить детям получение 
общего образования (ст. 65 СК РФ) [5]; обеспечивать условия жизни, необхо-
димые для нормального развития ребенка; содержать своих несовершенно-
летних детей (п. 1 ст. 80 СК РФ) [5]. 

Перечисленные права и обязанности принадлежат обоим родителям. 
Большей частью семейно-правовые нормы не выделяют приоритета роди-
тельских прав отца или матери. Таким образом, по нормам Семейного кодек-
са РФ супруги являются равноправными партнерами. При этом представляет-
ся, что перечисленные права и обязанности формируют целостное представ-
ление о том, каким должен быть ответственный не только отец, но и каждый 
родитель. 
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Согласно трудовому законодательству, отцы обладают равными права-
ми в области трудовых отношений, наряду с матерями. Например, гарантия-
ми и льготами, которые установлены для матери в соответствии со ст. 264 
Трудового кодекса РФ, также может воспользоваться отец, который воспиты-
вает детей без матери. Отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 
ребенком трех лет также может быть использован отцом ребенка. 

Но встречаются и случаи отступления от принципа равенства супругов 
и родителей. Так, ст. 17 Семейного кодекса Российской Федерации установ-
лена невозможность возбуждения мужем дела о разводе без согласия жены во 
время беременности и в течение одного года после рождения ребенка [5]. 
Также, к примеру, муж обязан предоставлять содержание (выплачивать али-
менты) жене в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка (ст. 89 СК РФ) [5]. Аналогичная обязанность мужчины пре-
дусмотрена ст. 90 Семейного кодекса РФ и по отношению к его бывшей жене 
в случае развода [5].  

Однако причиной таких отступлений от равенства супругов и родите-
лей являются физиологические различия между мужчиной и женщиной и, 
соответственно, социальные последствия такого различия.  

Как правило, вопрос о равенстве прав отцов и матерей возникает лишь 
после расторжения брака или разрыва так называемых «фактических» отно-
шений мужчины и женщины. Согласно статистике, после развода в 90 % слу-
чаев дети остаются с матерью, и отцы отстраняются или самоустраняются от 
воспитания детей, от выполнения обязанностей по отношению к ним. По ука-
занному поводу Е. Б. Мизулина (председатель комитета Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва по вопросам 
семьи, женщин и детей) в интервью от 18 мая 2010 г. отметила следующее: 
«Когда суды рассматривают какие-то споры и выносят решение в пользу ма-
тери, то это происходит не потому, что все суды на стороне матерей, а пото-
му, что сегодня в процентном соотношении число споров, где только мать 
воспитывает ребенка, а отец либо устранился, либо ему все равно – их гораз-
до больше. Поэтому и решений в пользу матерей больше, а не потому, что  
у матерей какие-то преимущества. Этого нет» [6]. 

Даже после расторжения брака при наличии спора об определении мес-
та жительства ребенка, о порядке общения с ребенком отдельно проживаю-
щего родителя законодательство не предоставляет привилегий ни отцу, ни 
матери. Реализация прав и выполнение обязанностей отцами в отношении 
детей, в том числе после разрыва отношений с женщиной-супругой, связано  
в первую очередь с желанием мужчины-отцом воспитывать, развивать детей 
и защищать их интересы, независимо от обстоятельств. Возможность осуще-
ствления отцами своих прав определяется их волеизъявлением, но такое во-
леизъявление должно соответствовать правам и интересам ребенка. 

Конечно, отдельное проживание отца от ребенка вызывает определен-
ные сложности в реализации первым своих прав на воспитание. Тем не менее 
преодоление таких трудностей возможно при условии, если родители готовы 
к компромиссам и придут к соглашению об осуществлении прав и выполне-
нию обязанностей по отношению к своему ребенку. Но это нисколько не бу-
дет уменьшать объем правомочий отдельно проживающего отца. 

Таким образом, семейное законодательство в большинстве случае пре-
доставляет отцам такие же родительские права, как и матерям, однако не все 
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отцы желают пользоваться указанными правами как в период брака, так и 
после его расторжения, многие мужчины просто уклоняются от выполнения 
своих обязанностей. В настоящее время, к сожалению, приходится констатиро-
вать, что наличие и отца, и матери в семье может быть «фикцией» в случаях 
недостаточного участия отцов в большинстве случаев в воспитании ребенка.  

При этом стоит отметить, что отцы в случае нарушения своих роди-
тельских прав стали отстаивать их, объединяясь в правозащитные отцовские 
организации, тем самым осознавая, что отцы также несут ответственность за 
воспитание своих детей. Первой официальной правозащитной организацией 
стала организация «Отцы и дети», созданная 18 ноября 1990 г., главная зада-
ча которой – защита детей и их отцов. Движение отцов в Российской Федера-
ции распространяется на региональном уровне. Так, в июне 2010 г. на конфе-
ренции в г. Белгороде был создан Межрегиональный отцовский комитет как 
объединение родителей, чьи дети лишены возможности общаться со вторым 
родителем. 22 июля 2013 г. в Москве создан Общероссийский комитет по за-
щите прав отцов и детей [7]. В 2016 г. в Москве появился «Союз отцов», объ-
единяющий региональные советы отцов из 22 регионов. Деятельность таких 
институтов общества будет способствовать повышению статуса и ответст-
венности отцов за семью и воспитание детей.  

При этом защита прав отцов возможна не только на внутригосударст-
венном уровне, но и на международном. У отцов имеется право обратиться за 
восстановлением нарушенных прав в Европейский Суд по правам человека.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что на основании Концепции 
государственной семейной политики в России в целях укрепления института 
семьи и института отцовства необходимо определить приоритетные меры по 
повышению ответственности отцов за воспитание детей, уменьшению «без-
отцовщины», сокращению количества бракоразводных процессов, макси-
мальной реализации права ребенка на совместное проживание с обоими ро-
дителями, восстановление в обществе традиционного отношения к материн-
ству и отцовству. Однако эффективность реализации семейной политики за-
висит не только от государственной поддержки института семьи и принятия 
мер в этих целях, но и от осознания родителями того, что при реализации 
своих прав и выполнении обязанностей в первую очередь они должны ориен-
тироваться на приоритет интересов ребенка.  
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СУДЕБНОЕ И СУДЕЙСКОЕ ПРАВО:  
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПОНИМАНИЯ И РАЗЛИЧИЯ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Вопрос о судебном праве поднимался в юридической 

науке русскими учеными-процессуалистами, но так и не был решен. Советские 
правоведы рассматривали судебное право как отрасль права. В современный 
период развития органов судебной власти остро обсуждаются проблемы су-
дебного права и судейского права, но отсутствует единство в понимании дан-
ных правовых явлений. Данные проблемы общетеоретического характера по-
будили проанализировать научные взгляды на судебное и судейское право, 
представить авторское видение судебного права и судейского права. Цель ра-
боты – раскрыть спорные вопросы судебного и судейского права, их теорети-
ческое понимание и различие, показать особенности судебного и судейского 
права.  

Материалы и методы. Поставленные задачи были достигнуты посредст-
вом анализа научной литературы, действующего федерального законодатель-
ства. Основу исследования составили сравнительно-правовой, системный, 
формально-юридический, исторический методы.  

Результаты. Исследование понятий судебного права и судейского права 
позволит разграничивать данные правовые явления в научно-правовой литера-
туре, придерживаться единообразного понимания этих терминов и адекватно 
их использовать в теории и практике, понять необходимость их наиболее точ-
ного применения.  

Выводы. Судебное и судейское право – разные правовые категории, их ис-
пользование в общей теории права должно способствовать однозначному по-
ниманию, а реализация в практической деятельности законодательных, испол-
нительных и судебных органов не должны расходиться в их трактовке.  

Ключевые слова: судебное право, судейское право, законодательный  
орган, судебная система, высший судебный орган, единство судебной практи-
ки, судопроизводство. 

 
S. N. Kuptsova 

JUDICIARY AND JUDICIAL LAW: GENERAL THEORETICAL 
APSECTS OF UNDERSTANDING AND DISTINGUISHING 

 
Abstract.  
Background. The issue of judiciary law has been brought up in juridical science 

by Russian lawyers-scholars, however it still remains unresolved. Soviet legal scho-
lars considered judiciary law as a branch of law. In the contemporary period of judi-
cial authority development the problems of judiciary and judicial law are actively 
discussed, but there is no unity in the understanding of the given legal phenomena. 
The given general theoretical problems have impeled to analyze scientific views on 
judiciary and judicial law, to give the author’s vision of judiciary and judicial law. 
The aim of the work is to reveal controversial questions of judiciary and judicial 
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law, their theoretical understanding and distinguishing, to display features of judi-
ciary and judicial law.  

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
scientific literature, the effective federal legislation. The methodological basis in-
cluded comparative-legal, system, formal-juridical and historical methods.  

Results. The research of the notions of judiciary and judicial law will make it 
possible to distinguish the given legal phenomena in scientific-legal literature, to 
keep to the uniform understanding of these terms, to adequately utilize them in 
theory and practice and to realize the necessity of more accurate usage thereof.  

Conclusions. Judiciary and judicial law are different legal categories; their usage 
in the general theory of law should favor the uniform understanding, and the imple-
mentation in activities of legistlative, executive and judicial bodies should not vary 
regarding the interpretation thereof.  

Key words: judiciary law, judicial law, legislative body, judicial system, unity of 
judicial practice, legal proceedings. 

 
Формирование и развитие судебного права в юридической литературе 

обсуждается давно и имеет несколько основных направлений. Одни ученые 
рассматривают его как право, создаваемое высшими судебными органами 
посредством прецедентов и судебной практики, другие – как совокупность 
норм права, регулирующих судопроизводство и судоустройство. «В послед-
нем случае судебное право носит характер межотраслевого комплекса норм и 
рассматривается через призму отраслевых дисциплин права: уголовно-про-
цессуального, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального, 
конституционного и административного судебных процессов» [1, с. 474].  

Вопрос о науке «судебное право» поставлен не сегодня. Русский право-
вед Н. М. Коркунов в свое время справедливо говорил о сущности судебного 
права: «…особенности судебной деятельности так характерны, что привели  
к выделению особой науки, имеющей своим предметом судоустройство и 
судопроизводство» [2, с. 326].  

Е. В. Васьковский и И. Я. Фойницкий выдвинули предложение о созда-
нии отдельной отрасли права – судебного права. Е. В. Васьковский высказы-
вал мнение о судебно-процессуальном праве, а И. Я. Фойницкий определил, 
что уголовный и гражданский процессы взаимосвязаны как по содержанию, 
так и по форме, а поэтому образуют систему судебного права [3, 4].  

И. В. Михайловский развил идею о науке судебных органов и их дея-
тельности [5].  

В дальнейшем научная идея о судебном праве была поддержана В. А. Ря-
зановским. По его утверждению, «совпадение процессуальных институтов 
между собой во всех указанных процессах (гражданском, уголовном и адми-
нистративном) послужило поводом к появлению новой, еще весьма мало раз-
работанной доктрины, связавшей три (главные) процесса в одно целое и про-
возгласившей, что наука процесса едина, что отдельные процессы есть лишь 
отдельные отрасли единой науки процессуального права или судебного пра-
ва» [6, с. 31].  

Предложения русских ученых так и остались нереализованными, но 
определили структуру судебного права, состоящую из судопроизводства и 
судоустройства, заложив тем самым фундамент для дальнейшего обсуждения 
и развития данного правового явления.  
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В советский период Н. Н. Полянский и М. С. Строгович в своих рабо-
тах рассматривают проблему судебного права применительно к системе со-
циалистического права [7].  

Так, М. С. Строгович отмечает, что «такая отрасль права, как судебное 
право, существует, она была на всем протяжении истории советского права, 
ее наличие проявляется все более отчетливо в действующем законодательст-
ве о судоустройстве и судопроизводстве» [8, с. 59].  

Обозначенная проблема в научной среде вызвала много споров, не по-
лучив своей практической реализации, не считая ряда научных публикаций и 
монографии по данной тематике [9, 10].  

Современное развитие органов судебной власти раскрывает новое, сис-
темное видение института судебного права. Организация и деятельность ор-
ганов судебной власти определяется нормативными правовыми актами, взаи-
мосвязанными между собой. «Это общий круг общественных отношений, 
общие принципы судоустройства и судопроизводства, общие теоретические 
вопросы этики, усмотрения, судебной практики, взаимосвязь этих правовых 
институтов, существующих в структуре судебной власти, позволяет говорить 
о единой, объединяющей отрасли для судебной власти – отрасли судебного 
права. 

До настоящего времени проблема существования судебного права  
в системе российского права как самостоятельной отрасли права пока остает-
ся открытой. На наш взгляд, данная проблематика нуждается в дальнейшем 
обсуждении с учетом формирования правового государства и выработки 
концепции судебного права» [1, с. 476].  

В своей книге о судебном праве Э. М. Мурадьян достаточно обстоя-
тельно исследует проблему судебного права современного периода развития 
судебной системы, отмечая, что «судебное право – категория судебной сис-
темы, судебной организации и деятельности» [11, 12].  

Развивая данную проблематику, Н. В. Витрук полагает, что «в структу-
ру государственного права помимо парламентского права, административно-
го права, деликтно-наказательного права входит и судебное право. Судебное 
право как самостоятельная отрасль права по содержанию состоит из норм, 
определяющих судоустройство, юрисдикцию судов, виды судопроизводства. 
Судебное право как самостоятельная отрасль публичного права может диф-
ференцироваться на отрасли, подотрасли и институты. Выступает правовым 
комплексом (семьей), состоящим из ряда самостоятельных отраслей права» 
[13, с. 4–14].  

По мнению А. В. Малько, Д. С. Семикина, О. В. Люкиной, «судебное 
право – элемент судебной системы, часть публичного права, включающая  
в себя общие положения процессуальных отраслей права как основной ее со-
ставляющей и смежных отраслей материального права, которые содержат 
положения, применимые в процессе судопроизводства» [14, с. 2–4].  

Идея судебного права заслуживает всяческой поддержки и примени-
тельно к современным реалиям нуждается в дополнительной общетеоретиче-
ской проработке. Основу теории судебного права должны составить судо-
производство, судоустройство, юрисдикция суда, статус суда и судей, этика 
судебной деятельности и судей, юридическая ответственность, судейское ус-
мотрение, судебная практика, судейское право, судебно-правовая политика  
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и др. Обстоятельно исследованные и выверенные институты судебного права 
послужат дальнейшему формированию общей концепции судебного права.  

Цель концепции судебного права – обеспечение единства системы су-
доустройства в Российской Федерации; определение юрисдикции судебных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами; осуществление 
судопроизводства в строго установленном порядке; формирование высшими 
судебными органами определенности норм права и поддержание их единооб-
разного применения.  

Таким образом, судебное право есть комплексный институт в системе 
российского права, направленный на регулирование отношений в сфере су-
дебной власти, вместе с тем оно подразделяется на автономные части – от-
расли права, в частности материальное и процессуальное право, самостоя-
тельные отрасли в единой системе судебного права [1, с. 479, 480].  

Становление и развитие в правовой системе судейского права как одно-
го из правовых институтов следует рассматривать как часть от целой отрасли 
судебного права. Правовая действительность подтверждает фактическое су-
ществование судейского права в качестве источника права, несмотря на офи-
циальное непризнание этого факта [15, с. 325, 326].  

К сожалению, современная теория права не выработала точной дефи-
ниции судейского права, в связи с чем зачастую судейское право отождест-
вляется с судебным правом, что не совсем правильно, поскольку в этимоло-
гическом значении судебное право и судейское право отражают разные  
аспекты социально-правовой действительности. Судебное право, как отмеча-
лось выше, представляет совокупность нормативных правовых актов, уста-
новленных и охраняемых государством и регулирующих отношения в сфере 
организации осуществления судебной власти, тогда как судейское право  
охватывает собой сферу деятельности судей, формирующих судейские нор-
мы, на основе которых разрешаются конкретные и аналогичные юридические 
споры. 

В этой связи трудно возразить М. Н. Марченко [16, с. 84–99] и другим 
авторам [17–19], поддерживающим существование судейского права. Анализ 
научной литературы о судейском праве позволяет выделить его особенности: 
судейское право по своей природе основано на функциях судебной власти; 
судейское право осуществляется на основе нормативных правовых актов;  
судейское право преимущественно связано с толкованием норм права и пре-
одолением имеющихся пробелов в праве; судейское право вырабатывается 
судьями в форме судейских норм; судейское право не может противоречить 
действующим нормативным правовым актам либо изменить или отменить их; 
судейское право существует в определенных границах.  

Теоретически судейское право необходимо считать частью от целого 
судебного права, поскольку судейское право – это система принятых высши-
ми судебными органами норм и принципов, выработанных на основе судей-
ского опыта и усмотрения в определенном виде судопроизводства, получив-
ших свое закрепление в судебных актах и направленных на преодоление про-
белов в праве, обеспечение единообразного правоприменения.  

Судейское право характеризуется рядом признаков, отличающих его от 
судебного права: 1) несет в себе позитивистский характер форм и содержа-
щихся в них судейских норм; 2) в актах (формах) судейского права содержат-
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ся не только общеобязательные нормы, но и правовые принципы; 3) формы 
судейского права возникают на основе жизненных и юридически установ-
ленных обстоятельств; 4) как и позитивное право, ретроспективно; 5) разра-
ботка судейского права, как и позитивного права, связана с профессиональ-
ным правосознанием и обусловлена им; 6) нормы судейского права содер-
жатся в официально опубликованных судебных актах; 7) оказывает влияние 
на упорядочение общественных отношений.  

Изложенное выше позволяет нам сделать ряд выводов относительно 
судебного и судейского права:  

1. Судебное право и судейское право с позиции методологии права сле-
дует рассматривать как целое и часть, составляющие единую систему судеб-
ного права, и в то же время как часть от целого: судейское право самостоя-
тельно формируется судебными органами, но его применение невозможно 
без взаимодействия с судебным правом.  

2. Судебное право включает: нормативные правовые акты, Указы Пре-
зидента РФ, постановления Правительства РФ, правовые акты высших орга-
нов судейского сообщества, нормативные правовые акты субъектов РФ.  
Судейское право формируется за счет судебных прецедентов Европейского 
Суда по правам человека, правовых позиций Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ, иных судебных органов, создающих нормы судейского 
права.  

3. Субъекты, создающие судебное право, – органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти на уровне федеральных и региональных 
органов, органы судейского сообщества; судейское право создается только 
судьями в определенном виде судопроизводства.  

4. Судебное право регулирует отношения в сфере судебной власти, су-
дейское право направлено на формирование судейских норм и урегулирова-
ние ими спорных отношений.  
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ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗА В СОВЕРШЕНИИ  
НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ КАК СПОСОБА ОХРАНЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Конституция РФ не только признает существование 

различных форм собственности, но и гарантирует их равную защиту. Важное 
значение институту защиты права собственности придавалось со времен рим-
ского частного права, и отдельное место в этом институте занимает и нотари-
ат. Осуществляя функцию защиты прав и законных интересов субъектов пра-
воотношений, в том числе права собственности, нотариус руководствуется 
четко прописанными способами, а именно совершает предусмотренные зако-
ном нотариальные действия, т.е. осуществляет нотариальное производство или 
отказывает в их совершении. Цель работы – проанализировать основания от-
каза в совершении нотариального действия и порядок его совершения. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующего законодательства, регулирующего нота-
риальную деятельность, и судебных решений по вопросам обжалования отказа 
в совершении нотариального действия. Сравнительно-правовой и формально-
юридический методы были использованы как основные методы исследования 
при анализе федерального законодательства, регламентирующего деятель-
ность нотариата. 

Результаты. Исследованы основные случаи отказа в совершении нотари-
ального действия. Рассмотрен процессуальный порядок вынесения постанов-
ления об отказе в совершении нотариального действия и его обжалования. 

Выводы. Определено, что отказ в совершении нотариального действия – 
это один из составляющих элементов обязательной деятельности нотариуса по 
защите прав. Установлено, что отсутствие отдельного индекса дел и определе-
ние его сроков хранения в Примерной номенклатуре вызывает затруднения 
систематизации результатов нотариального делопроизводства.  

Ключевые слова: нотариальное действие, отказ в совершении нотариаль-
ного действия, нотариус, охрана прав, социально-экономические права, право 
собственности, обжалование, постановление об отказе в совершении нотари-
ального действия. 

 
O. A. Timoshkina, D. V. Frolova 

PROBLEMS OF REFUSAL OF NOTARIAL ACTS AS A WAY  
TO PROTECT SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS OF CITIZENS 

 
Abstract. 
Background. The Constitution of the Russian Federation recognizes not only the 

existence of various forms of property, but also guarantees their equal protection. 
The notary is of great importance to the institution of protection of property rights 
since the Roman times of private law taking a separate place in this institution.  
Carrying out the function of protecting the rights and legitimate interests of subjects 
of legal relations, including property rights, a notary is guided by clearly prescribed 
ways, namely, performs notarial acts provided for by the law, i.e. carries out notarial 
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proceedings or denies them. The purpose of the work is to analyze the grounds for 
refusal to perform notarial acts and its accomplishment procedure. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the current legislation regulating notarial activities and court decisions on the issues 
of appealing against refusal to perform notarial acts. Comparative legal and formal 
legal methods were used as the main research methods in the analysis of the federal 
legislation regulating activities of the notary. 

Results. The authors have investigated main cases of refusal to perform notarial 
actions and considered the procedural order of issuing a resolution on refusal to per-
form notarial actions and its appeal. 

Conclusions. It is determined that the refusal to perform notarial actions is one of 
constituent elements of the obligatory activity of a notary in the field of rights pro-
tection. It is established that the absence of a separate index of cases and the deter-
mination of its shelf life in the Exemplary Nomenclature causes difficulties in sys-
tematizing the results of notarial record keeping. 

Key worlds: notarial act, refusal to perform notarial acts, notary, protection of 
rights, socio-economic rights, property right, appeal, decision to refuse to perform 
notarial acts. 

 
В своей деятельности нотариусы осуществляют защиту и охрану соци-

ально-экономических прав человека и гражданина, и прежде всего это отно-
сится к праву собственности.  

Следует заметить, что понятие социально-экономических прав отсутст-
вует в каком бы то ни было правовом акте. Резолюция Генеральной Ассамб-
леи ООН от 4 декабря 1986 г. «О праве на развитие» [1] провозгласила «неде-
лимость и взаимозависимость экономических, социальных, культурных,  
гражданских и политических прав».  

Социально-экономические права определяют условия жизни, положе-
ние в сфере труда, благосостояние человека и характеризуются определен-
ными социально-экономическими обязанностями государства перед граж-
данами. 

Г. Шварц указывает на следующие социально-экономические права: 
«право на оплачиваемый труд, право на работу, на минимальную заработную 
плату, на равную оплату за равный труд, на благосостояние, на жилище,  
одежду, образование, здравоохранение, отдых, а также на особое попечение  
о детях» [2, с. 6].  

Можно выразить понятие социально-экономических прав следующим 
образом. Конституционные социально-экономические права и свободы пред-
ставляют собой совокупность прав и свобод, закрепленных в Конституции, 
обладание которыми позволяет обеспечить достойный уровень жизни чело-
века, его свободное развитие. 

Если говорить о международно-правовых актах, то они также не со-
держат единого перечня социально-экономических прав. Это имеет и практи-
ческое значение в силу того, что определение основных социально-эконо-
мических прав важно для их реализации, охраны и защиты. 

Нужно отметить, что и в литературе, и на практике достаточно большое 
количество мнений по поводу системы основных социально-экономических 
прав и свобод. Однако нас в рамках данной работы в первую очередь будет 
интересовать прежде всего право собственности. 
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Конституция РФ содержит, в том числе, и положения о собственности, 
обеспечивающей жизненные потребности человека. В частности, этому поня-
тию посвящены ч. 2 ст. 8 и 35 Конституции РФ [3]. Это связано с тем, что 
отношения собственности являются основой экономической системы и опре-
деляют особенности ее функционирования.  

По мнению большинства цивилистов, к понятию «право собственно-
сти» следует подходить с разных аспектов: 

– в объективном смысле – совокупность правовых норм, закрепляю-
щих, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности (присвоенно-
сти) материальных благ конкретным лицам; 

– в субъективном смысле – право конкретного лица владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмот-
рению и в своем интересе непосредственно в пределах закона и независимо 
от воздействия других лиц [4]. 

Конституция РФ признает не только существование различных форм 
собственности, но и гарантирует их равную защиту. 

Важное значение институту защиты права собственности придавалось 
со времен римского частного права, и отдельное место в этом институте за-
нимает и нотариат.  

Нотариус (от лат. notaries – писец, секретарь) – это должностное лицо, 
совершающее нотариальные действия, задачами которого являются: защита и 
охрана прав и законных интересов субъектов правоотношений; обеспечение 
конституционного права граждан на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи; предупреждение юридических споров. 

Одной из важнейших функций, осуществляемых в процессе своей дея-
тельности институтом нотариата, является правоохранительная, которая от-
ражает место нотариата как публично-правового института, который обеспе-
чивает законность и правомерность юридических действий участников граж-
данского оборота в самом широком смысле [5].  

Осуществляя данную функцию, нотариат способствует обеспечению 
юридической безопасности участников гражданского оборота. Нотариат яв-
ляется одним из эффективных средств снижения криминальности в сфере 
собственности, прежде всего в отношении объектов собственности, подле-
жащих регистрации [6]. Это обусловлено его публично-правовым характе-
ром, жесткой процедурной урегулированностью порядка совершения нотари-
альных действий и т.д.  

Правоохранительная функция нотариата является уникальной. Это 
подтверждают исследования некоторых ученых, в частности, А. Швахтген 
отмечает, что «нотариат позволяет обеспечивать правоохранительные функ-
ции, законность и правомерность юридических действий участников граж-
данского оборота за счет них самих, без каких-либо затрат со стороны госу-
дарства» [7]. 

К задачам, которые стоят перед нотариатом в настоящее время, отно-
сят: охрану собственности, прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, организаций и учреждений, укрепление законности и право-
порядка, предупреждение правонарушений. Здесь необходимо упомянуть  
о критерии бесспорности при осуществлении задач, и поэтому нотариат часто 
называют институтом бесспорной юрисдикции.  
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Основы не относят напрямую нотариат к субъектам охраны прав, сво-
бод и законных интересов, хотя анализ полномочий нотариуса, отраженных  
в Основах, свидетельствует о приоритетной охране прав и свобод граждан,  
а не о защите. Следует отметить, что законодатель не вполне объективной 
трактовкой терминов «охрана» и «защита» создает предпосылки к их отожде-
ствлению, хотя это представляется ошибочным [8]. Причем Гражданский ко-
декс РФ не упоминает нотариат в числе органов, осуществляющих защиту 
гражданских прав (ст. 11). В правовой литературе также не предусматривает-
ся возможность нотариальной формы защиты [9].  

Охрана права представляет собой меры, направленные на предупреж-
дение нарушения прав, а защита права – восстановление нарушенных прав и 
тех, которым угрожает нарушение. 

Своей деятельностью нотариат способствует снижению числа граждан-
ско-правовых споров и тем самым играет профилактическую роль. Нотариат 
помогает государству, предупреждая споры уже на стадии согласования ус-
ловий сделки и ее заключения, облегчает рассмотрение гражданско-правовых 
споров в суде, поскольку нотариальные акты имеют особую доказательствен-
ную силу, более достоверны и отражают действительную волю сторон [10]. 

Отказ в совершении нотариального действия, без сомнения, можно от-
нести к одному из способов охраны прав и свобод граждан и юридических 
лиц, так как основной целью совершения отказа является предупреждение 
нарушения прав. По данным, размещенным на официальном сайте Мини-
стерства юстиции Российской Федерации в 2016 г., частнопрактикующими 
нотариусами было выдано 27 853 постановлений об отказе в совершении но-
тариального действия, нотариусами, работающими в государственных нота-
риальных конторах, – 93. 

В соответствии со ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате нота-
риус отказывает в совершении нотариального действия, если: 

– совершение такого действия противоречит закону; 
– действие подлежит совершению другим нотариусом; 
– с просьбой о совершении нотариального действия обратился недее-

способный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых пол-
номочий; 

– сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит це-
лям, указанным в его уставе или положении; 

– сделка не соответствует требованиям закона; 
– документы, предоставленные для совершения нотариального дейст-

вия, не соответствуют требованиям законодательства; 
– факты, изложенные в документах, представленных для совершения 

нотариального действия, не подтверждены в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требу-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации [11]. 

Перечень оснований исчерпывающий и расширительному толкованию 
не подлежит. Если указанные случаи имеют место, то нотариус обязан отка-
зать в совершении нотариального действия, тем самым обеспечить охрану 
законных прав и интересов граждан – участников правоотношений. То есть, 
когда совершить нотариальное действие нельзя, отказ для нотариуса превра-
щается в обязанность. 
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Принимая решение об отказе в совершении нотариального действия, 
нотариус составляет нотариальный документ – постановление об отказе в со-
вершении нотариального действия, являющийся завершением нотариального 
производства, в случае если лицо не примет решение обжаловать вынесенное 
постановление. Законодатель называет максимальный срок, который имеет 
нотариус для принятия решения, – это десять дней, кроме того, нотариус 
разъясняет лицу, в отношении которого совершается отказ, его причины и 
порядок обжалования, но только после просьбы самого лица.  

Интересным считается позиция законодателя о том, что совершение 
отказа – это неотъемлемое право нотариуса, а вот разъяснение его причин, 
порядка обжалования и обличение в процессуальный документ в виде поста-
новления об отказе в совершении нотариального действия осуществляется 
только по просьбе лица. В этой ситуации усматриваются возможности для 
нарушения прав граждан, особенно это касается незащищенных слоев насе-
ления: малограмотных, пожилых людей, несовершеннолетних. Обязав нота-
риуса, независимо от обращения лица, разъяснять причины отказа в совер-
шении нотариального действия, можно было бы избежать случаев обращения 
в суд, ведь основание на обжалование возникает только в случае, если доку-
мент оформлен в письменной форме и содержит причины такого отказа.  
Таким образом, за отказом заявитель должен будет обратиться дополнитель-
но. Отсутствие подтверждения такого обращения станет причиной для отказа 
в удовлетворении требований [12]. 

Постановление об отказе в совершении нотариального действия – про-
цессуальный документ, который должен содержать [13]: дату; фамилию, имя, 
отчество нотариуса и полные его реквизиты; дату обращения, фамилию, имя 
и отчество заявителя, сведения о дате его рождения, месте жительства и до-
кументе, удостоверяющем личность; если заявителем выступает гражданин 
иностранного государства, то документ, подтверждающий наличие граждан-
ства; если заявителем выступает юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, то установочные сведения1; сведения о нотариальном дей-
ствии, в котором нотариус отказывает гражданину, мотивы отказа с обяза-
тельной ссылкой на действующее законодательство; порядок обжалования 
отказа и сроки обжалования. 

Постановление об отказе в совершении нотариального действия со-
ставляется в двух экземплярах, реестровый номер, согласно Реестру совер-
шения нотариальных действий, ему не присваивается. Документ регистриру-
ется в книге учета исходящей корреспонденции с пометкой, что составлен  
в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю либо направляется 
ему почтой, второй хранится в делах нотариальной конторы, причем с отмет-
кой о вручении или направлении по почте другого экземпляра заявителю. 
Каждый экземпляр постановления об отказе в совершении нотариального 
действия скрепляется подписью нотариуса и приложением его печати.  
Постановления об отказе в совершении нотариальных действий хранятся  
в делах, где находятся документы, в отношении которых отказано в соверше-
                                                           

1 Полное наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, юриди-
ческий адрес, дату и место государственной регистрации, номер регистрационного 
свидетельства, адрес фактического места нахождения. 
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нии нотариальных действий. В том случае, если указанные документы не ос-
таются в делах нотариуса без формирования соответствующего дела, поста-
новления оформяются в отдельное дело. Таким образом, нотариус вынужден 
формировать отдельное дело, где такие постановления будут храниться.  

Все дела помещаются и хранятся нотариусом согласно индивидуальной 
номенклатуре дел, исходя из норм, установленных Приказом Минюста Рос-
сии от 19.12.2013 № 229 «Об утверждении Примерной номенклатуры дел го-
сударственной нотариальной конторы и нотариуса, занимающегося частной 
практикой» [14], однако индекса дела в Примерной номенклатуре для фор-
мирования и хранения постановлений об отказе в совершении нотариальных 
действий, документы которых не подлежат хранению, у нотариуса не преду-
смотрено. 

Нотариус может самостоятельно дополнительно внести такой индекс 
дел в индивидуальную номенклатуру дел нотариуса, используя при этом ре-
зервный индекс дел, однако срок хранения определяется только после внесе-
ния дополнений в Примерную номенклатуру, утвержденную Министерством 
юстиции. 

Таким образом, налицо проблема, с которой сталкивается нотариус при 
осуществлении нотариального делопроизводства, суть которой состоит в не-
обходимости внесения изменений в части включения дополнительного ин-
декса дел и определения срока их хранения. 

Исходя из положений Письма ФНП от 22.01.2015 № 151/03-16-3  
«О сроке хранения документов, сформированных нотариусом» [15], целесо-
образным было бы определить как постоянный. 

Обжалование осуществляется заинтересованным лицом в районном су-
де по месту нахождения нотариуса. Заявление подается в течение десяти дней 
с момента, когда заявителю стало известно о совершении отказа. Однако не-
своевременное получение постановления об отказе в совершении нотариаль-
ного действия в связи с неявкой в указанный срок не может расцениваться 
как основание для восстановления срока [16]. 

Нотариус, принимая решение об отказе в совершении нотариального 
действия, должен иметь обоснованные причины. В каждом конкретном слу-
чае он должен внимательно и всесторонне рассмотреть представленные до-
кументы и оценить обстоятельства, учесть интересы участников нотариаль-
ного производства. 

Таким образом, отказ в совершении нотариального действия – это  
в большинстве случаев один из способов охраны прав и законных интересов 
субъектов правоотношений, в том числе права собственности. Формулировка 
«в большинстве случаев» подразумевает, что существуют такие причины от-
каза в совершении нотариального действия, которые направлены на осущест-
вление несколько иных функций нотариуса. Например, это касается случаев 
отказа, если действие подлежит совершению другим нотариусом, или суть 
действия сводится лишь к свидетельствованию фактов, например верности 
копии документа или выписки из него. 

Причины отказов нотариуса в совершении нотариального действия как 
способов охраны права можно конкретизировать по следующим основаниям: 

1. Документы, представленные для совершения нотариального дейст-
вия, не соответствуют требованиям законодательства, т.е. наличие проти-
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воречивых документов, лишающих нотариуса возможности совершить нотари-
альное действие, наличие недостатков в самих представленных документах.  

Так, последует отказ нотариуса в удостоверении договора отчуждения 
недвижимого имущества в случае, если документ, подтверждающий принад-
лежность права собственности продавцу, не прошел регистрацию в органах 
государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделки  
с ним или не был удостоверен нотариально. 

2. За совершением нотариального действия обратился недееспособный 
гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий. Так, 
нотариус будет вынужден отказать в удостоверении договора купли-продажи 
доли в уставном капитале ООО, если доля отчуждается учредителем общест-
ва, учрежденного несколькими лицами, а в подтверждение полномочий тако-
го учредителя представляется не засвидетельствованная нотариально (про-
стая) копия договора об учреждении общества, что противоречит требовани-
ям п. 13 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью» [17], который обязывает учредителя предоставлять или нотари-
ально удостоверенную копию договора об учреждении общества, или его 
подлинник.  

При видимой простоте ситуации обращения к нотариусу за совершени-
ем нотариального действия недееспособного лица, когда нотариус во всех 
случаях должен отказать в совершении нотариального действия, ему прихо-
дится решать ряд объективных проблем. 

В соответствии со ст. 43 Основ нотариус при совершении нотариально-
го действия обязан выяснить дееспособность граждан. С одной стороны, ука-
занное требование закона является совершенно понятным и объективным,  
а с другой стороны, как быть нотариусу, не обладающему специальными по-
знаниями в области психиатрии, судебной экспертизы, медицины, психоло-
гии. Как ему определить степень дееспособности гражданина, если ему не 
известно о наличии решения суда о признании гражданина недееспособным 
или этот факт целенаправленно скрывается заинтересованными лицами?  

С точки зрения законодательства в процессе совершения нотариального 
производства специальных методик установления дееспособности граждани-
на не существует, что, несомненно, увеличивает риск признания действия 
неправомерным со всеми вытекающими отсюда последствиями. На наш 
взгляд, на уровне Нотариальных палат субъектов РФ, Федеральной нотари-
альной палаты и Министерства юстиции РФ нотариусам должны быть пред-
ложены, хотя бы в виде Методических рекомендаций или руководств, какие-
либо разъяснения по указанному вопросу [18]. 

3. Нотариальное действие противоречит требованиям закона, напри-
мер отказ в удостоверении договора займа денег в связи с отсутствием согла-
сия супругов сторон в соответствии со ст. 34, 35 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации [19]. 

На практике возникает еще одна причина отказов в совершении нота-
риального действия, которая отдельно в законодательстве не выделена, одна-
ко часто встречается. Это случаи отказа в совершении нотариального дейст-
вия, ввиду отсутствия необходимых для его совершения документов. Напри-
мер, нотариусом будет отказано в удостоверении согласия супруга на заклю-
чение той или иной сделки, в случае если нотариусу не будет представлено 
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Свидетельство о заключении брака или иной документ, подтверждающий 
факт регистрации брака. 

Все рассмотренные выше основания для отказа в совершении нотари-
альных действий и приведенные примеры позволяют говорить о том, что на-
личие института отказа нотариуса в совершении нотариального действия яв-
ляется одной из гарантий охраны социально-экономических прав и законных 
интересов субъектов правоотношений. Особенно актуально это в нынешних 
реалиях, в связи с усложняющимся законодательством, достаточно крими-
нальным характером современного гражданского оборота, стремлением не-
которых граждан обойти закон и совершить неправомерное действие, при-
крывшись авторитетом нотариального акта. Однако не следует забывать  
о том, что только правомерный, основанный на законе отказ будет являться 
надежной гарантией права собственности. В случае несогласия с отказом но-
тариуса в совершении нотариального действия это действие может быть об-
жаловано в суде. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ВО ФРАНЦИИ  
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
в определенных целях. Возможность ограничения прав человека, безусловно, 
может осуществляться в целях противодействия терроризму. Данное правило 
признается всеми демократическими государствами. Для уяснения смысла  
и целей таких ограничений необходимо обращаться к зарубежному опыту.  
В рамках данной статьи за основу взят опыт ограничений прав человека в це-
лях противодействия терроризму, который получает свою апробацию во Фран-
ции. Цель работы – исследовать законодательство Франции, устанавливающее 
юридические механизмы противодействия терроризму, провести анализ его 
содержания. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов Франции и России, 
уяснения их смысла, конкретных форм и методов ограничений прав человека, 
устанавливаемых в целях борьбы с террором. В качестве методов исследова-
ния были использованы метод анализа нормативно-правового регулирования, 
формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты. Выделены особенности содержания последних законодатель-
ных новелл во французском законодательстве, обусловленные терактами 
2015–2016 гг. Определены правомочия правоохранительных органов в указан-
ной сфере. 

Выводы. Подчеркивается, что французское законодательство отличается 
жесткостью и введением значимых административных мер в отношении граж-
дан, подозреваемых в террористической деятельности (или ей способствую-
щих). Вводится полицейский контроль, который имеет схожие черты с адми-
нистративным надзором для граждан, условно осужденных. 

Ключевые слова: права человека, ограничения, терроризм, администра-
тивный контроль, законодательство Франции, запрет на выезд. 

 
G. B. Romanovsky 

LIMITATIONS ON HUMAN RIGHTS IN FRANCE  
TO COUNTERACT TERRORISM 

 
Abstract. 
Background. In accordance with Article 55 of the RF Constitution, the rights and 

freedoms of individuals and citizens can be limited by the federal law for certain 
purposes. The possibility of limiting human rights can certainly be exercised in  
order to counteract terrorism. This rule is recognized by all democratic states.  
To understand the meaning and purpose of such restrictions, one must turn to fo-
reign experience. Within the framework of this article, the experience is based on the 
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limitations of human rights to counteract terrorism, which is being tested in France. 
The research objective is to investigate the legislation of France establishing legal 
mechanisms for counteracting terrorism and to analyze its content. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the existing normative acts of France and Russia, clarifying their meaning, specific 
forms and methods of restrictions on human rights established to combat terrorism. 
The research methodology included legal regulation analysis, formal legal and com-
parative legal methods. 

Results. The author has singled out peculiar contents of the latest legislative  
novels in the French legislation, conditioned by the terrorist acts of 2015–2016.  
The powers of law-enforcement bodies in this sphere have been determined. 

Conclusions. It is emphasized that the French legislation is dinstinguished by its 
rigidity and the introduction of significant administrative measures against citizens 
suspected of terrorist activities (or contributing to it). The country has administered 
police control, which has similar features with administrative supervision over con-
ditionally convicted citizens. 

Key words: human rights, restrictions, terrorism, administrative control, French 
legislation, travel ban. 

 
Борьба с терроризмом – глобальная проблема всего цивилизованного 

мира. К сожалению, Российская Федерация неоднократно испытывала на се-
бя масштабные террористические атаки. Взрывы домов в Москве, трагедии 
на Дубровке и в Беслане по настоящее время болью отзываются в душах рос-
сийских граждан. Но даже сейчас статистика не кажется столь благополуч-
ной. Так, согласно общей статистике (МВД) в 2015 г. возросло количество 
преступлений террористического характера и составило 1531, что на 35 % 
больше, чем в 2014 г. На 27 % выросло число преступлений экстремистской 
направленности. Как указывается в докладе Генерального прокурора РФ  
о состоянии законности в 2016 г., всего за отчетный период было выявлено 
2227 преступлений террористического характера, две трети которых состави-
ли факты участия граждан в незаконных вооруженных формированиях, тер-
рористических организациях в России и за рубежом. Органы прокуратуры 
вели активную работу по предъявлению требований о блокировке сайтов, 
посредством которых происходило распространение идей радикального  
ислама, призывы к террористической деятельности (всего заблокировано  
1200 сайтов) [1]. 

Эффективная борьба с терроризмом предполагает введение дополни-
тельных ограничений прав и свобод граждан. Часть 3 ст. 55 Конституции РФ 
прямо допускает подобные ограничения в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Тема ограни-
чений прав человека в целях противодействия терроризму – актуальная, об-
суждаемая тема. Достаточно вспомнить лето 2016 г., когда активно происхо-
дила дискуссия вокруг так называемого «пакета Яровой». В связи с этим 
весьма полезно обращение к зарубежному опыту. Тем более, что в европей-
ской традиции – открыто обсуждать многие острые проблемы, в том числе 
связанные с противодействием мировым угрозам. Иностранный опыт право-
вого регулирования также может показать уже апробированные модели борь-
бы с терроризмом, обнаружив при этом и выявленные отрицательные мо-
менты.  
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В рамках данного исследования следует остановиться на Франции в си-
лу нескольких причин. 

Во-первых, Франция считается страной, явившей миру первый опыт 
использования самого термина «террор» в политических целях. «Отцами» 
подобной терминологии выступают французские революционеры, среди ко-
торых особо следует выделить Сен-Жюста, пропагандировавшего просто жи-
вотную жестокость по отношению к политическим противникам [2]. Римский 
историк Тит Ливий использовал эмоциональное восклицание «страх и ужас», 
что обозначалось латинским словом “terror”. Таким образом оно и было пере-
ведено на французский язык как раз ближе к началу становления буржуазии, 
так экстремистски заявившей о своих правах. 

В-вторых, именно во Франции происходит значительное число терро-
ристических актов. Напомним, только самые громкие из них: 7 января 2015 г. 
12 человек было застрелено в редакции журнала “Charlie Hebdo”; 13 ноября 
2015 г. произошла целая серия терактов в Париже – в кафе, на концерте груп-
пы “The Eagles of Death Metal” и рядом со стадионом Стад-де-Франс, в ре-
зультате которых погибло 130 человек, более 350 получили ранения; 14 июля 
2016 г. наезд грузовика в Ницце унес жизнь 84 человек. 

В-третьих, Франция – страна, которая наиболее остро ощущает проб-
лемы миграции. С учетом особых взаимоотношений с Алжиром во Франции 
многие арабы являются не мигрантами, а французами, которые не идентифи-
цируют себя со страной, где ранее проживали их предки. Это уже не дети и 
даже не внуки мигрантов. Если указывать на религиозные различия (страна  
в основном является католической), то около 8 % населения исповедуют  
ислам. Иными словами, Франция – мононациональная страна, где основная 
исповедуемая религия – католицизм. В то же время присутствует значитель-
ное число беженцев из Средней Азии и Африки, многие из которых имеют 
собственное представление о толерантности и мультикультурализме. 

В-четвертых, терроризм во Франции имеет свои национальные осо-
бенности. Юг Франции населен басками, а Корсика неоднократно заявляла 
о своих правах на самоопределение, в том числе, с помощью актов устра-
шения. 

В-пятых, между нашими странами заключен международный договор – 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Французской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью и  
в области внутренней безопасности (Париж, 10 февраля 2003 г.). 

Особенностью законодательной основы противодействия терроризму 
является отсутствие специального нормативного акта, подобного российско-
му Федеральному закону от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». Наш, отечественный, опыт исходит из необходимости специаль-
ного правового регулирования. Предметом регулирования Закона № 35-ФЗ 
выступает закрепление основных принципов противодействия терроризму, 
создание правовых и организационных основ профилактики терроризма и 
борьбы с ним, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма, а также установление правовых и организационных основ при-
менения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
[3]. Французская модель исходит из того, что полномочия тех или иных пра-
воохранительных органов в целях противодействия терроризму закрепляются 
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в кодексах, в которых, в свою очередь, есть специальные разделы, посвящен-
ные заявленному аспекту. 

Характеризуя правовую основу противодействия терроризму во Фран-
ции, нередко в российской юридической литературе упоминают как осново-
полагающий Закон от 9 сентября 1986 г. № 86-1020 «О борьбе с террориз-
мом» [4]. Однако данное утверждение неточно. Этот Закон вносит некоторые 
изменения в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы Франции 
(плюс небольшие уточнения в иные законы). Самостоятельное значение 
имеют только статьи, посвященные компенсации ущерба, причиненного 
жертвам террористических актов. Предусматривается создание специального 
гарантийного фонда, деятельность которого осуществляется по настоящее 
время, за счет которого обеспечивается полное возмещение вреда жертвам 
терактов, имеющим французское гражданство (даже если теракт совершен за 
пределами Франции). 

Обратим внимание, что ст. 4 Закона от 9 сентября 1986 г. № 86-1020 
была оспорена в Конституционном Совете Франции [5] (было вынесено соот-
ветствующее решение № 86-213 DC от 3 сентября 1986 г.), в котором ст. 4 
была признана не соответствующей Конституции, поскольку не предусмат-
ривала четкие критерии изменения подсудности в делах, связанных с терро-
ризмом. Следует добавить, что данный закон был принят в условиях действия 
Уголовного кодекса, принятого до 1992 г., когда в его статьях не содержалось 
полная дефиниция терроризма (присутствовало лишь перечисление общеуго-
ловных преступлений, которые при наличии условий, зафиксированных  
в законе, признавались террористическими) [6]. 

После 11 сентября 2001 г. Франция не стала проводить политику соли-
дарности с США, реализуя правотворческие инициативы, которые бы свиде-
тельствовали о полном следовании американской политике. Нельзя забывать, 
что в тот период франко-американские отношения были столь прохладны, 
что в начале 2003 г. конгрессмены США потребовали переименования блюд 
в столовой. Так, «гренки по-французски» стали «гренками свободы»,  
а «французская картошка» стала «картошкой свободы». Лишь впоследствии 
со сменой лидера Франция последовательно стала расширять полномочия 
спецслужб по осуществлению контроля за неблагонадежными гражданами. 
Было уточнено уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.  
В настоящее время Уголовный кодекс Франции содержит Раздел II «О тер-
роризме», включающий две главы – «Об актах терроризма» и «Особые по-
ложения».  

Гражданское общество имеет особое отношение к актам террора.  
Во-первых, есть понимание того, что терроризм значительно изменился. Если 
раньше террор основывался на действиях конкретной организации, пресле-
дующих какие-то конкретные цели в конкретной стране, то сейчас следует 
говорить об идеологии терроризма. Сейчас отсутствует какая-то организация 
(имеющая формальные признаки, позволяющие ее идентифицировать), при-
чем, как правило, базирующаяся на территории отдельного государства.  
Во-вторых, для совершения терактов достаточно мотивации, пропаганды, 
которая сейчас идет в большей мере через интернет-ресурсы. Администра-
тивные меры безопасности нужны не только «на земле», но и в кибер-прост-
ранстве. 
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Начиная с 2009 г. французское уголовное и административное законо-
дательство стало претерпевать кардинальные изменения. С ноября 2014 г. 
был установлен контроль по отношению к гражданам Франции, планирую-
щим выезд за рубеж для участия в террористической деятельности (допуска-
лось аннулирование документов для выезда за границу). Этим же законом 
разрешалось правоохранительным органам получать доступ к информации, 
передаваемой с помощью различных электронных средств, а также требовать 
от интернет-провайдеров блокады сайтов, прославляющих терроризм или 
пропагандирующих его. В Уголовном кодексе Франции появилась ст. 421-2-5, 
благодаря которой оправдание террористических действий стало наказывать-
ся лишением свободы до пяти лет и штрафом в 75 тыс. евро. Если данное 
преступление осуществлялось государственным служащим или через онлайн-
ресурсы, срок лишения свободы увеличивался до семи лет, а штраф до  
100 тыс. евро. 

В указанном контексте следует упомянуть случай с «тулузским стрел-
ком», произошедший во Франции в марте 2012 г. Мохаммед Мера в течение 
трех дней, разъезжая на мотороллере, вел стрельбу по детям еврейского кол-
леджа и военнослужащим. Как только преступник был вычислен, он был  
ликвидирован сотрудником спецназа. Учительница английского языка в од-
ной из школ города Руан заставила своих учеников почтить память «тулуз-
ского стрелка» минутой молчания, объяснив свой поступок тем, что обвине-
ние Мохаммеда Мера – выдумки СМИ и Николя Саркози [7]. Учительница 
была немедленно отстранена от работы, но уголовное обвинение ей не было 
предъявлено. 20-летний Мухаммед Ред Гезали был осужден к трем месяцам 
лишения свободы за то, что сразу после штурма оскорблял сотрудников по-
лиции и высказал: «Мухаммед – мой герой, жаль, что у него не было доста-
точно времени, чтобы завершить свое дело» [8]. 

Французский законодатель проявил активность в усовершенствовании 
нормативной базы в сфере противодействия терроризму после масштабных 
атак 2015–2016 гг. За короткий период времени были приняты два закона, 
которые многими были охарактеризованы как самые репрессивные в Европе. 
Некоторыми политиками данные законы назывались вынужденными. Напом-
ним, в этот год уже шла подготовка к президентской избирательной кампа-
нии, а Президента Франции Франсуа Олланда в СМИ откровенно называли «ле-
нивым слабаком». В таких условиях были приняты Закон от 22 марта 2016 г.  
№ 2016-339 «О противодействии и борьбе с невоспитанностью, против пре-
ступлений в сфере общественной безопасности и общественного транспорта» 
[9], а также Закон от 3 июня 2016 г. № 2016-731 «Об усилении борьбы с орга-
низованной преступностью, терроризмом и их финансированием, а также  
о повышении эффективности и гарантий уголовного судопроизводства» [10].  

Уже в первых статьях Закона от 3 июня 2016 г. основное внимание уде-
лялось осуществлению контроля за электронной перепиской: устанавливался 
практический полный доступ к ней со стороны спецслужб (право на копиро-
вание, хранение и использование в качестве доказательств в суде) с дополне-
нием – под руководством и контролем судьи. Вводился экстерриториальный 
принцип по отношению к уголовным преступлениям, совершенным с помо-
щью электронных технологий. Вне зависимости от того, откуда такие пре-
ступления совершались, они подпадали под действие уголовного закона 
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Франции, если такие преступления были направлены против граждан или 
юридических лиц Франции. Были внесены изменения в УК Франции: в части 
установления уголовной ответственности за «перепост» данных, свидетель-
ствующих об оправдании терактов, а также в части установления уголовной 
ответственности за торговлю культурными ценностями, вывезенными с тер-
риторий, контролируемых террористически организациями, при отсутствии 
доказательств их законного приобретения. 

Закон от 3 июня 2016 г. заметно расширил административные полно-
мочия правоохранительных органов. Так, разрешено осуществлять особый 
контроль за любыми финансовыми операциями, осуществляемые с террито-
рий, находящихся в зоне террористической опасности, либо теми лицами,  
в отношении которых есть подозрения об участии в террористической дея-
тельности. Получили дополнительные права и таможенные органы по осуще-
ствлению контроля за перемещаемыми товарами и услугами, а также по про-
ведению самостоятельного административного расследования (фактически 
лишь при наличии подозрений). 

Из-за терактов 2015–2016 гг. полицейские службы получили право 
досмотра транспортных средств как в присутствии владельца, так и в его от-
сутствие. Однако наиболее жесткая критика последовала вокруг полномочий 
задержания лица вне судебного решения на срок не более четырех часов  
(даже при условии, что при нем есть документы и нет сомнений в установ-
ленной личности), если есть серьезные основания полагать, что его деятель-
ность связана с террористической. Аналогичные полномочия даны государ-
ственным органам в отношении граждан, пересекающих границу Франции.  

Введен административный контроль (решение принимается министром 
внутренних дел с уведомлением прокурора, но без судебной санкции) в от-
ношении тех граждан, которые покинули страну в целях участия в театре 
террористических действий, а потом вернулись (при этом достаточно серьез-
ных подозрений). Допустимый срок административного контроля – один ме-
сяц. Вводимые меры схожи с домашним арестом. Министр может определить 
место жительства, причем в целях восстановления нормальной семейной 
жизни и устройства на работу. Возможно введение обязанности находиться 
дома в течение восьми часов в сутки. Закрепляется обязанность отмечаться  
в органах полиции не менее трех раз в неделю, в том числе в праздники и вы-
ходные.  

Возможно введение трехмесячного административного контроля, обу-
славливающего обязанность объявлять свое место жительства и уведомлять  
о его изменении; не поддерживать прямые или косвенные связи с лицами, 
представляющими угрозу для безопасности и общественного порядка. Данные 
меры могут быть продлены один раз на три месяца. Устанавливается дав-
ность: данные меры не могут вводиться позднее года с даты возвращения во 
Францию. 

О данных мерах лицо уведомляется письменно, решение должно быть 
мотивированным. Представляется восьмидневный срок для формулирования 
возражений. Ограничения могут быть сняты, если гражданин соглашается 
участвовать в программе восстановления гражданских ценностей. Нарушение 
административных мер влечет наказание до трех лет лишения свободы и 
штраф в 45 тыс. евро. 
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Граждане, в отношении которых проводятся административные меро-
приятия по контролю за их поведением, могут быть задержаны при пересече-
нии границы. Им запрещается выезд из страны. Необходимо отметить, что 
запрет на выезд из страны предусмотрен был еще Законом от 13 ноября 2014 г. 
№ 2014-1353 «Об усилении мер по борьбе с терроризмом» [11]. Запрет до-
пускался на основании решения министра внутренних дел и касался граждан, 
в отношении которых есть серьезные основания полагать, что они выезжают 
с целью участия в террористической деятельности либо выезжают в зону, 
контролируемую террористической организацией, в таких целях, которые 
могут создать угрозу общественной безопасности при возвращении во Фран-
цию. Срок запрета – шесть месяцев, возможно его продление, но не более  
в общей сложности чем два года. Решение должно быть мотивированным, 
вручается лицу, в отношении которого оно принято. В течение восьми дней  
с момента вручения гражданин может представить свои объяснения. Допус-
кается обжалование в порядке административного судопроизводства. Можно 
обжаловать каждые два месяца, если судебное решение подтверждает право-
ту министра. 

Значимой мерой выступает увеличение штрафов до 10 % за преступле-
ния небольшой тяжести (если они сопровождают преступления террористи-
ческой направленности), за исключением фиксированных штрафов, сумма 
которых направляется в фонд помощи пострадавшим. Прямые или косвенные 
доходы от преступной деятельности конфискуются. Следует добавить, что во 
Франции суровые уголовно-правовые механизмы противодействия финансиро-
ванию террористической деятельности. Так, еще в 2003 г. установлена уголов-
ная ответственность (до семи лет лишения свободы и штраф в 100 тыс. евро) за 
невозможность подтверждения законности расходов лиц, причастных к пре-
ступлениям террористической направленности (ст. 421-2-3 УК Франции). 

Закон от 3 июня 2016 г. внес дополнения в Кодекс национальной безо-
пасности, разрешив использование мобильных видеокамер. Они должны но-
ситься открыто, возможно использование аудиосигнала, свидетельствующего  
о записи. Видеозапись может использоваться в качестве доказательства в суде. 

Все вышеперечисленные меры были охарактеризованы многими обще-
ственными деятелями как введение чрезвычайного положения в рамках 
обычного законодательства [12]. Экстраординарные меры становятся повсе-
дневностью, что настораживает: не является ли это отходом от обязательств 
по соблюдению Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод? Пока официальные власти объясняют отход уровнем опасности, ис-
ходящей от современных террористов [13]. 

Сравнивая французское законодательство с российским, а именно  
с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» и Уголовным кодексом РФ, невольно возникает вывод о либераль-
ности российских парламентариев. Во Франции присутствует заметная тен-
денция отхода от судебных гарантий прав человека и перевод многих огра-
ничительных действий в зону административного контроля со стороны Ми-
нистерства внутренних дел и органов прокуратуры. Нельзя не отметить 
установление жестких мер на передвижение граждан, в отношении которых 
есть лишь «достаточные подозрения» о связях с террористическими органи-
зациями. Вводится полицейский контроль, который имеет схожие черты  
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с административным надзором в отношении граждан, условно осужденных. 
Кроме того, уголовная ответственность за те или иные проявления террориз-
ма отличаются крайней репрессивностью. В то же время важное место зани-
мают мероприятия по восстановлению прав тех граждан, которые пострадали 
от актов террора. Создан специальный фонд, который наполняется, в том 
числе, благодаря отчислениям от конфискованной собственности террори-
стов и тех штрафов, которые на них налагаются. 
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В. П. Кошарный 

ЕВРАЗИЙСТВО: В ПОИСКАХ СМЫСЛА  
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Социологическое наследие русских мыслителей кон-

ца XIX – начала XX в. – важная часть русской духовной истории. Тема вели-
кой русской революции неизменно находится в центре внимания отечествен-
ных и зарубежных исследователей. Столетие революционных событий – еще 
один повод для обращения к истории интеллектуальных дискуссий ее совре-
менников. Объект статьи – социология революции участников евразийского 
движения в русской послеоктябрьской эмиграции. Цель статьи – выявить осо-
бенности методологических подходов русских мыслителей к осмыслению со-
бытий, оказавших огромное влияние на историю нашей страны и всего чело-
вечества. 

Материалы и методы. Для решения указанных задач привлечены труды  
Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Л. П. Карсавина, П. П. Сувчинского,  
Г. В. Флоровского, современных российских и зарубежных ученых. При ана-
лизе материала использовались методы гуманитарных наук, позволившие рас-
крыть содержание и оригинальность социологических взглядов на проблему 
революции.  

Результаты. В статье раскрываются метафизические основания и теоре-
тико-методологические подходы социологии революции евразийцев, осмыс-
ливается ее содержание, показывается неоднозначный характер учений о рево-
люции указанных русских мыслителей. 

Выводы. Рассмотренный тематический срез истории отечественной социо-
логической мысли позволяет вычленить своеобразный взгляд на природу рус-
ской революции, получить многостороннюю картину переломного периода 
отечественной истории. 

Ключевые слова: русская революция, русская культура, туранский эле-
мент культуры, теория культурно-исторических типов, национально-метафи-
зический смысл революции, феноменология революции, метафизика револю-
ции, континет-океан, идеократическое государство. 

 
V. P. Kosharnyy 

EURASIANISM: IN SEARCH OF THE MEANING  
OF RUSSIAN REVOLUTION 

 
Abstract. 
Background. The sociological heritage of Russian thinkers of late XIX – early 

XX centuries is an important element of the Russian spiritual history. The topic of 
the great Russian revolution has permanently been the center of attention of Russian 
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and foreign researchers. The century of revolutionary activities is one reason to ad-
dress the history of intellectual discussions of the contemporaries. The research  
object is revolutionary sociology of the eurasianism movement’s memebers with the 
Russian post-revolutionary emigration. The aim of the work is to reveal features of 
methodological approaches of Russian thinkers to understanding the events that sig-
nificantly influenced the history of Russia and the whole humanity. 

Materials and methods. To resolve the research objectives the author resorted  
to works by N. S. Trubetskoy, P. N. Savitsky, L. P. Karsavin, P. P. Suvchinsky,  
G. V. Florovsky, contemporary Russian and foreign scholars. The material was ana-
lyzed using such methods of humanities that allowed to disclose the contents and 
originality of sociological views on the problem of revolution.  

Results. The article reveals metaphysical substantiations and theoretical-metho-
dological approaches to revolutionary sociology of Eurasianists, reflects upon its 
composition, shows its diverse nature of the teaching about revolution by the men-
tioned Russian thinkers. 

Conclusions. The topical profile of the history of the Russian sociological 
thought under consideration makes it possible to single out an original view on the 
nature of Russian revolution, to obtain a multilateral picture of the breaking period 
in the Russian history. 

Key words: Russian revolution, Russian culture, Turan cultural element, theory 
of cultural and historical types, national metaphysical meaning of revolution,  
phenomenology of revolution, continent-ocean, ideocratic state. 

 
Обращение к учению о революции участников евразийского в год сто-

летия революционных событий в России представляется весьма актуальным. 
Евразицы (здесь речь идет о классических евразийцах) относили себя к так 
называемым пореволюционным течениям, возникшим на основе революции. 
Результаты революции дали основание части русской эмиграции для разра-
ботки своеобразной концепции исторического развития страны.  

Характеризуя евразийское учение в целом, можно выделить три основ-
ные темы, вокруг которых вращалась мысль его создателей: обнаружившийся 
к началу ХХ в. кризис европейской культуры, положивший конец ее претен-
зиям на абсолютность; русская революция 1917 г., открывшая для России но-
вые пути к самобытному развитию; возможность двигаться этим путем, 
учитывая все решающие факторы русской истории.  

Исходным пунктом евразийского учения было признание исторической 
оправданности русской революции. В трагедии революции и гражданской 
войны они видели глубокий исторический смысл. Революция трактовалась 
как следствие кризисного состояния западной культуры, утверждавшейся  
в России со времен Петра I. Она интерпретировалась как разрушение преж-
ней России и создание условий для появления новой России-Евразии.  

В предисловии к сборнику «Исход к Востоку» говорилось, что резуль-
татом современного кризиса должно стать глубокое изменение мира. Причем 
смена западно-европейскому миру придет с Востока. «Мы совмещаем славя-
нофильское ощущение мировой значимости русской национальной стихии  
с западническим чувством относительной культурной примитивности России 
в области экономической и со стремлением устранить эту примитивность»  
[1, с. VI]. В сборнике фактически содержался призыв возродить влияние на 
жизнь России элементов азиатской (туранской) культуры ввиду полной несо-
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стоятельности европейского образца. Русское западничество исчерпало свои 
возможности, и это открыло дорогу для собственно русского пути [2, с. 162]. 

Выделение в качестве решающего элемента для культурного единства 
России-Евразии «туранского», азиатского, элемента отличало евразийство от 
славянофильства. Но самое главное, как отмечает С. Хоружий, было то, что 
евразийство, в отличие от славянофилов, стремилось «найти религиозное оп-
равдание и утвердить творческий, плодотворный характер не русской исто-
рии вообще, но революционной России и социальной практики большевиз-
ма» [3, с. 83]. 

В своем учении евразийцы выступили с претензиями на новое истолко-
вание причин революционных событий и природы русской революции. Их не 
устраивали реставрационные идеи, характерные для многих течений русского 
послеоктябрьского зарубежья. Будущее страны виделось евразийцам не  
в утверждении западных форм демократии и не реставрации монархии, 
включая ее конституционный вариант [4, с. 4–9]. 

Кризисное состояние России не может быть, по мнению П. Н. Савицко-
го, устранено путем лечения внешних признаков болезни. Важно выявить 
глубинные причины социальной катастрофы, осмыслить их как начало выхо-
да страны из европейской культурной и государственной традиций, понять 
его с позиций теории культурно-исторических типов, вариант которой был 
предложен известным лингвистом Н. С. Трубецким, и определить дальнейшее 
направление исторического и культурного развития страны [5]. 

Такие идеи и были предложены Н. С. Трубецким в его работе «Европа 
и человечество» (1920), а также в ряде статей. История в ней представлялась  
в виде постоянной борьбы различных культур. Русская же история, судьбы 
русской культуры во многом определялись взаимодействием с культурой  
европейской, стержнем которой он считал культуру романо-германских на-
родов. Понять культурно-исторический процесс, полагал Трубецкой, можно 
лишь решив общую теоретическую проблему – проблему соотношения на-
ционального и интернационального в культуре. 

Обсуждая эту проблему, Н. С. Трубецкой пришел к заключению, что 
культурология должна решительно освободиться от оценочного подхода  
в сравнительном изучении культур. Позже, поясняя эту мысль, сложившуюся 
у него к 1910 г. под воздействием работы Н. Я. Данилевского «Россия и  
Европа», Н. С. Трубецкой писал, что хотел «заставить понять, что… все на-
роды и культуры равноценны, что высших и низших нет» [6, с. 13]. Мысли-
тель утверждал, что для народов, подвергшихся воздействию европейской 
культуры, в силу открытой им принципиальной невозможности органическо-
го приобщения к чужой культуре без «антропологического поглощения»,  
характерен разрыв между «отцами» и «детьми», обострение социально-клас-
совой борьбы, препятствующие культурно-историческому развитию. Не слу-
чайно, отмечал он, европейская история развивается скачкообразно: скоро-
течные периоды прогресса сменяются длительными периодами застоя. Такое 
«скачущее» развитие еще больше растрачивает национальные силы [7, с. 69]. 

Усвоение чужой культуры народом, не участвовавшем в ее создании, 
мыслитель не считал абсолютным благом. Напротив, такой народ, по его 
мнению, обречен на постоянное отставание, так как вынужден усваивать и 
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воспроизводить различные этапы культурно-исторического развития чужой 
культуры с известным запаздыванием. Не спасет и социализм – дитя романо-
германской культуры. Для России он опасен тем, что усилит ее зависимость 
от западноевропейского мира [7, с. 72]. Отталкиваясь от этих идей, евразий-
цы пришли к выводу о том, что революция, как событие мирового значения 
(не в социально-политическом, а в «национально-метафизическом» смысле), 
открыла дорогу на арену мировой истории новому, не игравшему до этого 
руководящей роли культурно-географическому миру – России-Евразии. 
Своеобразную оценку получил в свете этого вывода и большевизм как поли-
тическое и идейное течение. Признавая влияние на него Запада (марксизма), 
евразийцы все же полагали, что большевизм как практика существенно разо-
шелся с первоначальным марксистским проектом. В итоге он оказался сугубо 
российским национальным явлением. Российским прежде всего потому, что 
для него, с точки зрения П. Савицкого, было характерно стремление не Рос-
сию перестроить по западноевропейскому образцу, а, наоборот, Европу пере-
кроить по образцу российскому. В этом плане явление большевизма пред-
ставлялось идеологам движения евразийцев проявлением значительного 
сдвига в культурно-историческом соотношении Европы и России. В данном 
случае Россия не повторяет, как это было раньше, того, что произошло  
в крупнейших центрах романо-германского мира. Она сама определяет судь-
бы мира. Положив начало фундаментальным изменениям в исторически-
культурных соотношениях Европы и России, большевизм и связанный с ним 
социально-политический строй должен смениться другим. Но при этом тен-
денции в соотношении российского и романо-германского культурных ми-
ров, заложенные большевизмом, останутся неизменными. Таков общий 
взгляд на природу революции. 

Более детальный анализ мы находим статье Л. П. Карсавина «Феноме-
нология революции» (1927). Адекватно осмыслить революцию, полагал  
Л. П. Карсавин, не могут ни непосредственные участники революционных 
действий, ни пассивные наблюдатели. Первые не могут в силу вовлеченности 
в события, им, естественно, не до глубоких размышлений, а вторые не могут 
быть объективными в силу психологических причин. Задача анализа феноме-
на революции может быть решена только людьми, находящимися на некото-
ром отдалении (и временном, и пространственном) от событий. 

В революции евразийцы выделяли внешнюю сторону, во всех революци-
ях одинаковую, и реальную суть и задание, главную идею данной революции. 

Л. П. Карсавин последовательно рассмотрел основные фазы революци-
онного процесса. Всего их пять. Революция – не мгновенный акт, она начина-
ется с разложения и гибели старого правящего слоя, ослабления института 
государства под идейным напором и подрывными действиями лишенной го-
сударственного начала интеллигенции. Затем гибнет государство и воцаряет-
ся анархия, и одновременно едва различимо появляются ростки нового пра-
вящего слоя [8, с. 42–50]. 

Третья фаза начинается новой формой государственности. Ее олице-
творяют революционеры, захватившие власть и грубой силой пытающиеся 
реализовать свои представления о должном государственном устройстве.  
Но революционный правящий слой является переходной, временной формой 
власти. В конце данного этапа развития революции постепенно ослабевает и 
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в конце концов исчезает революционная идеология, а вместе с ней и силы, 
выполнившие свою социальную функцию по свержению прежней власти. 

В четвертой фазе власть уже свободна от всякой идеологии, партии ос-
лабевают, властная элита пассивна, по максимуму извлекает выгоду из своего 
положения, народ индифферентен к политике [8, с. 61]. 

Морфологический анализ революционного процесса завершается опи-
санием заключительной фазы революции, где появляется новый правящий 
слой («народ находит»), общество окончательно расстается с идеологией ре-
волюционного времени. Здесь востребуются идеи, томящиеся в глубине на-
родной души, они не созданы революцией, но революция создала условия для 
их проявления. Что это за идеи? Л. П. Карсавин говорит об идеях, на базе ко-
торых возникает новая национальная идеология, утверждающая связь с исто-
рическим прошлым и переход России на путь, с которого русский народ ко-
гда-то сошел [8, с. 64]. 

Евразийская трактовка революции базировалась на карсавинском вари-
анте метафизики всеединства и развитой на ее основе метафизике триединст-
ва и учении о симфонической личности. Задача исследователя, по Л. П. Кар-
савину, состоит в изучении симфонических личностей, выявлении их «каче-
ствований», в которых они актуализируют себя. В симфонической личности 
(общество – это также симфоническая личность более высокого порядка) 
проявляются особенности и тенденции эпохи, культуры, национального раз-
вития. Социальная революция есть разрушение и смерть симфонической 
личности, но это и появление ее нового «качествования», новой «индивидуа-
ции» [8, с. 68]. 

От рассмотрения проблемы революции в рамках философии россий-
ской истории Л. П. Карсавин переходит к философии всемирной истории.  
В соответствии с учением о симфонической личности он утверждает, что 
русская революция есть форма проявления революции вообще, и на ее при-
мере можно говорить о всеобщей структуре революции, при этом рассужде-
ния французского консерватора Жозефа де Местра применимы к анализу 
русской революции [9]. 

Анализируя различные аспекты революции как таковой, евразийцы об-
ращали внимание прежде всего на ее национально-метафизическое содержа-
ние, на котором можно построить собственный культурный мир и нацио-
нальное государство как выражение особенностей России-Евразии [5, с. 109]. 

Необычной для эмигрантских кругов была оценка участниками евра-
зийского движения роли событий октября 1917 г. Общим положительным 
итогом деятельности большевиков, по их мнению, стало сохранение и укреп-
ление российской государственности, что, по их замыслу, должно было спо-
собствовать решению задач построения евразийского государства. «Револю-
ция, – писал П. П. Сувчинский, – раскрыла всю ненависть и невозможность 
приспособления русских народных масс к целому ряду фактов и явлений до-
революционной культуры, и воспринял народ так легко и стихийно лозунг 
классовой борьбы именно потому, что почувствовал в нем не один только 
случай посчитаться с имущественно наделенными, но и возможность изба-
виться от господства над собой чужеродной культуры» [10, с. 31]. 

Большевикам в евразийской концепции революции отводилась роль 
переходного правящего слоя, который должен покинуть историческую арену, 
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выполнив свои функции свержения старой власти и консолидации государст-
ва и общества. Причем преодолеть большевизм можно и нужно не насильст-
венным путем, а через устранение его идейных основ. 

Осмысливая проблемы революции в России, евразийцы не могли не 
высказать своего отношения к теории марксизма и особенностям ее претво-
рения в жизнь на русской почве. Сразу же необходимо подчеркнуть, что ев-
разийцы оказались в числе первых представителей немарксистского общест-
воведения, поставивших вопрос о разделении понятий «марксизм» и «комму-
низм». Если первое связывалось с наследием Маркса и Энгельса, то второе 
означало для них локальный, национально-русский вариант марксистского 
учения. Под коммунизмом в теоретическом плане имелся в виду ленинизм, 
хотя последнее понятие употреблялось сравнительно редко. Предпочтение 
отдавалось термину «большевизм». 

Идейные установки евразийства коренным образом расходились с ос-
новными принципами марксизма, несмотря на отдельные сходства чисто 
внешнего характера. Говоря о своих симпатиях к рабочему классу, они в то 
же время отвергали идею пролетарского интернационализма, видя решение 
рабочего вопроса лишь на национальной почве. Идее пролетарского интерна-
ционализма противопоставлялся принцип интернационального сотрудниче-
ства национальных государств, решающих социальные вопросы за счет внут-
ренних ресурсов. 

В качестве духовной основы социальных преобразований для евразий-
цев выступала православно-христианская религия, исключающая, на их 
взгляд, все виды эксплуатации, поскольку это противоречит идее человека 
как образа и подобия бога [11, с. 24]. Выступая, как и марксисты, за отмену 
частной собственности, евразийцы собирались сделать это менее радикально, 
сохранив ее в отдельных сферах народного хозяйства. Наличие государст-
венного регулирования отношений собственности, по мнению евразийцев, 
должно было обеспечить равные возможности для всех социальных групп. 

Остро критически евразийцы оценивали марксистскую концепцию ис-
торического процесса, учение о классах и классовой борьбе, отводя послед-
ней роль вторичного фактора исторической жизни. Неприемлемыми оказа-
лись для них, естественно, и основополагающие категории материалистиче-
ского понимания истории: «базис» и «надстройка». С точки зрения характер-
ного для евразийской методологии культурологического подхода к анализу 
общественной жизни исторический процесс может быть понят лишь путем 
изучения особенностей взаимодействия трех основных сфер культуры: гео-
графическо-хозяйственной, государственно-правовой и духовной. И хотя  
в евразийской концепции многие усматривали преобладание географического 
фактора, сами они в ответ на раздававшуюся критику подчеркивали нераз-
дельность и тесную взаимосвязь «идей» и «материала», считая идеальное и 
реальное диалектическими моментами целостного бытия. При этом «духов-
ная сторона евразийской культуры, – отмечал Н. Н. Алексеев, – всегда дина-
мична» [12, с. 20]. 

Критический настрой евразийцев по отношению к марксистской теории 
вполне понятен. Слишком разными были мировоззренческие позиции, соци-
ально-экономические, политические и духовные ориентиры. Развитое Марк-
сом и Энгельсом учение о неизбежности перехода от капитализма к социа-
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лизму, включавшее Россию в целом в общемировые закономерности общест-
венного развития, не согласовывалось с евразийской концепцией множест-
венности культуры, «многорядности» исторического развития. Не разделялся 
евразийцами и пафос социального максимализма, стремление к созданию аб-
солютно совершенного общества, который, как им казалось, был характерен 
для сторонников марксизма. В эмпирической истории, по мнению Н. Н. Алек-
сеева, невозможно достичь абсолютно совершенного состояния, это сфера 
бесконечного совершенства [13, с. 15]. 

Осуждая марксистов за попытку смотреть на историю с точки зрения 
коммунизма как конечной цели мирового развития, евразийцы как бы не за-
мечали, что их собственным представлениям об историческом процессе как 
движении к политическо-культурному единству России-Евразии можно 
предъявить подобные же обвинения. Однако при всех недостатках, которые 
евразийцы приписывали марксизму, он, по их мнению, все же сыграл опреде-
ленную просветительскую роль и сохранит ее до тех пор, пока продолжается 
деструктивный период революции. Историческая задача марксизма как  
«дореволюционной идеологии», стало быть, состоит в том, чтобы разрушить 
все старые и чуждые России общественные формы, ввести ее в новый конст-
руктивный период истории. Но эту задачу решал в России не классический 
марксизм, а его восточная версия. 

Трансформации, которым подвергся марксизм в России, определялись 
специфическими условиями: преобладанием в стране аграрного сектора  
в экономике, слабым развитием капитализма. Ленинизм для евразийцев –  
результат разочарования русских большевиков в марксистском детерминиз-
ме, отказа Ленина и его единомышленников от трактовки социализма как 
следствия внутреннего развития капиталистического общества и стремления 
обосновать самобытный, русский путь к социализму [14, с. 71]. С момента 
раскола на II съезде РСДРП российских социал-демократов, начался, по мне-
нию Н. Н. Алексеева, отход от классического марксизма к его русской  
национальной интерпретации [14, с. 66]. Этот вывод особенно интересен  
в свете определенного пересмотра в последние годы в отечественной науке 
истории «ленинского этапа в развитии марксизма», начало которого следует 
вести, по мнению некоторых исследователей, не с 1893 г., а где-то с 1902–
1905 гг., когда Ленин сформулировал свои организационно-тактические идеи, 
смыкая при этом традиции немецкой социал-демократии с традициями Чер-
нышевского, отчасти народовольцев, Ткачева, и когда он выдвинул идеи геге-
монии пролетариата в буржуазно-демократической революции [15, с. 15, 16]. 

Евразийцы были правы, когда отмечали, что в России условия для на-
чала коренных социальных преобразований существенно отличались от За-
падной Европы, что в практике большевизма политика во все возрастающей 
мере определяла экономику и т.д. Однако эти констатации служили евразий-
цам для доказательства того, что русский коммунизм – явление не интерна-
циональное, а узконациональное. Впрочем, и национальным он для евразий-
цев был недостаточно, как и недостаточно русским из-за сохранившегося 
сильного европейского влияния [13, с. 3]. 

Анализ евразийского проекта будущего общества лежит вне рамок 
данной работы. Тема эта ждет своего обстоятельного исследования с учетом 
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интереса, проявляемого к евразийству в наше время. Укажем лишь на неко-
торые элементы этого проекта. 

Это понимание России-Евразии как своеобразного «континент-океана», 
самостоятельной хозяйственной единицы, ориентирующейся в силу трудно-
стей участия в океаническом обмене прежде всего на внутреннее разделение 
труда [16, 17]. Это концепция идеократического государства, базирующегося 
на евразийской идеологии и привлекающего широкие массы к участию в об-
щественных делах [18, 19]. Это идея государственно-частной системы хозяй-
ства, в основе которой лежит функциональное понимание собственности. Это 
учение о «правящем отборе», призванном обеспечить управление страной  
в интересах всего народа и т.д. [20, с. 28; 21, с. 143]. Евразийское учение вы-
звало многочисленные отклики, притом не только представителей русского 
зарубежья, но и европейской общественности. Только в «Современных за-
писках» было опубликовано свыше десятка статей и рецензий на евразийские 
публикации. Положительную оценку многих вызывал общий пафос учения. 
Но много было и критики. Н. Бердяев указывал на опасность для человече-
ской личности этатического утопизма евразийцев. «Человеческая личность, – 
писал он, – также будет принуждаться к симфоническому мышлению путем 
муштровки. Отсюда пафос ортодоксии в мышлении, он всегда обусловлен 
тем, что творцом почитается коллектив, а не личность» [22, с. 143]. Не оста-
лись незамеченными и глубинные противоречия евразийской концепции.  
Г. В. Флоровский, порвавший с евразийством, подчеркивал, что в учении  
евразийцев «противоречиво переплетаются и спаиваются мотивы органиче-
ской теории и самого острого просвещенского рационализма» [23, с. 327],  
а Н. Бердяев отмечал, что своей верой в государственное начало, евразийцы 
фактически порывают с традициями русской национально-религиозной мыс-
ли и, в сущности, «вступают на путь европеизма и американизма в России» 
[23, с. 143], что их понимание религии прежде всего как силы социально-
организующей, а не духовной очень напоминает католичество. В. В. Зеньков-
ский, положительно оценивая стремление евразийства к созданию право-
славной культуры, указывал на крайне узкое ее понимание, ограничивающее-
ся лишь воссозданием православного быта [24, с. 166]. 

Теоретические противоречия и тупики, в которые зашло евразийское 
учение к концу 1920-х гг., отход от философско-культурологической пробле-
матики в сторону идеологически-организационных проблем породили глубо-
кий внутренний кризис евразийства, следствием которого был раскол евра-
зийского движения на правоконсервативное и левоориентированное крылья. 
Непосредственным поводом послужил спор вокруг позиции еженедельной 
газеты «Евразия». 

В газете № 7 от 5 января 1929 г. было опубликовано письмо Н. С. Тру-
бецкого в редакцию, датированное 31 декабря 1928 г., который заявил, что 
позиция газеты не имеет ничего общего с православно-церковным евразийст-
вом, упрекал редакцию в благосклонном отношении к учениям Маркса и  
Н. Ф. Федорова и объявил о невозможности для него в сложившихся обстоя-
тельствах оставаться в рядах движения. Газета ответила на письмо редакци-
онной статьей «Путь евразийства», где, среди прочего, разъяснялась и роль 
идей Федорова и марксизма в формировании евразийского учения.  

В начале 1929 г. в Париже вышла в свет брошюра Н. Н. Алексеева,  
В. Н. Ильина и Л. П. Карсавина «О газете “Евразия”», в которой позиция ре-
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дакции подвергалась резкой критике. Разгорелась дискуссия, в которой левое 
крыло обвинялось в симпатиях к советскому строю, марксизму. Критике под-
вергались призывы некоторых участников движения воздерживаться от дей-
ствий, способных нанести ущерб Советскому Союзу, и делать все для пре-
дотвращения таких действий со стороны русской эмиграции. Разногласия 
политического характера все более усиливались. Вслед за Н. С. Трубецким и 
Г. В. Флоровским, отошедшим от движения еще раньше, евразийские ряды 
покидает В. Н. Ильин. Постепенно сходит на нет и публицистическая дея-
тельность, к середине 1930-х гг. она практически прекращается. Этому спо-
собствовало укрепление экономических и политических позиций СССР, по-
дорвавшее надежды евразийцев на преодоление коммунизма. В послевоен-
ные годы евразийские идеи были почти полностью забыты. И только в по-
следние годы отдельные мысли евразийцев в той или иной форме начинают 
обсуждаться на страницах периодических изданий в нашей стране. И в этом, 
по-видимому, есть глубокий смысл. Поиски своего собственного пути соци-
ально-экономического, политического и культурного развития страны имели 
объективные основы, они были рождены самой жизнью и России еще не раз 
придется возвращаться к этому вопросу. 
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Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях непростых трансформаций в современ-

ной экономике России развитию предпринимательства уделяется много вни-
мания на государственном уровне, поэтому ключевой проблемой становится 
необходимость понимания личностных особенностей предпринимателей, их 
социального потенциала, отношения к ним населения. Целью данной статьи 
является выявление характерных особенностей предпринимательского слоя, 
основанных на конкретных представлениях о нем молодого поколения рос-
сийского общества.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе раскрытия характеристики регионального предпринимателя,  
с точки зрения молодежной аудитории, в формате структурированного интер-
вью. Использованы данные авторского опроса студенческой молодежи ряда 
московских вузов. 

Результаты. Результаты исследования показывают, что деятельность и 
идеи предпринимательства вызывают особый интерес среди респондентов  
и оцениваются ими положительно. Представлен обобщенный образ современ-
ного российского предпринимателя с точки зрения социально-демографиче-
ских, социально-экономических и социально-личностных характеристик.  

Выводы. Образ современного предпринимателя ассоциируется у многих 
как с профессиональными качествами бизнесмена, так и с наличием у него оп-
ределенного культурного и социально значимого потенциала, способного  
в условиях несбалансированного рынка оказывать активное участие в соци-
альной жизни своего города, региона, государства. 

Ключевые слова: российский предприниматель; черты, присущие пред-
принимательской личности; социальный образ; статус; предпринимательская 
деятельность. 
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CHARACTERISTICS OF THE RUSSIAN ENTREPRENEUR  
IN THE MIRROR OF PUBLIC OPINION 

 
Abstract. 
Background. Development of entrepreneurship draws much attention from the 

state authorities in the conditions of difficult transformations in the modern Russian 
economy, and therefore, the key issue here is the need to understand personal cha-
racteristics of entrepreneurs, their social capacities and population’s attitudes to 
them. The purpose of this article is to identify characteristic features of the business 
layer based on specific ideas of the Russian younger generation about it.  

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of 
disclosing regional characteristics of the entrepreneur from the perspective of the 
youth audience in the format of structured interviews. The research data were eli-
cited from the author’s survey of students of several Moscow Universities. 
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Results. The results show that the activity and the idea of entrepreneurship are of 
special interest among the respondents and are rated positively by them. The article 
presents a generalized image of a modern Russian entrepreneur in terms of socio-
demographic, socio-economic and socio-personal characteristics.  

Conclusions. Many respondents associate the image of a modern entrepreneur 
with professional qualities of a businessman and with the presence of a certain cul-
tural and socially significant potential, someone capable of active participation in 
municipal, regional and state social events in conditions of unbalanced market. 

Key words: Russian businessman, portrait of an entrepreneur, business skills, 
social image, status, entrepreneurial activity. 

 
Современное развитие предпринимательства в России происходит  

в периоды радикальных социально-экономических преобразований и наибо-
лее острых социальных проблем. Изучение образа предпринимателя в пред-
ставлении российского общества позволяет осмыслить его роль в реформи-
ровании экономики страны.  

Впервые термин «предприниматель» ввел ирландский экономист  
Р. Кантильон в своей работе «Эссе о природе торговли вообще» в XVIII в. [1], 
однако данное понятие использовали в своих трудах и другие экономисты 
того времени, такие как Т. Гоббс, А. Смит, Ж.-Б. Сэй и др. [2–4]. 

В научных работах и исследованиях различных зарубежных и отечест-
венных социологов-экономистов уделялось достаточно внимания составле-
нию социального портрета предпринимателя. По-разному представлялись 
авторам основные характерные черты, присущие предпринимательской лич-
ности. Так, если Дж. Милль усматривал предпринимателя в каждом капита-
листе, убедительно доказывая, что сама сущность капитала есть предприни-
мательство [5], то К. Маркс называл предпринимателем только капиталиста, 
получающего доход от предпринимательской деятельности [6]. Социологи  
М. Вебер и В. Зомбарт подчеркивали религиозно-этические черты и духов-
ные предпосылки хозяйствования (трудолюбие, честность, бережливость)  
[7, 8]. Й. Шумпетер высоко отмечал стремление предпринимателя к новатор-
ству, энергичность и силу воли [9, с. 63]. Ф. Найт размышлял о необходимо-
сти особой интуиции предпринимателя, поскольку его деятельность сопря-
жена с риском [10, с. 14]. П. Друкер в свою очередь развивал мысль о необ-
ходимости совершенствовании знаний предпринимателя и его способности  
к развитию [11, с. 109].  

В вопросах изучения образа предпринимателя необходимо отметить за-
слуги отечественных исследователей. Научную известность получили работы 
Г. Гинса, Т. И. Заславской, В. В. Радаева, А. Ю. Чепуренко, А. В. Безгодова 
[12–16].  

Анализ научной литературы показал, что на сегодняшний день имеется 
множество представлений о социальной сущности предпринимательского 
слоя населения, на основе которых возможно выстроить определенную ха-
рактеристику его черт. 

Так, в социологических исследованиях портрета петербургского пред-
принимателя А. В. Безгодов выделяет «когорту тридцатилетних»: до 45 % 
предпринимателей относятся к возрастной группе от 30 до 39 лет [16, с. 65]. 
В. В. Радаев, указывая на преобладание мужчин-предпринимателей, отмечал 
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их высокий образовательный уровень: около 80 % из них имели высшее об-
разование, а около 10 % – ученую степень [14, с. 31]. Тему социокультурного 
портрета предпринимателей, их ценностно-мировоззренческие установки и 
образ жизни исследовала в своей работе Г. В. Безрук [17, с. 19–22]. Опреде-
ленную психологию специфичности развития российского предпринимателя 
отмечал О. З. Муштук [18, с. 101–122].  

Академик Л. И. Абалкин определял одним из важнейших признаков 
предпринимателя ориентацию на достижение коммерческого успеха, ответ-
ственности за самостоятельность принимаемых им решений, а также их по-
следствия [19, с. 12].  

Е. М. Осипов, ссылаясь на результаты опросов, приходит к выводу, что 
отношение населения к предпринимателям в целом положительное, отмечая 
предпринимателя «достаточно развитой личностью, имеющей амбиции и 
стремление к профессиональному росту», подчеркивая при этом и определен-
ные замечания респондентов относительно экономической эффективности и 
законопослушности ведения бизнеса предпринимателями [20, с. 119, 120]. 

Ряд исследователей, указывая на возросшую престижность профессии 
предпринимателя в обществе [21, с. 60], затрагивает вопрос социальной от-
ветственности предпринимателей. Г. Б. Кошарная, к примеру, обращает вни-
мание на этические моменты в вопросах трудовых взаимоотношений пред-
принимателей со своими работниками, включая условия труда, предлагаемые 
им предпринимателями, а также «соответствие произведенного продукта ин-
тересам потребителей» [22, с. 105]. В силу специфики рода деятельности 
всем предпринимателям присущи лидерские и организаторские способности, 
склонность к риску, а также высокие коммуникативные качества. 

На противоречивость предпринимательской сущности обращают вни-
мание многие исследователи. Так, А. В. Быковский, справедливо ссылаясь на 
отсутствие действенных механизмов поддержки малого предпринимательст-
ва, отмечает как созидательные функции предпринимателей (действует в ин-
тересах всего общества, насыщая рынок товарами и услугами, создавая рабо-
чие места и т.д.), так и общественно-нелегитимные (стремится получить эко-
номическую выгоду в нарушение действующего законодательства) [23, с. 17]. 

Вместе с тем образ современного российского предпринимателя, как 
продукта социального представления о нем, в настоящее время зависит от 
степени социальных процессов, происходящих в российском обществе. 
Предпринимательский класс в постсоветской России формировался, как пра-
вило, за счет чиновников административной и хозяйственной элиты, бывших 
представителей теневого бизнеса («цеховиков»), имеющих опыт в коммерции 
работников торговли и сферы обслуживания, мелких торговцев, совершав-
ших регулярные рейсы за товаром («челноков»), а также рядовых граждан, 
пришедших в бизнес из-за тяжелого экономического положения в стране  
[24, с. 65]. 

Из множества определений, данных понятию «предприниматель», автор 
выделяет формулировку Р. Хизрича, которая, по его мнению, наиболее полно 
и точно отражает предпринимателя «как человека, который затрачивает на 
это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психоло-
гический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение» 
[25, с. 22]. Тем не менее автор придерживается такой обобщенной характери-
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стики: предприниматель – это лицо, самостоятельно, от своего имени и на 
свой риск инициативно организующее и осуществляющее деятельность, на-
правленную на получение прибыли или личного дохода.  

Следует отметить, что в силу уникальности предпринимательства  
в России социальный образ российского предпринимателя и его характерные 
личностные черты заслуживают отдельного внимания. Ввиду того, что суще-
ствует тесная связь между социально-психологическими характеристиками 
личности предпринимателя и масштабом результатов его предприниматель-
ской деятельности, необходимо рассматривать социальный портрет совре-
менного российского предпринимателя путем анализа как обобщенных ста-
тистических данных, так и полученных характеристик по результатам иссле-
дований отдельных ученых. Между тем ученые, в частности Т. И. Заславская, 
отмечают, что отсутствие методически надежной социально-экономической 
статистики о структуре слоя предпринимателей, направлениях и темпах его 
развития, об особенностях его регионально-поселенческого размещения, 
культурно-возрастного уровня и результатах его экономической деятельно-
сти не дает полного и объективного представления в целом [13, с. 20].  

Раскрывая характеристику российского предпринимателя, можно обоб-
щить, что это человек с неповторимым, самобытным менталитетом, а также 
особенным умением вести дела. Известно, что российские предприниматели 
отличались огромной работоспособностью, ярко выраженными лидерскими 
качествами, упорством и желанием заработать. Опираясь на инициативу рус-
ского предпринимательства, российское государство смогло осваивать новые 
земли. Исследования представителей малого и среднего бизнеса показали, 
что российские предприниматели имеют более выраженную самостоятель-
ность и автономность по сравнению с представителями других стран, а также 
сильную психологическую защиту от социального неодобрения. Этому спо-
собствовало не только несбалансированность рынка, отсутствие реальной и 
последовательной поддержки со стороны государства, но и открытое проти-
вопоставление бизнеса жесткому государственному регулированию предпри-
нимательской деятельности. 

С целью выявления общественного мнения о характерных чертах пред-
принимателей нами был проведен опрос среди студенческой молодежи как 
потенциальной группы будущих российских предпринимателей и наиболее 
социально активной группы граждан. Опрос проводился методом структури-
рованного интервью среди 150 студентов высших образовательных заведений 
Юго-Западного АО г. Москвы (Российский государственный геологоразве-
дочный университет, Российский университет дружбы народов), выборка 
случайная.  

Структура интервью в целом включала три крупных ракурса рассмат-
риваемой проблемы: 1) обобщенное представление об образе предпринима-
теля по типологии, предложенной автором: «деловой человек», «трудоголик-
созидатель», «авантюрист», «спекулянт», «темная лошадка»; 2) культурный 
уровень предпринимателей, включающий как уровни, так и общие характе-
ристики интеллектуального развития, воспитанности, образованности и дру-
гих личностных качеств; 3) привлекательность предпринимательства, опре-
деляемую экономическими, социальными и другими мотивами. 
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Анализ результатов: 

 

Рис. 1. Результаты опроса об образе предпринимателя, % 

 

Из рис. 1 видно, что образ предпринимателя, по мнению респонден-

тов, ассоциируется прежде всего с положительными признаками, характер-

ными для современного делового человека, способного к творческой, сози-

дательной функции (41 и 27 % соответственно). Почти каждый пятый оп-

рошенный заявил, что образ предпринимателя вызывает у него ассоциацию 

«авантюриста», «спекулянта» и человека, «от которого не знаешь чего ожи-

дать» (15, 17 и 5 % соответственно).  

Примечательно, что при составлении социокультурного портрета пред-

принимателей, помимо перечисления общеизвестных качеств (трудолюбие, 

профессионализм, хорошие организаторские способности, находчивость и т.д.), 

студентами была дана обобщающая оценка культурного уровня предприни-

мателя. 

 

 

Рис. 2. Результаты оценки культурного уровня  

современных предпринимателей, % 
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Необходимо отметить, что при этом наблюдается практически равное 

число как положительных (48 %), так и отрицательных оценок (52 %) куль-

турного уровня.  

В целом анализ ответов респондентов, полученных на вопрос о привле-

кательности для них предпринимательской деятельности, позволяет по-преж-

нему говорить о высокой доле притягательности предпринимательства среди 

студенческой молодежи. К примеру, определяя культурный статус современ-

ных предпринимателей, более 65 % опрошенных давали им положительную 

характеристику, оценивая в первую очередь порядочность, воспитанность и 

образованность. 

 

 

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос о привлекательности  

предпринимательской деятельности, % 

 

Как видно из рис. 3, подавляющее число опрошенной молодежи демон-

стрирует интерес к предпринимательской деятельности (57, 19 и 14 %).  

Однако 48 % из числа тех, кому она показалась привлекательной, не готовы 

заниматься предпринимательством официально. Проявление активной пред-

принимательской деятельности, направленной на получение прибыли, моло-

дые люди не ассоциировали с принятием ряда обязательных условий: офици-

альной регистрации предпринимательской деятельности, уплатой налогов, 

ответственностью (полной или частичной) за предпринимательскую деятель-

ность и т.д. Привлекательность предпринимательства вызвана у них стремле-

нием к самостоятельности, работать «на себя», иметь стабильный доход – 

выше среднего уровня по региону. 

Представления большей части молодежи о достойной и интересной 

предпринимательской жизни соседствуют с опасением официальной юриди-

ческой регламентации этой деятельности. Многих настораживает социально-

экономическая нестабильность общества, неудачный опыт, последствия банк-

ротства, высокая юридическая ответственность и др. 

Так, социальный статус современного предпринимательского слоя вы-

зывает у молодого поколения положительные ассоциации, поскольку в силу 

своей динамичности, социальной активности и стремления к определенному 

материальному положению предприниматели в большей степени нацелены 

на получение максимальных возможностей рыночной экономики. Стремле-

Непривлекательна 
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ние современной молодежи реализовать свои амбиции в условиях трансфор-
мации российского общества ориентирует ее на представителей общества, 
самостоятельно определяющих пути и направления своего материального и 
духовного развития. 

Таким образом, обобщенный образ современного российского пред-
принимателя в данном исследовании нами рассматривался с точки зрения 
трех основных компонентов, составляющих социально-демографические, со-
циально-экономические и социально-личностные характеристики: 

1. Социально-демографические: 
– возрастная группа от 30 до 39 лет; 
– высокий образовательный уровень: около 80 % с высшим образова-

нием и около 10 % с ученой степенью. 
2. Социально-экономические: 
– действия в интересах всего общества; 
– насыщение рынка товарами и услугами; 
– создание рабочих мест; 
– соответствие произведенного продукта интересам потребителей; 
– ориентация на достижение коммерческого успеха; 
– стремление получить экономическую выгоду; 
– ответственность за самостоятельность принимаемых им решений и их 

последствия. 
3. Социально-личностные: 
– социально активный слой общества; 
– устойчивая классовая типология; 
– созидательная функция деятельности; 
– этика трудовых взаимоотношений; 
– стремление к новаторству; 
– энергичность и сила воли (волевая психика); 
– развитая личность; 
– стремление к профессиональному росту; 
– амбиции. 
В целом социально активный слой общества, к которому относятся 

предприниматели, способствует эффективному развитию экономики страны. 
Несмотря на то, что условия для развития предпринимательской деятельно-
сти в России на протяжении многих веков были весьма сложными, предпри-
нимательский слой, благодаря своим субъективным особенностям, сохранил 
свою устойчивую социальную типологию. 
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Д. В. Шлыкова 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ  
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ К ШКОЛЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассматривается проблема социокультурной 

адаптации детей мигрантов к условиям школьной среды. От успешности про-
хождения этапа адаптации зависит дальнейшее развитие личности ребенка-
мигранта, возможность правильно функционировать в рамках новой культуры 
и признать нормы и ценности принимающей стороны. Цель работы – исследо-
вание процесса адаптации детей-мигрантов к школе и выявление факторов, 
влияющих на адаптационные механизмы данной группы. 

Материалы и методы. Статья подготовлена на основе социологического 
исследования, проведенного в средних общеобразовательных школах Нижнего 
Новгорода в 2016 г. Респондентами выступили школьные педагоги и родители 
учеников. В качестве метода сбора первичной информации было использовано 
формализованное интервью.  

Результаты. В результате проведенного исследования выявилась доста-
точно сильная зависимость адаптации школьника-мигранта от взаимоотноше-
ний со сверстниками и учителями, а также от включенности родителей в учеб-
ный процесс ребенка. Материалы и полученные результаты исследования пре-
доставляют новые возможности для углубленного изучения данной тематики, 
могут быть использованы в курсах по социологии семьи, социологии образо-
вания и социальной работе. 

Выводы. Проблема взаимодействия ученика-мигранта и учителя возникает 
на фоне общения ребенка с коллективом сверстников. Учитель не всегда зани-
мает правильную позицию и помогает ребенку в преодолении возникающих 
трудностей. Семья как особый социальный институт должна научить ребенка 
грамотно воспринимать принимающую среду, общество, коллектив и культу-
ру. Без собственного примера, навыков и умений, доступных для семейного 
воспитания, ребенок не способен самостоятельно преодолеть трудности новой 
среды.  

Ключевые слова: адаптация, социализация, мигрант, принимающее обще-
ство, обособленность, разность культур, школа, учитель, семья. 

 
D. V. Shlykova 

PROBLEMS OF SOCIOCULTURAL ADAPTATION  
OF MIGRANT CHILDREN TO SCHOOL 

 
Abstract. 
Background. The article deals with the problem of social and cultural adaptation 

of migrant children to the school environment conditions. Further development of 
the personality of the child migrant, the ability to function as part of a new culture 
and to recognize the norms and values of the host country largely depend on whether 
the adaptation stage has been successful or not. The research objective is to study 
the school adaptation process of migrant children and identify factors affecting the 
adaptation mechanisms of the said group. 
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Materials and methods. This article was prepared on the basis of a sociological 
survey conducted at secondary schools of Nizhny Novgorod in 2016. The respon-
dents were school teachers and students’ parents. Formal interviews were used as 
the primary method of information gathering. 

Results. The study has revealed a rather strong dependence of the migrant stu-
dent adaptation on relationships with peers and teachers, as well as the involvement 
of parents in child’s learning process. The materials and research results offer new 
possibilities for in-depth study of the subject and can be used in lecture courses of 
family sociology, educational sociology and social work. 

Conclusions. The problem of interaction between migrant pupils and teachers 
occurs against the background of children’s communication with peers. The family 
as a special social institution needs to teach a child to correctly perceive the recei-
ving environment, society, culture and people around. Without parents’ own examp-
le and skills available to family education, the child is not able to independently 
overcome the difficulties of the new environment.  

Key words: adaptation, socialization, migrant, host society, isolation, cultural 
difference, school, teacher, family. 

 
Дети-мигранты – категория школьников, являющаяся одной из самых 

уязвимых и проблемных групп населения. Адаптация данной категории 
школьников обостряется личностными специфическими особенностями, свя-
занными с культурным дисбалансом и разностью ценностей и норм поведе-
ния. Семья мигранта социально не защищена. Мигранты являются, как пра-
вило, выходцами из малообеспеченных слоев общества. В процессе социали-
зации в новом обществе мигрант рискует потерять собственный язык и этни-
ческие культурные ценности. Дезадаптационные барьеры затрудняют 
процессы адаптации, обучения, воспитания и социализации в новом коллек-
тиве и требуют помощи и поддержки специалистов. Дети мигрантов пред-
ставляют собой достаточно многочисленную и во многом социально небла-
гополучную группу. Среди них много выходцев из малообеспеченных семей, 
приехавших из небольших городов и сел, других стран, часто имеющих проб-
лемы с жильем и социальным обеспечением, с низким культурным и образо-
вательным уровнем родителей. Они обычно слабо владеют русским языком, 
мало знакомы с российской историей и культурой [1, с. 95]. 

В настоящее время в российских школах учится большое количество 
детей мигрантов. Дети, мигрировавшие с семьями из другой языковой и 
культурной среды, сталкиваются с необходимостью адаптации. Она включает 
в себя овладение языком этнического большинства, усвоение традиций, норм 
и ценностей принимающего сообщества [2, с. 38]. В 2015–2016 учебном году 
в средних школах Нижнего Новгорода обучалось 1803 ребенка из других 
стран. Самый многонациональный район – Канавинский, на его территории 
учатся более 580 школьников из стран как ближнего, так и дальнего зарубе-
жья. Например, в СОШ № 52 сегодня учатся дети 19 национальностей. Тако-
го количества национальностей нет ни в одной школе Нижегородской облас-
ти [3]. На втором месте Ленинский район – 311, замыкает тройку лидеров Ав-
тозаводский район – 275 детей. В Сормовском и Московском районах учатся 
около 200 мигрантов в каждом, в нагорной части города менее ста в каждом 
районе. Помимо детей из Азербайджана, Узбекистана, Украины, Казахстана, 
Беларуси в нижегородские школы ходят дети из семей, ранее проживавших  
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в Германии, Турции, США, Испании, Вьетнаме и Китае, Бразилии и других 
странах. Всего в Нижнем Новгороде в 2015–2016 учебном году в городе на-
считывалось свыше 115 тысяч школьников [4]. 

Для успешной адаптации таких детей необходима взаимосвязанность 
всех участников образовательного процесса: взаимодействие в школе между 
сверстниками, позиция родителей, отношение учителей и администрации  
к детям мигрантов. Длительное нахождение в стрессовой ситуации может 
привести к разрушению нормального образа жизни, вызвать у детей чувство 
беспомощности, которое устойчиво дополняется отсутствием социального 
опыта поведения в новых условиях. Это заставляет ребенка искать поддержку 
в социальном окружении [5, с. 48]. 

Цель адаптации и социализации детей-мигрантов к школе – интегриро-
вать учащихся-мигрантов в российскую образовательную среду. Необходимо 
дать возможность ученику осознать, что в данной среде он может действо-
вать самостоятельно, решая встающие перед ним как образовательные, так и 
социальные задачи [6, с. 775]. 

В 2016 г. на базе школ Нижнего Новгорода проведено социологическое 
исследование, позволяющее получить обширный срез адаптационных про-
цессов у детей из семей мигрантов. Данные исследования базируются на ин-
тервью со школьными педагогами (опрошено 30 учителей, женщины), роди-
телями детей-мигрантов (опрошено 15 человек). При общении с мигрантами 
возникал ряд сложностей, связанных с языковым дисбалансом. В школах 
Нижнего Новгорода обучаются дети, родители которых уже довольно долгое 
время проживают в регионе, и это чаще всего дети мигрантов второго и 
третьего поколений, имеющие налаженные социальные связи. 

В ходе исследования было выявлено, что дети-мигранты в рамках но-
вой школьной среды сталкиваются с двумя видами адаптационных процес-
сов: языковой барьер и социальные и культурные особенности общества. 

Одной из важнейших проблем учителя считают языковой барьер.  
В большинстве случаев у ребенка-мигранта отсутствует ближайшее окруже-
ние, которое обеспечивало бы ему позитивную и быструю языковую адапта-
цию. Данная проблема усугубляется тем, что русский язык чаще всего не яв-
ляется языком домашнего общения. 

Классный руководитель, стаж работы – 17 лет: 
«Дети мигрантов дома разговаривают на своем языке. Сложности  

в том, что дома родители сами не разговаривают на русском языке. Если бы 
родители помогали детям в освоении языка, процесс адаптации был бы легче». 

С проблемами языковой адаптации сталкиваются все: и те, кто прибыл 
на новую территорию уже относительно давно, и те, чье пребывание не пре-
вышает двух лет. Даже у мигрантов третьего поколения наблюдаются особые 
черты восприятия социума и языковые особенности, влияющие на адаптаци-
онные механизмы. Отсутствие полного и четкого умения понимать и исполь-
зовать русский язык приводит к большим сложностям у ребенка. Дети неод-
нозначно понимают задания и просьбы учителей, не могут легко и непри-
нужденно общаться со сверстниками, сталкиваются с большими трудностями 
при выполнении домашнего задания. Все это приводит к отставанию в учеб-
ном процессе и, как следствие, к развитию дезадаптивных механизмов.  
Интервью с учителями и завучами школ показывают, что они замечают язы-
ковые сложности у детей-мигрантов. 
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Классный руководитель, стаж работы – 10 лет:  
«Ребенок, оказавшийся в стенах русской школы, должен владеть рус-

ским языком. По крайней мере, обязательным минимумом. Без русского язы-
ка невозможно вникнуть в учебный процесс. Даже ребенку из местной среды 
трудно, а уж мигранту – еще труднее». 

Во многих школах наблюдается устойчивый рост позитивных отноше-
ний школьников-мигрантов с учителями уже к концу первого года обучения  
в новом классе. На этом этапе можно сказать, что существует положительная 
динамика между временем, которое учитель уделяет внеурочной деятельно-
сти с детьми, и улучшением отношений с ними. Положительные взаимодей-
ствия с учителями укрепляют адаптационные механизмы ребенка в новой 
среде. Формирование доверительных отношений с учителем имеет положи-
тельный эффект для социальной и эмоциональной адаптации и успехов  
в учении. 

Классный руководитель, стаж работы – 37 лет: 
«Чем больше внимания я уделяю ребенку-мигранту, тем сильнее ста-

новится эмоциональная связь между нами. Он начинает доверять мне, рас-
крываться как личность. Мне приятно осознавать, что смогла найти нуж-
ный подход к школьнику, ведь без меня ему не справиться». 

На вопрос «Как быстро дети находят общий язык с коллективом свер-
стников и перестают жить обособленно?» педагоги давали очевидный и 
предсказуемый ответ. 

Классный руководитель, стаж работы – 12 лет:  
«Детям-мигрантам тяжело в российских школах. Они болезненно вос-

принимают любую критику. С трудом соглашаются идти на контакт». 
Уровень их школьной, общекультурной и социальной подготовки зна-

чительно ниже, чем у местных детей.  
Классный руководитель, женщина, стаж работы – 20 лет: 
«Из-за мигрантов общий уровень образования в школе падает, и стра-

дают от этого местные дети. Важнейшей остается проблема различности 
менталитетов, столкновение культур. Русские дети схватывают материал 
сразу, а мигрантам приходится повторять несколько раз, они не способны  
с первого раза вникнуть в материал». 

В качестве достоинств детей-мигрантов учителя отмечают желание и 
стремление к учебе, послушание, уважение к педагогам. На школьную успе-
ваемость оказывает влияние не столько этническое происхождение ребенка, 
сколько сам факт недавнего переезда и внутрисемейная культура. 

Часть педагогов отмечает большую продолжительность периода адап-
тации у детей мигрантов – от одного до трех полных учебных лет. 

Классный руководитель, стаж работы – 37 лет: 
«Годом адаптация мигрантов не обходится. Минимум три-четыре 

класса они не совсем успешно преодолевают сложности в учебном процессе. 
На мой взгляд, они весь период обучения находятся в стрессовой ситуации, 
независимо от класса».  

Учителя по-разному оценивают временной этап адаптационного пе-
риода у детей-мигрантов. 

Классный руководитель, стаж работы – 12 лет: 
«Я считаю, что адаптация у таких детей длится год». 
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Классный руководитель, стаж работы – 17 лет: 
«Около четырех лет ребенок пытается влиться в школьный коллектив». 
Классный руководитель, стаж работы – 20 лет: 
«Я думаю, что сложным детям, таким, к которым относятся ми-

гранты, нужно два-три года, чтобы влиться в новый школьный коллектив». 
Гораздо глубже и серьезнее проблема социокультурной адаптации де-

тей-мигрантов, в основе которой непонимание или отвержение ребенком 
иной, отличной от его привычной культуры, ее смысловых, ценностных и 
нормативных основ. 

Рассматривать адаптацию детей-мигрантов нельзя вне контекста их 
взаимодействия со школьниками коренного населения. Влияние социального 
взаимодействия в школьном коллективе на процессы адаптации и социализа-
ции напрямую связано с комфортной, позитивной школьной обстановкой, 
которая создает условия для интеграции в коллектив класса, школы, группы 
сверстников. Ученики-мигранты стараются проявлять лояльное отношение  
к образовательной среде и условиям коммуникативного взаимодействия.  
К старшим классам у детей-мигрантов формируется более устойчивое и зре-
лое понимание своей позиции, личности, культурных и языковых особенно-
стей. Им легче достигнуть максимального уровня включенности в образова-
тельную среду. По сравнению со школьниками принимающей стороны ми-
гранты труднее сходятся со сверстниками, им сложнее найти общий язык и 
контакт, они становятся более замкнуты.  

Классный руководитель, стаж работы – 10 лет: 
«Даже если ребенок обладает набором лидерских качеств, внутри но-

вого коллектива он вынужден подавлять свою позицию, не вынося ее на все-
общее обозрение. Дети с подавленной самооценкой тоже не выходят на пе-
редний план. Они стараются отсиживаться в школе и чем быстрее, тем 
лучше покидать стены этого заведения». 

Учителя оценивают общую атмосферу в школе как положительную, 
позитивную. Почти все педагоги отмечают отсутствие резких межнациональ-
ных конфликтных ситуаций между детьми разных национальных групп.  
Но отмечается и недостаточный уровень серьезной воспитательной работы 
социальных психологов и педагогов в предотвращении, профилактике обост-
рения этой проблемы.  

Классный руководитель, стаж работы – 20 лет: 
«Проблема межнациональных конфликтов есть, периодически она воз-

никает. Ситуацию нельзя назвать обостренной. Конфликты сглаживаются 
на уровне школьного коллектива. Нужно всегда внимательно относиться  
к данному вопросу, держать его под пристальным вниманием и контролем». 

Учителя и классные руководители отмечают, что в условиях роста ми-
грационных процессов необходима комплексная система образовательной и 
воспитательной работы по созданию благоприятной адаптационной среды и 
формированию у детей из семей мигрантов культуры толерантности и умения 
взаимодействовать в обществе. Основой данного подхода становится не про-
сто проведение ряда мероприятий, способствующих сплочению школьного 
коллектива, но и переосмысление содержания, взглядов, навыков, умений, 
традиций и ценностей детей мигрантов и немигрантов. Родители считают, 
что основной составляющей данной системы должна стать работа с учителя-
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ми и классными руководителями, имеющая социально-психологическую и 
социокультурную направленность. 

Учителя отмечают, что не обладают необходимым спектром умений, 
возможностей и навыков воздействия на детей мигрантов из-за отсутствия по-
нимания особенностей их национальной культуры и национального характера. 
Такое положение дел выявляет социально-психологические предпосылки от-
сутствия правильных и грамотных отношений с ребенком и с родителями. 

Классный руководитель, стаж работы – 20 лет:  
«Школьник-мигрант очень замкнут. Мне сложно понять, чего он хо-

чет. На это нужно потратить много сил и времени. Если в коллективе не 
возникает ситуаций насилия, я стараюсь не различать детей по националь-
ности». 

При правильном взаимодействии учителей с детьми, а также детей друг 
с другом происходит изменение мотивационной системы ценностей лично-
сти, формирование возможности принятия ребенком социально значимых 
норм и способов поведения. Таким образом, можно проследить связь не 
только ребенка с коллективом, но и коллектива сверстников с ребенком-миг-
рантом. Эмоциональное и психологическое благополучие школьного коллек-
тива при интеграции в него ребенка из семьи мигрантов возможно только при 
соблюдении условий взаимодействия взрослых участников процесса образо-
вания. 

Классный руководитель, стаж работы – 31 год: 
«Хотите, чтобы класс был стабилен, нужно приложить к этому уси-

лия. Отдельно личность ребенка ничего не значит. Они сильны, когда они 
вместе. Я стараюсь развить у детей командный дух, вне зависимости от 
национальности, расы, религии и других характеристик».  

Появление в школьном коллективе ребенка из семьи мигрантов сразу 
привлекает внимание сверстников, которые замечают, что он «не такой».  

Классный руководитель, стаж работы – 20 лет: 
«Непривычная речь, одежда, разрез глаз – сразу же привлекли внима-

ние других учеников. Они не стесняются говорить мигранту, что он не та-
кой, как они. Правда, не всегда они способны сказать об этом грамотно и 
безболезненно, не повредив психику сложного ребенка». 

Современному школьному педагогу мало обладать только знаниями 
учебной программы. Он должен уметь работать с разными категориями де-
тей, включая проблемных и сложных. Одаренные дети, дети с ограниченны-
ми возможностями, девиантные, социально запущенные и уязвимые, дети-
мигранты, имеющие проблемы с русским языком, – ко всем категориям учи-
тель должен найти свой подход для преодоления возникающих проблем 
адаптации. Успешность налаживания взаимоотношений между педагогом и 
учеником зависит от уровня компетентности и профессионализма учителя. 

Школа и семья являются одними из базовых, основных институтов со-
циализации детей-мигрантов. В школе при взаимодействии с педагогами и 
сверстниками ребенок способен освоить пространство новой культуры, при-
нять нормы и правила поведения, а также развить жизненные навыки сущест-
вования в новой среде. Семья школьника должна стать опорой и поддержкой, 
с ее помощью ребенок-мигрант должен влиться в школьный коллектив без-
болезненно.  
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Мать, 36 лет: 
«Мы стараемся помогать сыну. Он достаточно часто просит помо-

щи по учебе. Мы учим с ним домашнее задание. Я сама стараюсь вникать  
в то, что задают. Периодически сама спрашиваю сына о делах в школе».  

Семья не должна настраивать школьника против новой среды, должна 
помочь научиться одинаково уважать и ценить не только родную культуру и 
среду, но и ценности и устои принимающей стороны. Качество отношение 
родителей с детьми, стиль воспитания, родительская теплота и отзывчивость 
или родительские ограничения поведения ребенка – все это влияет на про-
цесс адаптации. Исследование среди детей-мигрантов, их матерей и отцов 
установило, что более правильными были модели родительской теплоты и 
благоприятной атмосферы. 

Отец, 36 лет:  
«Мы любим наших детей. Мы стараемся дать им все тепло и заботу, 

чтобы им не было так сложно в новой стране. Я прекрасно понимаю, что 
испытывает мой ребенок, но это вынужденная мера. Надеюсь, он способен 
понять это и преодолеть сложившиеся трудности». 

В ходе бесед с родителями было выявлено, что уровень остроты, слож-
ности и многоплановости отношений между детьми-мигрантами и детьми 
коренного населения часто замалчивают и прикрывают. Учителя не склонны, 
по мнению родителей, углубляться в межличностные отношения с учащими-
ся мигрантами. Педагоги часто не понимают характера межнациональных 
противоречий, конфликтов, пытаются найти способы и пути для оптимизации 
учебного процесса, не обращая внимания на внутриличностные переживания 
школьников.  

Мать, 33 года: 
«Учителя не знают, что творится в душе у моего сына. Они никогда 

не спрашивают, комфортно ли ему в коллективе сверстников. Заметна тен-
денция безразличия. Учителя стараются не лезть в “личное” детей, абстра-
гируясь на учебном процессе». 

Результативность такой практики зависит от грамотности учителя, его 
профессионализма, уровня владения знаниями и профессионального роста:  

Мать, 41 год: 
«Для нас главное, чтобы учитель понял, что мы “не понаехали”, мы 

такие же люди, как они. Дети ни в чем не виноваты, они просто оказались 
между двух культур. Самое сложное, объяснить это детям». 

Мать, 36 лет: 
«Учитель должен изучить национальные особенности культуры, что-

бы у ребенка не было сильной ломки личности, ведь с каждой мелочи может 
начаться конфликт. Однако практически никогда учителя не вникают  
в культурную принадлежность их учеников. Они считают, что, если культу-
ра осталась в прошлом, значит, она забыта нами».  

В период становления личности ребенка необходимо соблюдать прин-
ципы побуждения его к активной жизнедеятельности, благодаря которым со-
циализация становится эффективной. Процесс учебной адаптации может сви-
детельствовать об усвоении норм, ценностей и правил поведения в школе. 
Ребенок становится включенным в учебно-воспитательную работу, участвует 
во внеклассной деятельности. Социально-психологическая адаптация и со-
циализация ребенка отражают уровень стабильности личности и развития  
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у индивида коммуникационных навыков, гармоничности и успешности взаи-
модействия в школьном коллективе. 
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Т. С. Соловьева, А. В. Попов 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. В настоящее время конкурентоспособность страны  

в глобальном мире во многом зависит от проводимой государством политики  
в отношении молодого поколения. Являясь основным носителем репродуктив-
ного и трудового потенциала населения, молодежь к тому же крайне чувстви-
тельна к проводимым преобразованиям и внешним потрясениям. В этой связи 
разработка и реализация эффективных мероприятий в сфере молодежной по-
литики требует актуального представления о состоянии молодежи как соци-
ально-демографической группы. Цель работы – проанализировать социально-
экономическое положение молодежи в современной России. 

Материалы и методы. Достижение поставленной цели осуществлялось на 
основе рассмотрения основных нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих молодежную политику, а также анализа данных официальной статистики 
на национальном и региональном уровне. В качестве субъекта РФ нами была 
выбрана Вологодская область, как наиболее типичный регион страны по 
большинству социально-экономических показателей. 

Результаты и выводы. Проведенный анализ позволил выявить основные 
проблемы в молодежной сфере в Вологодской области: несовершенство зако-
нодательной базы, сокращение численности молодежи, рост первичной забо-
леваемости среди подростков, высокая доля смертности от внешних причин, 
увеличение среднего возраста материнства и т.д. Предложен перечень меро-
приятий, направленных на преодоление обозначенных негативных тенденций. 
В заключение делается вывод о том, что существование обозначенных проб-
лем не только препятствует наиболее полной реализации потенциала региона, 
но и приводит к снижению конкурентоспособности страны в целом. 

Ключевые слова: молодежь, социально-экономическое положение, моло-
дежная политика, трудовой потенциал, регион. 

 
T. S. Solov'eva, A. V. Popov 

SOCIOECONOMIC STATUS OF YOUTH IN MODERN RUSSIA  
(BY THE EXAMPLE OF VOLOGDA REGION) 

 
Abstract. 
Background. At the present time, the country’s competitiveness in the globalized 

world largely depends on the policies pursued by the state in relation to the younger 
generation. Being the main bearer of the reproductive and labor potential of the po-
pulation, the youth is also extremely sensitive to reforms and external shocks. In this 
context, the development and implementation of effective measures in the field of 
youth policy requires an actual picture of the status of youth as a socio-demographic 
group. The purpose of the work is to analyze the socio-economic situation of young 
people in modern Russia. 
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Materials and methods. The research goal was achieved by considering main le-
gal acts regulating the youth policy, as well as analyzing official statistics at the na-
tional and regional levels. We chose Vologda region as a subject of the Russian 
Federation being the most typical region of the country regarding most socio-
economic indicators. 

Results and conclusions. The analysis has revealed the main problems in the 
youth field in Vologda region: imperfection of the legislation, reduction of the num-
ber of young people, growth of primary morbidity among adolescents, high propor-
tion of external-cause mortality, increase in the average age of motherhood, etc.  
A list of measures to overcome the negative trends has been identified. Finally, it is 
concluded that the continuation of the problems identified does not only prevent 
young people from fully reaching their potential, but also reduces the competitive-
ness of the country as a whole. 

Key words: youth, socio-economic situation, youth policy, labor potential,  
region. 

Введение и постановка проблемы 

В современном обществе молодежь выступает наиболее активной со-
ставляющей гражданского общества и основным объектом инновационного 
процесса. Можно с уверенностью судить о том, что конкурентоспособность 
страны напрямую связана с наращиванием человеческого капитала, прежде 
всего молодого поколения, как наиболее восприимчивой к нововведениям 
части социума. Неслучайно молодежи приписывают такие черты, как креа-
тивность, амбициозность, высокая обучаемость и адаптивность, инициатив-
ность и т.д., которые играют большую роль в инновационной экономике.  
Поэтому молодые люди все чаще выступают как объект исследования многих 
наук.  

Термин «молодежь» является общеупотребительным, и его трактовка 
определяется особенностями того или иного подхода. В первую очередь это 
касается определения возрастных границ молодежного возраста. Нижней 
ступенью молодости обычно считается возраст 14–16 лет, т.е. период, когда 
завершается физическое созревание, происходит первичная социализация. 
Верхняя возрастная граница достаточно размыта. В российской статистике 
категория «молодежь» ограничивается рамками 15–29 лет, так как обычно  
к 29 годам процесс социализации молодых людей заканчивается [1, с. 103].  
В свою очередь международная статистика (Всемирного банка, ОЭСР, Евро-
стата и т.д.) определяет границы в интервале от 15 до 24 лет. Законодательно 
установленные рамки молодежного возраста, закрепленные Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об ут-
верждении Основ государственной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года», – с 14 до 30 лет (в некоторых случаях до 35 и 
более лет) [2]. В данной работе под молодежью мы будем понимать соци-
ально-демографическую группу в возрасте 15–29 лет, «проходящую стадию 
социализации, усваивающую образование, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции» [3, с. 33].  

Для молодежи в Российской Федерации со стороны государства зако-
нодательно регламентировано создание условий для реализации при дости-
жении установленного возраста (18 лет) прав и свобод в полном объеме. 
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Пробелов в российском законодательстве о молодежи имеется достаточно, 
что, по мнению специалистов, обусловлено тем, что «молодежная политика 
не имеет конституционной основы и предмета правового регулирования, по-
скольку Конституция РФ не упоминает даже самого термина “молодежь”»  
[4, с. 64]. До сих пор в России не существует отдельного закона «О молоде-
жи», хотя попытки разработать и принять такой документ предпринимались 
неоднократно начиная с советских времен, однако они носили в основном 
декларативный характер и конечной цели так и не достигли, трансформиру-
ясь в законы о молодежной политике [5, 6]. Ряд направлений молодежной 
политики оформился в различные программы и стратегии федерального и 
регионального уровней [7–10]. На федеральном уровне координатором моло-
дежной политики является Федеральное агентство по делам молодежи (Рос-
молодежь). Основная нормативно-правовая база молодежной политики пред-
ставлена в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Основные нормативно-правовые акты,  
регламентирующие молодежную политику в РФ 

Вопросы Нормативно-правовые акты 

Общие  
вопросы 

Основы государственной молодежной политики Российской  
Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением  
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 
О Федеральном агентстве по делам молодежи: постановление  
Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 409 

Вовлечение 
молодежи  

в социальную 
практику  

и раскрытие  
ее потенциала 

О Всероссийском конкурсе молодежных проектов: распоряжение 
Правительства РФ от 16.12.2013 № 2359-р; 
О мерах государственной поддержки талантливой молодежи:  
указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325; 
О государственной поддержке молодежных и детских  
общественных объединений: № 98-ФЗ от 28 июня 1995 г.  
(принят Государственной Думой РФ 26 мая 1995 г.); 
О военно-патриотических молодежных и детских объединениях: 
постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 

Отдельные 
категории  
молодежи 

О мерах по усилению государственной поддержки молодых  
российских ученых – кандидатов и докторов наук: указ Президента 
РФ от 9 февраля 2009 г. № 146; 
Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних: от 24 июня 1999 г.  
№ 120-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 21 мая 1999 г.) 

Примечание. Источник: составлено авторами. 
 
Для разработки более эффективных мероприятий в сфере молодежной 

политики необходимо иметь представление о состоянии и положении моло-
дежи в конкретном регионе. Проанализируем социально-экономическое по-
ложение молодежи Вологодской области как социально-демографической 
группы на материалах государственной статистики. Выбор субъекта РФ обу-
словлен его типичностью по большинству показателей.  
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Результаты исследования 

Молодые люди составляют примерно 20–35 % населения индустриаль-
ных стран, в том числе около 40 % трудоспособной его составляющей [11]. 
Как видно из табл. 2, численность молодежи Вологодской области в период 
1990–2015 гг. сократилась на 22 %, аналогичные цифры наблюдаются и по 
Северо-Западному федеральному округу (ФЗФО) (на 21 %), в то же время по 
стране снижение было не столь существенным (на 11 %). Причем в разрезе 
возрастных групп молодежи отмечались различные тенденции: в возрастной 
категории 15–19 лет происходил постепенный рост численности до 2005 г., 
затем некоторое снижение; в группе 20–29 лет – увеличение на протяжении 
всего рассматриваемого периода. 

 
Таблица 2 

Численность молодежи (данные на начало года) 

Территория 
Численность населения  

в возрасте 15–29 лет, тыс. чел. 
2015 г. 
к 1990 г., 

% 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Российская Федерация 31 755 30 594 33 388 35 172 33 126 28 319 89,2 

Северо-Западный  
федеральный округ 

3363 3055 3240 3342 3070 2662 79,2 

Вологодская область 280 263 282 301 272 217 77,5 

Примечание. Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.08.2016). 

 
Согласно среднему варианту демографического прогноза Федеральной 

службы государственной статистики, в ближайшее время в России произой-
дет значительное сокращение численности молодежи: с 27,6 млн человек  
в 2016 г. до 22,2 млн человек в 2023 г. (на 20 %). Причиной тому служит из-
менение половозрастной структуры населения, сложившейся в условиях су-
женного режима воспроизводства. В дальнейшем под воздействием активной 
демографической политики государства, проводимой с начала 2000-х гг., 
ожидается рост популяции молодежи. К 2031 г. прогнозируется, что числен-
ность молодых людей в стране приблизится к прежнему уровню, составив 
26,0 млн человек.  

Прогноз в разрезе возрастных групп позволяет констатировать, что  
к 2031 г. снижение показателей численности молодежи будет отмечаться  
в наиболее продуктивном возрасте 23–29 лет, что может в перспективе нега-
тивно сказаться как на процессе воспроизводства населения, так и на эконо-
мическом развитии страны в результате снижения численности трудовых ре-
сурсов (рис. 1). Наиболее активно процессы сокращения численности моло-
дежи будут протекать среди категории 28–29-летних (на 73 %). 

Численность молодежи зависит не только от уровня рождаемости, но и 
от показателей заболеваемости и смертности. К примеру, в период с 1995 по 
2014 г. первичная заболеваемость среди подростков 15–17 лет в Вологодской 
области возросла на 67 % (по России – почти в два раза) (рис. 2). Несмотря на 
некоторое улучшение ситуации, наблюдаемое с 2011 г., значения показателя 
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остаются на высоком уровне. Среди основных заболеваний рассматриваемой 
группы преобладают болезни органов дыхания, травмы и отравления, болез-
ни кожи и подкожной клетчатки. 

 

 

Рис. 1. Прогноз численности молодежи в разрезе возрастов  
в Российской Федерации (млн человек) 

Примечание. Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.08.2016). 

 

 

Рис. 2. Заболеваемость подростков в возрасте от 15 до 17 лет, зарегистрировано  
заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни  

(на 100 тыс. населения соответствующего возраста) 

Примечание. Источники: данные Федеральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.08.2016) ; 
Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской об-
ласти за 2000–2010 год : стат. сб. – Вологда : Департамент здравоохранения Вологод-
ской области, ГУЗ ДЗ ВО «МИАЦ», 2000–2015. 

 
Как показывают опросы, проводимые Институтом социально-экономи-

ческого развития территорий Российской академии наук1, многие родители 

                                                           
1 Объем выборочной совокупности составлял 800 человек, проживающих  

в г. Вологде. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением половозрастной 
структуры взрослого населения города (женщины в возрасте от 18 до 60 лет, мужчи-
ны – от 18 до 65 лет). Тип выборки: районирование с пропорциональным размещени-
ем единиц наблюдения; квотирование по полу и возрасту в соответствии с генераль-
ной совокупностью. Величина случайной ошибки выборки не превышает 4 %. Метод 
опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. 
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не всегда относятся внимательно к тому, чтобы их ребенок вел активный и 
здоровый образ жизни: не организуют режим питания детей и занятия физи-
ческой культурой. В результате 42 % молодых людей считают, что они не 
ведут здоровый образ жизни. Это неудивительно, ведь, по данным опроса,  
18 % молодежи часто курят, 7 % часто употребляют алкогольные напитки, и 
только 15 % часто занимаются физической культурой и спортом. 

Смертность среди молодежи в период 1995–2014 гг. как по России, так 
и по Вологодской области имеет заметную тенденцию к снижению (табл. 3). 
Наиболее позитивные результаты были зафиксированы в группе 15–19 лет 
(1,8–2,6 раза), а наименее – у 25–29-летних (1,6–1,0 раза). Именно последняя 
категория в основном определяет уровень молодежной смертности в целом 
(значения показателя выше в 1,5–3,0 раза, чем в остальных возрастных груп-
пах). Среди преобладающих причин смертности можно выделить отравления, 
травмы и другие последствия внешних воздействий, которые в сумме состав-
ляют до 55–65 % от общего числа смертей.  

 
Таблица 3 

Смертность молодежи в Российской Федерации и Вологодской области 
(умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста) 

Год 

Возрастная группа, лет 

15–19 20–24 25–29 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

РФ ВО РФ ВО РФ ВО РФ ВО РФ ВО РФ ВО 

1995 2,4 1,8 0,9 0,7 4,4 3,4 1,0 1,0 5,6 4,5 1,3 1,1 

2000 2,2 1,8 0,8 0,7 5,0 3,6 1,2 1,1 6,0 4,5 1,4 1,0 

2005 1,6 1,4 0,7 0,7 3,8 4,9 1,0 1,0 6,5 6,9 1,6 2,0 

2010 1,2 1,3 0,5 0,3 2,5 2,9 0,8 0,7 4,5 4,2 1,3 1,2 

2011 1,2 1,0 0,5 0,5 2,4 2,7 0,7 0,9 4,1 3,9 1,2 1,1 

2012 1,1 0,8 0,5 0,5 2,4 2,1 0,7 0,8 3,8 3,1 1,1 0,8 

2013 1,1 0,7 0,4 0,4 2,3 2,4 0,6 0,6 3,6 3,4 1,1 1,1 

2014 1,1 1,1 0,5 0,4 2,2 2,4 0,6 1,0 3,5 3,3 1,1 0,9 

Примечание. Источники: Российский статистический ежегодник. 2014 г. – 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-21.htm ; Демографиче-
ский ежегодник Вологодской области : стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2015. – 83 с. 

 
Необходимо отметить, что показатели молодежной смертности в Воло-

годской области были стабильно ниже общероссийского уровня (исключение 
составляет возрастная группа 20–24 лет). В среднем смертность мужского 
населения превышает смертность среди женщин в 2,8–3,8 раза, причем с уве-
личением возраста данный разрыв растет. В связи с тем что основная база 
здоровья и фертильных способностей народонаселения закладывается в под-
ростковом возрасте [12], необходимо особо обращать внимание именно на 
данную категорию населения, от которой зависит качество и количество бу-
дущего трудового и человеческого потенциала территории. 
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Молодежь является группой населения, вносящей основной вклад в по-
казатели рождаемости. Как показали исследования [3, с. 10], существует за-
кономерная значимая взаимосвязь (коэффициент корреляции r = 0,75) изме-
нения доли молодежи в численности населения и общего коэффициента рож-
даемости. Это связано с тем, что среди женщин 15–29 лет отмечается наи-
большее количество рождений. В 2014 г. значение показателя в Вологодской 
области составило 61 % (табл. 4). Однако в последние годы в регионе, как и 
по России в целом, происходит увеличение среднего возраста материнства  
(с 25 лет в 2000 г. до 29 – в 2015 г.), что происходит в результате откладыва-
ния рождений в силу различных причин. 

 
Таблица 4 

Распределение родившихся живыми по возрасту матери  
в 2014 г. в Вологодской области 

Всего 
живорожденных 

в том числе в возрасте, лет: 

14  
и моложе 

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39
40  

и старше
возраст  
не указан 

Всего, чел. 5 579 3145 6026 4208 1902 300 4 

в процентах  
от общего  
числа  
рождений 

0,03 3,6 20,0 37,5 26,0 11,8 1,9 0,02 

Примечание. Источник: Демографический ежегодник Вологодской области : 
стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2015. – 83 с. 

 
В современных условиях молодежь является основной силой на регио-

нальных рынках труда, от которой во многом зависят его качественные ха-
рактеристики и эффективность функционирования. В настоящее время моло-
дые люди составляют существенную часть в структуре безработных, что го-
ворит о наличии проблем с трудоустройством именно данной категории на-
селения (табл. 5). Данные экспертного опроса ИСЭРТ РАН1, проведенного 
совместно с Департаментом труда и занятости населения Вологодской облас-
ти, показывают, что основными критериями, которыми руководствуются ра-
ботодатели при приеме на работу молодых специалистов, являются профес-
сиональная компетентность, развитые личностные и деловые качества моло-
дых специалистов. При этом качественные характеристики молодых работ-
ников остаются ниже требований рабочих мест. В результате работодатели не 
спешат заполнять вакансии молодыми специалистами, предпочитая им более 
опытных работников. 
                                                           

1 Экспертный опрос работодателей был проведен в 2015 г. на территории  
13 муниципальных образований Вологодской области. Метод выборки: районирова-
ние с пропорциональным размещением единиц наблюдения относительно террито-
рии и основных видов экономической деятельности. Объем выборки составил 711 ра-
ботодателей, ошибка выборки не превышает 3 %.  
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Таблица 5 
Удельный вес молодежи (15–29 лет)  
в общей численности безработных (%) 

Территория 
Год 2014 г. 

к 2000 г., п.п.2000 2005 2010 2014 

Российская Федерация 37,2 41,9 42,4 40,3 +3,1 

Северо-Западный федеральный округ 34,9 40,6 41,5 36,7 +1,8 

Вологодская область 38,6 36,5 37,9 32,7 –5,9 

Примечание. Рассчитано по данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
20.08.2016). 

 
Вместе с тем, если по стране и Северо-Западному федеральному округу 

в целом доля молодежи в общей численности безработных в период с 2000 по 
2014 гг. увеличилась на 3,1 и 1,8 п.п. соответственно, то по Вологодской об-
ласти снизилась на 5,9 п.п. 

Уровень безработицы среди молодежи Вологодской области также 
имеет тенденцию к снижению, за исключением категории 15–19 лет, где дан-
ный показатель вырос на 43 % (табл. 6). Во многом этом связано с последова-
тельным сокращением «плохих» рабочих мест в российской экономике [13], 
что приводит к росту требований к квалификации и качеству подготовки ра-
ботников [14]. В результате юноши и девушки, находящиеся в стадии про-
фессионального самоопределения и становления, зачастую не способны най-
ти подходящие вакансии. Среди молодежи в возрасте 20–24 и 25–29 лет, на-
против, уровень безработицы снизился на 26 и 50 %, что соответствует дан-
ным общероссийской динамики. 

 
Таблица 6 

Уровень безработицы молодежи (%) 

Возрастные 
группы, лет 

Год 2014 г.  
к 2000 г., %2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 

15–19 27,6 29,2 31,9 30,8 28,2 26,1 28,0 101,5 

20–24 16,2 12,3 15,1 13,4 13,4 12,6 12,4 76,5 

25–29 10,6 7,1 8,2 7,1 6,1 6,0 5,6 52,8 

Вологодская область 

15–19 26,0 29,3 26,6 39,8 30,1 23,6 37,2 143,1 

20–24 14,0 6,0 13,9 12,4 11,6 10,9 10,3 73,6 

25–29 8,0 2,5 6,5 9,9 5,2 7,2 4,0 50,0 

Примечание. Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.08.2016). 

 
Показатели занятости среди молодежи Вологодской области 25–29 лет 

в период 2000–2014 гг. выросли на 5 % (по России – на 7 %), в то время как  
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в остальных возрастных группах уровень занятости снизился (табл. 7). Это 
может быть обусловлено прежде всего массовым характером получения 
высшего образования, которое в основном направлено на население данных 
возрастных категорий. 

 
Таблица 7 

Уровень занятости молодежи (%) 

Возрастная 
группа 

Год 2014 г.  
к 2000 г., % 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Вологодская область 

15–19 19,0 12,0 10,8 7,4 6,9 6,2 4,8 25,3 

20–24 69,1 75,6 60,3 63,0 63,9 66,5 65,7 95,1 

25–29 80,8 89,4 86,2 81,0 84,0 83,4 84,9 105,1 

Российская Федерация 

15–19 13,3 11,0 8,1 7,3 6,7 6,7 5,8 43,6 

20–24 57,6 54,8 53,5 53,8 51,5 52,5 51,6 89,6 

25–29 77,2 82,1 79,9 81,4 82,8 82,1 82,4 106,7 

Примечание. Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.08.2016). 

 
Действительно, данные социологических опросов показывают, что  

в период 2000–2014 гг. в Вологодской области отмечается рост образователь-
ного уровня молодежи (табл. 8). Происходит постепенное увеличение доли 
молодежи с высшим образованием (на 51 %) и сокращение удельного веса 
молодежи с неполным средним (на 11 %), средним и начальным профессио-
нальным (на 10 %), средним профессиональным образованием (на 14 %). 

 
Таблица 8 

Распределение молодежи Вологодской области  
по уровню образования (в процентах от числа опрошенных) 

Уровень  
образования 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г.  

к 2000 г., % 

Неполное среднее 6,2 3,4 4,8 4,7 7,2 5,5 88,7 

Средняя школа и ПТУ 29,2 25,2 27,4 23,6 22,9 26,2 89,7 

Среднее специальное 32,4 30,5 27,6 28,2 29,0 27,8 85,8 

Незаконченное высшее 14,4 18,9 14,3 16,6 16,5 13,7 95,1 

Высшее 17,6 21,8 25,7 26,6 24,1 26,5 150,6 

Примечание. Источник: Мониторинг общественного мнения жителей Воло-
годской области, ИСЭРТ РАН. 

 
Однако, несмотря на довольно высокий образовательный уровень, по-

тенциал молодежи реализуется далеко не полностью по причине несоответ-
ствия полученного образования месту работы (более половины опрошенных 
работают не по полученной специальности), а квалификации – требованиям 
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рабочих мест [3, с. 49]. В частности, данные мониторинга ИСЭРТ РАН сви-
детельствуют о том, что трудоустройство по специальности, полученной  
в организации профессионального образования, способствует более полному 
использованию трудового потенциала населения, нежели трудоустройство по 
иной специальности (80 против 76 % в 2014 г.). В особенности это касается 
интеллектуальной компоненты (в этом случае разрыв в использовании данно-
го качества увеличивается до 7 п.п.).1 

На ситуацию на молодежном рынке труда негативное влияние оказыва-
ет растущая миграция за пределы региона (табл. 9). В период 2000–2014 гг. 
молодежь все более активно покидает Вологодскую область (потоки выбытия 
увеличились на 60 %, сальдо миграции отрицательное и имеет тенденцию  
к росту), что не покрывается численностью приезжающих молодых людей. 
Положительные миграционные установки молодежи подтверждаются и со-
циологическими данными. Так, по состоянию на 2015 г. примерно 20 % мо-
лодежи было не заинтересовано в том, чтобы жить и работать в Вологодской 
области, а 5 % и вовсе хотели бы уехать за границу2.  

 
Таблица 9 

Показатели миграции населения Вологодской области  
в возрасте 15–30 лет (человек) 

Показатель 
Год 2014 г.  

к 2000 г. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Прибытие 9340 5430 7167 11 375 13 487 13 300 14 039 150,3 % 

Выбытие 9524 5857 7480 11 974 14 797 14 956 15 208 159,7 % 

Сальдо миграции –184 –427 –313 –599 –1310 –1656 –1169 –985 человек

Примечание. Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.08.2016). 

 
Своеобразным индикатором, характеризующим благополучие развития 

молодого поколения и общества в целом, является преступность среди моло-
дежи. Данные статистики позволяют говорить о том, что, несмотря на неко-
торые предпринимаемые меры в отношении негативных явлений в подрост-
ковой и молодежной среде, ситуация в данной сфере продолжает оставаться 

                                                           
1 Мониторинг качественного состояния трудового потенциала населения Во-

логодской области проводится Институтом социально-экономического развития тер-
риторий РАН с 1997 г. Объектом исследования является население Вологодской об-
ласти трудоспособного возраста. Опросы проходят один раз в два года (до 2009 г. 
ежегодно) в августе-сентябре в городах Вологде и Череповце и в восьми районах об-
ласти. Метод выборки: районирование с пропорциональным размещением единиц 
наблюдения. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Объем выборки составляет 
1500 человек, ошибка выборки не превышает 3 %. 

2 Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. 
Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением пропорций между жите-
лями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые, 
средние и крупные города); половозрастной структуры взрослого населения области. 
Ошибка выборки не превышает 3 %. 
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сложной. Так, в Вологодской области в период 1990–2013 гг. удалось добить-
ся снижения уровня преступности среди 14–17-летних (примерно на 64 %), 
однако в группах 18–24, 25–29 лет он не только не снизился, но и увеличился 
на 43 и 48 % соответственно. 

Вывод 

Таким образом, на настоящий момент в молодежной сфере можно го-
ворить о следующих проблемах и направлениях их решения (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Основные проблемы в молодежной сфере  
Вологодской области и направления их решения 

Проблемы Направления решения 

1 2 

Несовершенство 
законодательной 

базы 

– Разработка и принятие Закона о молодежи на федеральном 
уровне; 
– совершенствование нормативно-правовой базы в отношении 
занятости молодежи (например, включение периода  
производственной практики студентов в общий трудовой стаж) 

Сокращение  
численности  
молодежи 

Прямые и косвенные меры, направленные на стимулирование 
рождаемости и укрепление статуса института брака и семьи  
в системе ценностей молодежи: 
– решение жилищных проблем молодежи: госзаказ  
на строительство домов для молодых семей; частичная  
оплата частного найма жилья молодыми семьями; 
– активное доабортное консультирование и работа «горячих 
линий»; 
– социальная поддержка молодых семей; 
– содействие занятости женщин, имеющих маленьких детей; 
– профилактика различных нарушений репродуктивного  
здоровья; 
– увеличение размеров пособий матерям, воспитывающим  
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и т.д. 

Увеличение  
среднего возраста 

материнства 

Рост первичной 
заболеваемости 
среди подростков 

Формирование культуры здорового образа жизни  
и самосохранительного поведения среди молодежи: 
– обеспечение территориальной и материальной доступности 
услуг спортивных объектов; 
– формирование положительной мотивации детей и подростков 
к повышению физической активности, включая пропаганду 
здорового образа жизни, социальную рекламу; 
– модернизация системы кадрового и материально-технического 
обеспечения здравоохранения и физической культуры; 
– развитие сети спортивных клубов при школах и системы  
студенческого спорта; 
– проведение мониторинга здоровья школьников, студентов 
(«Дневник здоровья»); 
– стимулирование формирования и сохранения семейных  
спортивных традиций (разработка семейных программ  
для занятий физической культурой и спортом) и т.д. 

Высокая доля 
смертности  
от внешних  
причин 
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Окончание табл. 10 

1 2

Молодежная  
безработица  

(особенно в группе 
15–19 лет) 

Увеличение количества рабочих мест для привлечения  
молодых людей, содействие занятости молодежи  
(в том числе и временной): 
– создание центров обучения молодежи тем профессиям,  
в которых нуждается регион; 
– содействие развитию молодежного предпринимательства,  
в том числе повышение эффективности молодежной  
общероссийской программы «Ты – предприниматель». 
Повышение заинтересованности работодателей в приеме  
на работу молодых специалистов: 
– предоставление льгот для работодателей, трудоустраивающих 
молодых специалистов в течение одного года после выпуска; 
– совершенствование сотрудничества между образовательными 
организациями и хозяйствующими субъектами по вопросам 
подготовки специалистов высокой квалификации, в том числе 
участие работодателей в разработке образовательных  
программ, проведении ярмарок вакансий и стажировок  
для обучающихся и т.д.

Увеличение  
миграции  
молодежи  
за пределы  
региона 

Рост молодежной 
преступности 

– Повышение уровня включенности молодежи в гражданское 
общество; 
– проведение работы с молодежью (особенно находящейся  
в трудной жизненной ситуации) по профилактике  
правонарушений и т.д. 

Примечание. Источник: составлено авторами. 
 
Устранение (либо смягчение) обозначенных выше проблем является 

важной задачей, так как именно молодежь является основным носителем ре-
продуктивного и трудового потенциала населения [15]. Снижение численно-
сти молодежи в перспективе приведет к усугублению проблемы дефицита 
трудовых ресурсов, снижению качественных характеристик трудового по-
тенциала и конкурентоспособности страны в целом. Поэтому в современных 
условиях особо актуальной является разработка и проведение эффективной 
молодежной политики, направленной на всестороннюю поддержку данной 
категории населения, предоставление им возможности наиболее полно реали-
зовывать свой потенциал, чтобы обеспечить дальнейшее общественное вос-
производство. 
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Г. Б. Кошарная, Е. С. Тарханова 

ПРОБЛЕМЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА ЖЕНЩИН  
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последнее время в среде российских и зарубежных 

ученых и практиков возрос интерес к исследованию управления карьерой пер-
сонала с учетом гендерного аспекта. Прежде всего это обусловлено становле-
нием рыночной экономики и реформированием основных сфер общества, по-
влекшими за собой изменение отношения ко многим процессам и явлениям и 
повлиявшими на положение женщин в социально-трудовой сфере. Цель рабо-
ты – рассмотрение проблемы карьерного роста женщин в российских и зару-
бежных организациях, а также выявление особенностей осуществления управ-
ленческой деятельности в зависимости от гендерной типизации. 

Материалы и методы. В работе использовались методы системного и 
структурно-функционального анализа, а также методы традиционного анализа 
документов и научной литературы по исследуемой проблематике. Особое 
внимание уделяется сравнительному анализу гендерных различий и опыта 
управления карьерой в российских и зарубежных организациях, который про-
водился на основе вторичного анализа результатов различных социологиче-
ских исследований по теме. 

Результаты. Основные различия, касающиеся построения карьеры жен-
щинами в России и за рубежом, связаны с полоролевой социализацией, соци-
альными стереотипами, устройством социума, ценностными ориентациями и 
моральными принципами населения, а также обусловлены особенностями 
менталитета, исторического, социально-политического, научно-технического 
развития этих стран.  

Выводы. В российском социуме, несмотря на всю его толерантность, силь-
ны гендерные стереотипы. Отношение к женщинам, стремительно поднимаю-
щимся по карьерной лестнице и демонстрирующим высокое трудолюбие и 
профессиональную компетентность, всегда будет особым – от восхищения до 
снисходительного скепсиса. В отличие от России, зарубежный опыт управле-
ния карьерой определяется в большей степени не гендерными факторами,  
а наличием у людей потребности в достижении высокого социального поло-
жения, профессионального и личностного развития, исходя из имеющихся  
у их способностей, знаний, опыта, а также социально-психологических осо-
бенностей и склада характера. В целом для более эффективного функциониро-
вания и конкурентоспособности организации, повышения производительности 
труда и улучшения социально-психологического климата в коллективе необ-
ходимо придерживаться гендерного равновесия. 

Ключевые слова: гендер, женщины, карьера, карьерный рост, персонал, 
управление персоналом. 

 

G. B. Kosharnaya, E. S. Tarkhanova 

CAREER DEVELOPMENT PROBLEMS OF WOMEN  
IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

 
Abstract. 
Background. Recently, Russian and foreign scientists and practitioners have dis-

played increased interest to staff career management taking into account gender pe-
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culiarities. Primarily this is caused by market economy development and reforma-
tion of basic sectors of the society, resulting in a change of attitude to many 
processes and phenomena and influencing the position of women in the socio-labour 
sphere. The work purpose is to consider the problems of career development of 
women at Russian and foreign organizations, as well as to identify the characteris-
tics of management performance depending on gender typing. 

Materials and methods. The author used methods of systematic and structural-
functional analysis, as well as traditional methods of analysis of documents and 
scientific literature on the researched issues. Special attention is paid to the com-
parative analysis of gender differences and experiences of career management at 
Russian and foreign organizations, which was based on secondary analysis of the re-
sults of various sociological surveys on the subject.  

Results. The main differences career development of women in Russia and 
abroad are associated with gender-role socialization, social attitudes, structure of so-
ciety, value orientations and moral principles of the population, and caused by the 
peculiarities of mentality, historical, socio-political, scientific and technological de-
velopment of these countries.  

Conclusions. In the Russian society, in spite of all its tolerance, strong gender 
stereotypes, the attitude of women, who rapidly ascend the career ladder and demon-
strate high diligence and professional competence, will always be special – from 
admiration to the condescending skepticism. Unlike Russia, foreign experience of 
career management is determined to a greater extent not by gender, but by people’s 
personal requirements to achieve a high social status, professional and personal de-
velopment on the basis of their abilities, knowledge, experience, socio-psychological 
characteristics and temperament. In general, for more efficient functioning and com-
petitiveness of organizations, improving productivity and improving the socio-
psychological climate in the team it is necessary to maintain gender balance. 

Key words: gender, women, career, career development, personnel, personnel 
management. 

 
В настоящее время карьера является неотъемлемым элементом в соци-

альной структуре организации, определяющим потребности, удовлетворен-
ность трудом, и показателем развития современного человека. Успешная 
карьера обеспечивает человеку материальное благополучие, а также способ-
ствует удовлетворению потребностей в развитии, самореализации, уважении, 
успехе и власти. Грамотное управление карьерой имеет важное значение для 
функционирования и развития организации, для повышения ее эффективно-
сти. В связи с этим на первый план в исследовании проблематики карьеры 
выходят вопросы, связанные с управлением карьерным развитием персонала 
в современных условиях. 

Новая тенденция в управлении карьерой приводит к последовательно-
му закреплению женщин на местах руководителей крупных организаций, 
фирм, компаний. Активная интеграция мужской и женской моделей поведе-
ния в управленческой сфере создает предпосылки и формирует осознанную 
потребность изучать организационно-методические аспекты управления 
карьерой и особенности построения управленческой деятельности в зависи-
мости от пола управленца. Выбор управленческого решения коренным обра-
зом зависит от воздействия личностного фактора. Поэтому для обеспечения 
эффективности работы любой организации требуется максимально полно ис-
следовать гендерные особенности управления карьерой.  
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Основные гендерные стереотипы, касающиеся построения и развития 
карьеры, связаны с полоролевой социализацией, особенностями устройства и 
функционирования социума. Для понимания влияния гендерных механизмов 
на систему управления организацией важно отметить разницу в подходе 
женщин и мужчин к управлению и руководству. Традиционный взгляд со-
стоит в том, что женщины осуществляют руководство, ориентированное на 
отношения, поскольку по своей природе они более эмоциональны, а мужчи-
ны демонстрируют руководство, ориентированное на задачу, так как они бо-
лее настойчивы и целеустремленны. 

Исследуя гендерные различия в управленческой сфере, Э. Я. Гимазет-
динова [1, с. 17] отмечает, что в одних ситуациях более эффективны мужчи-
ны, в других – женщины. Развивая эту мысль, В. О. Ковалев [2] уточняет, что 
мужской стиль более эффективен либо в структурированных ситуациях и при 
решении простых задач, либо в ситуациях с высокой степенью неопределен-
ности, а женский стиль дает наибольшую эффективность в рутинных условиях. 

Т. П. Хохлова приводит сравнительную характеристику деловых и 
личных качеств российских мужчин и женщин, проявляющихся в управлен-
ческой деятельности [3]. Например, в преодолении препятствий мужчины 
используют интеллект и силу, а женщины – хитрость и ловкость; ориентиро-
ванность на проблемы у мужчин перспективная, у женщин – текущая; по-
требность в эмоциональных стимулах у мужчин пониженная, у женщин – по-
вышенная; в принятии решений и поведении мужчины более рассудительны 
и сдержанны, а женщины – чувствительны и эмоциональны, при этом более 
наблюдательны и точны; отношение к внешнему миру (среде) у мужчин реа-
листичное, критичное, а у женщин – идеализированное, интуитивное; отно-
шение к другим у мужчин прямолинейное, у женщин – гибкое и др.  

В социологической литературе отмечается, что с точки зрения партнер-
ских отношений женщины могут быть более ответственными, чем мужчины. 
К примеру, по данным социологических исследований А. Чириковой, креди-
торские компании с удовольствием сотрудничают с организациями, которые 
возглавляют женщины, потому что за ними закрепилась репутация заемщи-
ков, которые вовремя и в срок возвращают долги [4, с. 15]. Другими преиму-
ществами женщин-руководителей можно назвать умение находить компро-
миссы и договариваться, что актуально в современных условиях построения 
бизнеса и управления организацией. 

Как показывают социально-психологические исследования, женщины 
не меньше мужчин заинтересованы в продвижении по службе и повышении 
своего образовательного уровня, ориентированы на престиж, заработную 
плату, обладают не меньшим чувством ответственности. В гендерной стати-
стике при анализе профессиональной карьеры учитываются прежде всего тем-
пы продвижения мужчин и женщин по карьерной лестнице, длительность про-
хождения каждого этапа деловой карьеры и их последовательности [5, с. 55]. 
Однако в современном обществе до сих пор актуально высказывание, что для 
женщин путь к управленческой карьере связан с преодолением многочислен-
ных препятствий, а для мужчин – с реализацией многочисленных возмож-
ностей. 

Г. Г. Силласте отмечает, что женщина формирует свою служебную 
карьеру на протяжении всей трудовой и профессиональной деятельности и во 
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всех сферах жизни общества (экономической, политической, духовной, соци-
альной). Пик ее карьерного роста наступает, как правило, к 20 годам профес-
сиональной деятельности. Но этот процесс имеет гендерные отличия. У муж-
чин карьерный рост может происходить непрерывно всю трудовую жизнь и 
является неизменной ценностной ориентацией мужчин на власть, деньги, ма-
териальные блага. У женщин карьерный рост чаще всего дискретный (преры-
вистый) с определенными вынужденными паузами по семейно-бытовым при-
чинам (рождение ребенка, уход за ним, перемещения мужа), а потому, как 
правило, замедленный. Целевая установка женщин на карьеру гуманизиро-
ванная и больше связана не с ориентацией на получение власти и самоценно-
стью карьеры, а на карьеру как инструмент самореализации, приобретения 
экономической независимости от мужчины и оказания поддержки близким 
[6, с. 123]. 

Следует отметить, что российский опыт управления карьерой значи-
тельно отличается от западного. В западных странах подход к построению 
карьерной лестницы основательный: чтобы достичь высоких результатов  
в карьере люди заканчивают университеты, составляют планы карьерного 
роста на 20 лет вперед и постоянно работают с карьерными консультантами. 
В России все намного проще и быстрее. Высокая должность, хороший доход 
и престижная компания – вот на что в первую очередь обращают внимание 
многие соискатели в России. Только незначительная часть из них собирает 
всю информацию о компании, в которую собираются трудоустраиваться, ис-
следуют и просчитывают возможные перспективы карьерного роста. Но да-
леко не всем удается подняться к вершинам карьерной лестницы.  

По данным исследования, проведенного по заказу некоммерческого 
партнерства женщин-руководителей «Комитет 20» в 2010 г., почти в четверти 
(24 %) обследованных российских компаний до сих пор сильны гендерные 
стереотипы и предвзятое отношение к женщинам, а одним из основных барь-
еров для построения женщиной карьеры является отказ руководителей в про-
движении. Для сравнения: схожая ситуация встречается лишь в 5 % ино-
странных компаний [7, с. 15]. Хотя большинство представителей бизнеса не 
против присутствия женщин на руководящих постах, но на практике дело 
обстоит иначе. 

По данным того же исследования, лишь 4 % опрошенных согласны ви-
деть женщину в качестве своего непосредственного начальника, в то время 
как у мужчины-руководителя сторонников на порядок больше. В четырех  
из пяти случаев на позицию топ-менеджера компании работодатели ищут 
мужчин, и только в оставшемся одном гендерный фактор не принципиален. 
Но даже при этом женщину в качестве руководителя видят в основном на 
должностях главного бухгалтера, директора по рекламе и маркетингу, HR-
директора, что подтверждается результатами различных исследований. 

Интересным представляются результаты опроса, проведенного Pricewa-
terhouse Coopers (международная сеть компаний, предлагающих профессио-
нальные услуги в области консалтинга и аудита) и Ассоциацией менеджеров 
России (далее PwC и АМР) в 2012 г. Было опрошено несколько крупных оте-
чественных и зарубежных компаний, работающих в России в различных об-
ластях, из них: 18 % – производственный сектор; 43 % – сфера услуг; 15 % – 
финансовая индустрия; 25 % – другое. Средняя численность сотрудников  
в опрошенных компаниях 8300 человек [8].  
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На рис. 1 представлена доля женщин на руководящих постах в период  

с 2008 по 2012 г. [8]. 

 

 

Рис. 1. Доля женщин на руководящих постах в российских компаниях 

 

Так, в 2012 г. доля женщин во вновь назначенном руководстве 82 круп-

ных российских компаний составила в целом 42 %. 78 % женщин занимают 

пост главного бухгалтера, что немного меньше по сравнению с 2010 и 2011 г.; 

68 % – директора по персоналу, что приблизительно осталось на одинаковом 

уровне по сравнению с предыдущими годами; 60 % – финансового директора, 

что увеличилось приблизительно на 15 % по сравнению с предыдущими  

годами; 45 % – директора по маркетингу, что практически осталось на том же 

уровне по сравнению с предыдущими годами. Почти в 1,5 раза увеличился 

показатель женщин на посту генерального директора – с 5 % в 2008 г. до  

21 % в 2012 г.  

Как видно, показатели достаточно равномерны. Однако можно просле-

дить некоторую тенденцию увеличения числа женщин на руководящих по-

стах. Возможно, это было обусловлено последствиями финансово-экономиче-

ского кризиса, когда женщины оказались более конкурентоспособными и бы-

стро приспособились к новым условиям труда. 

Среди конкурентных преимуществ женщин по сравнению с мужчинами 

исследователи выделяют: более высокая лояльность, работоспособность и 

трудолюбие, готовность работать за меньшее вознаграждение, достаточно 

высокий уровень образования. 

По данным кадрового центра «Юнити», женщины готовы работать за 

гораздо меньшее вознаграждение: на аналогичных должностях мужчины по-

лучают в среднем на 15 % больше, чем женщины. По этому поводу аналитик 

ИК «Финам» А. Вакуленко отмечает, что женщины имеют меньшие притяза-

ния по доходам, более консервативны и, стремясь к стабильности, легче пе-

реносят тяжелые управленческие ситуации. 
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40 % участников вышеупомянутого опроса, проведенного PwC и АМР, 
отметили, что в каждой третьей компании, принявшей участие в исследова-
ниях, женщины работают на одной и той же позиции без карьерного продви-
жения дольше, чем мужчины. В связи с этим можно сделать вывод, что жен-
щины чаще сталкиваются с дискриминацией в вопросах карьерного роста, 
чем мужчины. А это, в свою очередь, обусловливает и другие проблемы.  
В условиях рыночной конкуренции дискриминация, во многом обусловли-
вающая проблему женской безработицы, становится ее неотъемлемым эле-
ментом. В итоге обострились гендерные противоречия, которые привели  
к структурным изменениям социальных ролей мужчин и женщин в обществе 
и на рынке труда. В результате при равных формальных условиях, зафикси-
рованных в российском законодательстве о занятости, мужчины и женщины 
имеют неравные шансы в отношении трудоустройства, оплаты труда, карьер-
ного роста, потери рабочего места и т.д. [9, с. 103].  

Стоит отметить, что лояльность к руководителю или руководительнице 
зависит, в том числе, и от сферы деятельности. Интересным представляется 
исследование рекрутингового портала Superjob.ru, основной целью которого 
было выяснить, представители каких специальностей предпочли бы видеть 
своим шефом мужчину, а каких – женщину. Результаты показали, что PR-
менеджеры, секретари, аналитики, журналисты, менеджеры по работе с кли-
ентами и переводчики предпочитают в качестве руководителя мужчин, в то 
время как продавцам-консультантам, водителям, дизайнерам, бухгалтерам и 
учителям больше по душе начальницы [7, с. 16]. Подобные предпочтения 
обусловлены, как правило, не столько личными убеждениями работодателя, 
сколько традициями, существующими в компании той или иной отрасли. 

Несмотря на то, что в последнее время почти нет разграничений на 
мужские и женские профессии, все же остались некоторые специальности, 
которые остаются типично мужскими или женскими. 

По мнению генерального директора центра по развитию бизнеса и 
карьеры «Перспектива» Н. Сторжевой, сферы деятельности условно делятся 
на мужские и женские: директор салона красоты – женщина, владелец авто-
салона – мужчина. Вполне естественно воспринимаются женщины-руково-
дители, работающие в гуманитарных и социально значимых отраслях: меди-
цина, образование, индустрия красоты и моды, спорт, туризм, отельный биз-
нес, реклама, медиа. Но химическая и тяжелая промышленность, нефтегазо-
вый комплекс, ВПК, машиностроение, электроника, информационные техно-
логии по-прежнему остаются «территорией мужчин» [10, с. 22]. 

В российских компаниях и организациях ситуация с гендерным рас-
пределением карьеры сотрудников обстоит по-разному.  

Специалисты кадрового центра «Юнити» также провели анализ соста-
вов советов директоров 20 публичных компаний, возглавляющих российский 
рейтинг Forbes. Выяснилось, что женщин в их числе 6,1 %. По данным ком-
пании, наибольшее представительство прекрасного пола в «Русале» (16,6 %), 
«Норильском никеле» (15,3 %) и Сбербанке (15,3 %) [11, 12]. 

Например, в правлениях коммуникационных компаний «Ростелеком» 
или «Теле2» есть по три-четыре женщины, в то время как в правлениях таких 
гигантов, как «Транснефть» и «НЛМК», их нет вовсе. Есть женщины-руково-
дители банков («Юниаструм банк», «Транскапиталбанк», «Русский торговый 
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банк»), страховых компаний (ЖАСО, МАКС, «Уралсиб»), финансовых и 
управляющих компаний (ИФД «Капиталъ», «Альфа-капитал»), но их не 
встретить среди руководителей крупных государственных и многоотрасле-
вых холдингов. 

В компаниях «Апледдэр»1 и «Комди»2 акцентируют внимание на ген-
дерном разделении и равновесии. Так, например, IT-специалистом может 
быть как женщина, так и мужчина, главное, чтобы это были профессионалы  
в своем деле. Однако при назначении на ключевые должности к женщинам 
относятся предвзято, поэтому все топ-менеджеры – мужчины, но на позициях 
среднего звена есть и женщины. То есть гендерному балансу в компаниях уде-
ляют пристальное внимание. По мнению руководства компаний, правильный 
баланс создает комфортную среду, располагающую к продуктивной работе. 

По мнению руководства издательской группы «ЕЖЕ», женщины соз-
дают благоприятную обстановку в организации, они более клиентоориенти-
рованы и внимательны к деталям. Поэтому, чтобы гендерно сбалансировать 
коллектив, на открытые вакансии привлекают женщин. Например, в топ-
менеджменте компании 80 % мужчин, 20 % женщин. Если говорить о сред-
нем звене, женщин в «ЕЖЕ» 40 %, представителей сильного пола – 60 %. 
Среди рядовых сотрудников мужчин – 20 %, женщин – 80 % [13, с. 6]. 

Препятствием к построению успешной карьеры далеко не всегда стано-
вятся гендерные стереотипы руководства. Нередко сами женщины выстраи-
вают внутренние барьеры на пути к продвижению, к построению успешной 
карьеры и не стремятся занять лидирующие позиции в организации. Согласно 
исследованию «Комитета 20», 42 % женщин полагают, что их основная обя-
занность – семья, а работа вторична, еще 40 % считают работу и семью равно 
важными [7, с. 16]. 

По данным исследования А. Чириковой, большинство россиян по-преж-
нему считают, что женщина не сможет справиться со своими обязанностями 
так, как это сделал бы мужчина, потому что она зависима от семьи и, следо-
вательно, не сможет всю себя посвятить работе. Кроме того, женщина не мо-
жет идти на риск, потому что она по своей природе более расчетлива и не 
будет ввязываться в дело, которое потенциально может быть обреченным на 
провал [4, с. 18]. 

В консалтинговой компании «ЭЯ» («EY») для поддержки и развития 
предпринимательских амбиций разработана программа «Деловые женщины», 
задача которой помочь женщинам активно сформировать единое пространст-
во для общения с потенциальными партнерами, инвесторами и консультан-
тами, расширить круг профессиональных контактов.  

В фармацевтической компании «Сандоз»3 (Sandoz) в России ввели про-
грамму «Женское лидерство» как один из инструментов мотивации и управ-
                                                           

1 «Апледдэр» («Upladder») – первый в России ресурс для поиска работы в пре-
миальном сегменте. 

2 «Комди» («COMDI») занимается организацией и проведением трансляций, 
телемостов онлайн в России. 

3 «Сандоз» (Sandoz) – мультинациональная фармацевтическая компания, спе-
циализирующаяся на производстве дженериков (полные аналоги фирменных лекар-
ственных препаратов). 
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ления профессиональным ростом. Задача программы – соблюдение гендерно-
го баланса в компании.  

В компании «БКГ»1 в России проводятся как плановые тренинги для 
поддержки профессионального развития своих сотрудников, так и индивиду-
альные консультации более высокого уровня сложности. Независимо от того, 
какой путь развития выберет сотрудник, компания предоставляет возмож-
ность карьерного роста. При этом ключевым звеном в компании являются 
женщины. «БКГ» проводит программу «Женская инициатива», которая обес-
печивает систему поддержки всем работающим женщинам. Также компания 
предоставляет гибкие условия, учитывающие семейные обязанности и изме-
нения в личных обстоятельствах. 

Как правило, подобные программы предусмотрены во многих россий-
ских организациях и могут включать несколько направлений: гибкий рабочий 
график, возможность работать на дому, медицинскую страховку для семьи и 
детей, образовательные программы, программы коучинга и поддержки, кор-
поративные ясли (детские сады, кружки, секции). 

В целом программы нацелены на усиление лидерских компетенций и 
имеют важное значение для профессионального и личностного развития 
женщин. Поскольку женщины на пути профессионального становления и 
карьерного роста часто сталкиваются с проблемой дисбаланса между работой 
и семьей. Такие программы помогают понять женщинам, как справиться  
с различными бытовыми и профессиональными сложностями, а также пре-
доставляют возможность пообщаться с успешными женщинами, занимаю-
щими высокие должности в компаниях и имеющими положительный опыт 
карьерного роста.  

В зарубежных странах ситуация с карьерным ростом женщин в целом 
довольно благоприятная. Особое внимание уделяется профессиональному и 
личностному развитию сотрудниц, а также во многих компаниях широко ис-
пользуются программы, повышающие лояльность сотрудниц и раскрываю-
щие их потенциал. 

По оценкам специалистов, самые высокие возможности премирования 
и продвижения по службе – в Европе, получить повышение женщине намно-
го проще, чем где-либо. Однако в Германии ситуация немного отличается: 
там большинство компаний могут годами и десятилетиями не менять свою 
устоявшуюся структуру лишь потому, что всем так удобно. И новый работ-
ник, который пытается эту структуру изменить в свою пользу, обычно испы-
тывает неудачу. 

В США, как и в России, имеет место нарастающий темп продвижения 
работников. Здесь, чтобы иметь возможность занять ведущую должность  
в руководстве фирмы, нужно быть к 39–44 годам управляющим отделением. 
При этом преимущество отдается тем, кто проработал по меньшей мере  
два года в качестве рядового сотрудника (например, инженера на производ-
стве или служащего в отделе сбыта, маркетинга и т.д.), в течение двух-
                                                           

1 «БКГ» – «Бостонская консалтинговая группа» (The Boston Consulting Group) – 
ведущая международная компания, специализирующаяся на управленческом консал-
тинге. 
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четырех лет – руководителем группы, например, инженеров, в течение трех-
шести лет – начальником подразделения с несколькими отделами.  

В компании Johnson & Johnson уделяют внимание карьерному росту 
женщин: организуются различные программы, семинары, тренинги. Напри-
мер, с 2006 г. стала использоваться образовательная программа для женщин 
«Восхождение (Вершина)», которая представляет собой серию семинаров, 
посвященных личностному росту и повышению профессиональной квалифи-
кации. В ней принимают участие сотрудницы из разных стран и подразделе-
ний компании.  

Компания PepsiCo в США была первой многонациональной компани-
ей, где женщина вошла в состав совета директоров еще в 1959 г., чем гордят-
ся в компании. В PepsiCo уверены, что компания становится сильнее и ус-
пешнее, когда в командах есть женщины. В настоящее время в PepsiCo более 
30 % руководящих постов занимают женщины и четыре женщины вошли  
в состав совета директоров, включая председателя совета директоров и гене-
рального директора.  

Принцип гендерного разнообразия стал приоритетом PepsiCo на гло-
бальном уровне. Но если в США программа «Восхождение (Вершина)» наце-
лена на сотрудниц отделов продаж, для лучших из которых разрабатываются 
план карьерного развития и тренинги по лидерству, то в Европе, запустив  
в 2012 г. программу «Стратегии успеха», компания прежде всего была заин-
тересована в раскрытии потенциала сотрудниц среднего звена, где гендерное 
соотношение менее сбалансировано.  

За два последующих года более 50 % участниц программы получили 
более высокую должность. А количество женщин в составе высшего руко-
водства функции «Операции» выросло на 33 % [1]. 

Также в компании SAP1 в Великобритании и Ирландии была внедрена 
программа продвижения женщин на менеджерские позиции. В 2010 г. этот 
показатель стал составлять 18 %, а к 2017 г. планируется достигнуть показа-
теля 25 %. В финансовом блоке планируется увеличить показатель женщин-
менеджеров с 32 до 43 % [14, с. 13]. 

В компании Philips поддерживается гендерное равновесие, т.е. при на-
рушении баланса женской или мужской частей звена прикладываются усилия 
для его восстановления. Руководящий состав Philips равно представлен и 
женщинами, и мужчинами. Если в определенный момент времени процент 
женской или мужской части руководящего звена снижается, компания обяза-
тельно обращает на это внимание. Подобный подход дает Philips конкурент-
ное преимущество и позволяет рассматривать возникающие задачи с разных 
точек зрения [15]. 

В компании ABBYY не заостряют особое внимание именно на гендер-
ных отношениях. Среди топ-менеджеров, менеджеров среднего звена и 
младших менеджеров женщин и мужчин практически поровну. Руководят 
разными офисами в основном мужчины. При назначении на руководящую 
позицию в ABBYY в расчет принимаются личные качества и способности че-
ловека, а не его принадлежность к определенному полу. 
                                                           

1 SAP – ведущий в мире поставщик программных решений (обеспечений) для 
управления бизнесом организаций. 
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В отличие от России, зарубежный опыт управления карьерой на сегод-
няшний день определяется в большей степени не гендерными факторами,  
а наличием у отдельных людей (независимо от их пола) профессионально 
важных качеств, а также потребности в достижении высокого социального 
положения, профессионального и личностного роста. При этом особое вни-
мание уделяется вопросам создания в организации правильной атмосферы и 
философии толерантности к гендерным и возрастным аспектам, что позволя-
ет сотрудникам добиваться значительного карьерного роста, при этом остав-
ляя место и для личностного развития. За счет этого женщинам предоставля-
ются широкие возможности для карьерного роста.  

Впрочем, следует учитывать, что в разных странах существуют свои 
особенности управления карьерой персонала, которые во многом зависят от 
менталитета населения, морально-этических норм и стилей поведения со-
циума, а также от традиций, устоев, законодательства страны. При этом ген-
дерные факторы могут оказать существенное влияние на карьерный рост со-
трудников и эффективность управления организацией в целом.  

В результате, анализируя рассмотренный материал, можно сделать вы-
вод о том, что в российском социуме, несмотря на всю его толерантность, 
сильны гендерные стереотипы. Отношение к женщинам, стремительно под-
нимающимся по карьерной лестнице и демонстрирующим высокое трудолю-
бие и профессиональную компетентность, всегда будет особым – от восхи-
щения до снисходительного скепсиса. На наш взгляд, это означает, что жен-
щинам в России в большей степени все еще приходится доказывать себе и 
окружающим, что они могут справляться с работой не хуже, а зачастую даже 
лучше коллег-мужчин, являясь более гибкими и толерантными лидерами,  
а отсюда порой и более успешными руководителями. Конкурентоспособ-
ность и эффективность деятельности компании во многом зависит от сферы 
ее функционирования и гендерного равновесия (баланса) – сочетания муж-
ских и женских качеств сотрудников на руководящих постах. 
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Е. В. Щанина 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель статьи – определить классификацию типов со-

циального поведения пожилых людей в современном российском обществе и 
выявить социокультурные факторы, влияющие на становление типов социаль-
ного поведения и на выбор социальных стратегий пожилых.  

Материалы и методы. В качестве методологии выбран социокультурный 
подход, который предполагает анализ социальных и культурных проявлений 
социального поведения и оценки пожилыми людьми своего социального ста-
туса (через их оценку социального самочувствия и возможностей социального 
взаимодействия как с социальными институтами, так и с представителями 
других социальных статусов). Основными методами исследования были анкет-
ные опросы и сравнение их результатов. 

Результаты. На основе полученных результатов опросов пожилых  
(п = 294 человека, 2014 г.) автор анализирует выделенные показатели социаль-
ного самочувствия, оценку перемены своего социального статуса, возможно-
сти изменений в семейных отношениях и возможности выбора (формирова-
ния) стратегий социального поведения пожилых. 

Выводы. Автор выделяет ряд условных групп среди опрошенных пожилых, 
которые характерны и для всей генеральной совокупности, поскольку характе-
ризуют социальное поведение и возможности социальной адаптации пожилых 
в современном российском обществе: достаточно успешно адаптированные, их 
стратегия – активное социальное поведение; лица с большой вероятностью 
адаптированности, но еще находящиеся в процессе социальной адаптации, их 
стратегия – стремление к активному социальному поведению; лица с малой 
вероятностью адаптированности, которым нужна посторонняя и постоянная 
помощь, их стратегия – пассивное и отчасти асоциальное поведение; неадап-
тированные, для которых характерен выбор только пассивной социальной 
стратегии и чаще всего асоциальное поведение. 

Ключевые слова: пожилой человек, адаптация, социальное самочувствие, 
стратегия, социокультурный подход, социальное поведение. 

 
E. V. Shchanina 

MAIN FACTORS OF SOCIAL ADAPTATION  
OF ELDERLY PEOPLE IN THE MODERN SOCIETY 

 
Abstract. 
Background. The goal of the work is to classify types of social behavior of elder-

ly people in the modern Russian society and to reveal sociocultural factors that in-
fluence the formation of social behavior types and the choice of social strategies by 
the elderly.  

Materials and methods. The methodology consisted of a sociocultural approach 
based on analyzing social and cultural manifestations of social behavior and self-
estimating the social status by elderly people (through their estimation of social  
feelings and opportunities for social interaction both with social institutions and rep-
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resentative of other socials statuses). The main research methods were question-
naires and comparing of the results thereof. 

Results. On the basis of surveys among elderly people (п = 294 people, 2014) the 
author analyzes the marked indicators of social feeling, evaluation of the change of 
their social status, possibilities of changes in family relations and choosing (for-
ming) strategies of social behavior of the elderly. 

Conclusions. The author points out a number of conditional groups amoung the 
surveyed elderly people, which are characteristic of the general population as they 
describe social behavior and opportunities for social adaptation of the elderly in the 
modern Russian society: rather successfully adapted, their strategy – active social 
behaviour; people with high probability of successful adaptation, but still in the 
process of social adaptation, their strategy – aspiration for active social behaviour; 
people with low probability of successful adaptation requiring outside permanent as-
sistance, their strategy – passive and partly asocial behavior; unadapted ones, who 
typically chose only a passive social strategy and mostly asocial behaviour. 

Key words: elderly person, adaptation, social feeling, strategy, sociocultural  
approach, social behaviour. 

 
Современное российское общество характеризуется протекающими 

глубинными модернизационными процессами, усиливающими социальную 
стратификацию, социальную напряженность, тем самым затрудняя адапта-
цию людей к пожилому возрасту, который по большей части в сознании лю-
дей ассоциируется с потерями (идентичности, социальных ролей, статусов, 
привычного стиля жизни и т.д.), и к общей ситуации в стране. Практически 
во все времена в массовом сознании пожилой возраст ассоциировался с бед-
ностью, болезнями и одиночеством и, как следствие, низкой степенью адап-
тивности к новому этапу в жизни. В настоящее время мы можем наблюдать 
увеличение продолжительности жизни, рост доли пожилого населения и, как 
следствие, изменение взглядов на понятие «старость» от негативного к более 
позитивному, т.е. то, что раньше называли старостью, сегодня становится 
благоприятным периодом в жизни человека, сочетающим богатство накоп-
ленного жизненного опыта и еще неутраченной физической активности.  
Следовательно, в настоящее время чрезвычайно актуальным становится во-
прос социальной адаптации пожилых людей и поиска ее направлений, 
средств и способов [1–5].  

Мы исходим из того, что социальная адаптация происходит в зависи-
мости от условий, в которые помещен индивид, от факторов, от уровней его 
взаимосвязи с окружающими. Социальная адаптация рассматривается как 
основа социального поведения пожилых людей с ее региональными особен-
ностями в современном российском обществе [6]. 

В свою очередь процесс и результат социальной адаптации тесно свя-
зан с механизмом выбора социальных стратегий, что приводит к конструиро-
ванию своей социальной реальности. Пожилой человек строит около себя 
свою социальную реальность, выбирает свои стратегии социального поведе-
ния и сам же следует правилам, обозначенным в обществе для реализации 
этих стратегий [7–8]. 

Нами проведено исследование, посвященное изучению проблем пожи-
лых людей в Пензенской области (n = 294, 2014 г.). Было опрошено 294 чело-
века, которые достигли пенсионного возраста по старости, т.е. женщины  
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55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше. Структура выборки по полу от-
ражает общую ситуацию в стране и регионе: соотношение пожилых мужчин 
и женщин составило 1 к 2,5; образовательный уровень: 34 % респондентов 
имеют высшее и незаконченное высшее образование, 58 % получили среднее 
и среднее специальное, и 8 % не окончили средней школы; профессиональ-
ный статус: 14 % опрошенных до ухода на пенсию занимали руководящую 
должность, 27 % были по роду деятельности специалистами, 28 % – служа-
щими, 31 % – рабочими. С точки зрения занятости характеристика выбороч-
ной совокупности такова: 31 % респондентов в настоящее время продолжают 
постоянно работать, небольшая часть (9,5 %) довольствуется различного рода 
подработками, большинство же (59,5 %) респондентов находится на заслу-
женном отдыхе.  

Социальное самочувствие пожилых как представителей особой возраст-
ной группы и социального статуса в большей степени связано с их отношени-
ем к своему выходу на пенсию, т.е. к смене своего социального статуса.  
Результаты исследования показали, что треть респондентов (34,4 %) не ощу-
тили никаких проблем при выходе на пенсию, вторая треть респондентов  
(34 %) отмечают, что сравнительно безболезненно пережили данный этап  
в своей жизни, и лишь для 30,3 % респондентов данный момент был труден,  
а 1,7% респондентов не смогли определиться в своем мнении. Полученные 
результаты являются свидетельством того, что у большинства людей пожи-
лого возраста (а именно у 68,4 %) имеется достаточно развитый адаптацион-
ный потенциал, дающий им возможность сравнительно легко и безболезнен-
но переживать изменения, происходящие в жизни.  

В этом плане решающими оказались оценка уровня жизни, возмож-
ность продолжения трудовой деятельности, наличие социальных контактов, 
удовлетворенность жизнью, восприятие данного периода в жизни. Так, среди 
тех, кто не ощутил никаких проблем при выходе на пенсию, 70,3 % респон-
дентов достаточно высоко оценили уровень жизни (в том числе 27,7 % рес-
пондентов считают, что живут в полном достатке). А среди тех, кто считает 
этот период трудным, – 56,2 % респондентов. Они низко оценивают свой 
уровень жизни. Из них 15,7 % респондентов считают, что живут в нищете и 
не могут свести концы с концами. 

Другим важным фактором адаптации является возможность продолже-
ния своей трудовой деятельности. Среди тех, кто позитивно относится к сво-
ему выходу на пенсию, 37,6 % респондентов продолжают работать, а среди 
тех, кто считает данный период трудным, только 20,2 %.  

Что касается социальных контактов, то было выявлено, что для пожи-
лых людей, считающих выход на пенсию достаточно трудным периодом  
в жизни, остро стоит проблема одиночества (19,1 % респондентов). А среди 
тех, кто пережил данный период сравнительно безболезненно, эта проблема 
не столь характерна. Подтверждением этого является и тот факт, что всю не-
обходимую информацию они получают не только из СМИ, но благодаря об-
щению с друзьями, родственниками и знакомыми (32 % респондентов), что 
свидетельствует о наличии у них более развитого социального капитала.  

Еще одним фактором является удовлетворенность жизнью. Была выяв-
лена такая зависимость: чем выше уровень удовлетворенности жизнью, тем 
более оптимистичны настроения пожилых людей относительного своего вы-
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хода на пенсию (65,4 % тех, кто не ощутил никаких проблем при выходе на 
пенсию, против 37,1 % тех, кто считает выход на пенсию достаточно труд-
ным периодом в жизни). 

Другой возможной причиной такого отношения к смене своего соци-
ального статуса является то, как люди воспринимают данный этап в жизни,  
с чем он у них ассоциируется, какие стереотипы сложились в обществе отно-
сительно понятия «пенсия». Среди пожилых людей, принявших участие  
в исследовании, 37,3 % считают, что «пенсия – один из самых тяжелых пе-
риодов нашей жизни: человек оказывается выброшен из активной жизни, 
резко теряет в доходах, сужается круг его общения, сокращается список дос-
тупных ему занятий». 30,2 % высказали мнение, что «пенсия – одно из самых 
счастливых времен в нашей жизни: человек может, наконец, отдохнуть от 
работы, появляется много свободного времени для семьи, любимых занятий, 
приходит мудрость, бесценный жизненный опыт». 32,5 % не смогли четко 
сформулировать свое мнение. 

Таким образом, хотя выход на пенсию, т.е. перемена социального ста-
туса, по ответам респондентов, не был слишком трудным и не воспринимался 
ими как социальная катастрофа, но все же пожилые люди чаще высказывают 
пессимистические суждения о статусе пенсионеров, чем оптимистичные, ли-
бо скрывают свои истинные ответы, а также пока не уверены в них. 

Общение, взаимопомощь, прежде всего в семье, представляют для 
большинства респондентов высшую ценность. Возможно, именно с возрас-
том приходит понимание того, что сама человеческая жизнь является также 
высшей ценностью, так как годы уходят безвозвратно и с ними исчезают пер-
спективы, которые существовали ранее. 

Подтверждением этому являются мнения пожилых людей относитель-
но их востребованности (нужности) обществом, государством и его социаль-
ными институтами. Подавляющее большинство респондентов (88,7 %) счи-
тают, что они нужны своим семьям, детям, внукам. Каждый второй (49,5 % 
респондентов) уверен, что нужен окружающим его людям (друзьям, знако-
мым, родственникам). В то же время 39,3 % респондентов отмечают, что они 
не нужны государству и обществу в целом. 

Следовательно, можно сделать выводы, во-первых, о том, что в пожи-
лом возрасте нужность (востребованность) выражается в межличностном 
взаимодействии, т.е. мы можем наблюдать сужение круга общения, взаимо-
действия, и, во-вторых, чаще всего пожилые люди ощущают свою значи-
мость после перемены социального статуса для своих родных, близких, дав-
них друзей, многие из которых также могут иметь тот же социальный статус, 
что и они сами. 

На наш взгляд, одним из факторов, влияющих на социальное самочув-
ствие пожилых людей, является самооценка уровня жизни, как мы отмечали 
ранее, но в контексте активного долголетия все же в большей степени играют 
роль ожидания изменений в уровне жизни через определенный период (в на-
шем исследовании за период мы приняли год, учитывая специфику данной 
социальной группы). Результаты исследования показали, что практически 
каждый второй респондент (48,3 %) уверен, что через год никаких изменений 
не произойдет в его уровне жизни (что является достаточно положительным 
моментом, учитывая то, что данный период жизни человека связан с завер-
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шением трудовой деятельности, ухудшением состояния здоровья, потерей 
близких, родных, знакомых людей, сокращением круга общения и т.д.).  
Однако обращает на себя внимание тот факт, что респондентов, считающих, 
что их уровень жизни через год снизится больше, чем тех, кто считает, что 
улучшится (17,1 против 10,3 %). В то же время 24,3 % респондентов не смог-
ли спрогнозировать развитие ситуации относительно своего уровня жизни на 
год. Причиной данной ситуации может быть нестабильная социально-эконо-
мическая ситуация в стране. 

Принимая во внимание то, что социальная группа пожилых людей 
крайне неоднородна по свой структуре, следовательно, судить по ней в целом 
достаточно сложно, нами принято решение проанализировать ожидания рес-
пондентов относительно изменения их уровня жизни через год в зависимости 
от уровня образования, так как уровень образования является одним из кри-
териев социальной стратификации. Результаты исследования свидетельству-
ют, что пожилые люди, имеющие среднее специальное, незаконченное выс-
шее образование более оптимистичны в своих ожиданиях, чем респонденты, 
имеющие более высокий или более низкий уровень образования (рис. 1). 
Объяснением этому может быть то, что пожилые люди, имеющие высокий 
уровень образования, с наступлением пенсионного возраста в течение неко-
торого времени продолжают трудиться на прежних рабочих местах, зачастую 
занимая достаточно высокие должности, с каждым годом осознают, что им 
придется перейти на более низкие должности или же завершить свою трудо-
вую деятельность, что неизбежно приведет к определенной потере в уровне 
дохода, к изменениям в сложившемся уровне потребления, а это напрямую 
повлияет на уровень жизни. Пожилые люди, имеющие среднее специальное 
образование, в плане трудоустройства более успешны, чем люди с высшим 
образованием, так как они не столь требовательны к рабочим местам, уровню 
оплаты, содержанию труда, т.е. для них вполне нормальным является трудо-
устройство на непрестижные рабочие места, но в то же время требующие оп-
ределенных знаний, квалификации (например, лифтер, охранник, няня, си-
делка и т.д.), что отличает их от тех, кто не имеет профессионального образо-
вания. 

 

 
Рис. 1. Ожидание изменений в уровне жизни через год в зависимости  
от уровня образования (в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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Таким образом, ожидание позитивных изменений в уровне жизни зави-
сит, во-первых, от возможности продолжать трудовую деятельность, во-вто-
рых, от уровня притязаний в отношении своего дохода, что, в свою очередь, 
связано с уровнем образования. 

Полученные результаты дают возможность проанализировать форми-
рование стратегий своего поведения на основе оценки повседневной реально-
сти и своего места (статуса и роли) в ней. 

Формирование стратегий как процесс складывается из следующих эта-
пов: восприятие социальных проблем, влияющих на становление своего со-
циального статуса и на отношение к нему; оценка уровней значимости этих 
проблем и приблизительное прогнозирование перспектив своего социального 
статуса. Эти два этапа также составляют первоначальную ступень, формиро-
вание базы для социальной адаптации пожилых.  

Среди основных проблем, тревожащих пожилых людей, нужно назвать, 
во-первых, состояние здоровья. Данная проблема актуальна для 71,8 % рес-
пондентов. Во-вторых, каждый второй обращает внимание на высокие тари-
фы за коммунальные услуги (44,2 % респондентов). В-третьих, каждого треть-
его волнует рост цен на товары первой необходимости (35 % респондентов). 
В-четвертых, 25,2 % респондентов обеспокоены качеством медицинского об-
служивания. Помимо указанных проблем достаточно актуальны проблемы 
материального положения (12,6 % респондентов), одиночества (12,6 % рес-
пондентов), отношений в семье (12,2 % респондентов) и др. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Проблемы, тревожащие пожилых людей  
(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
общее количество ответов превышает 100 %. 
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Определив круг актуальных проблем пожилых людей, следует выявить, 
какие меры они предпринимают для поиска возможных решений с целью 
поддержания своего социального статуса. Традиционным решением в этом 
смысле является занятость, но к ней у опрошенных пожилых, как можно ви-
деть из их ответов, неоднозначное отношение (44 % респондентов выбирают 
данный способ решения проблем). Несмотря на то, что 71,8 % респондентов 
обеспокоены состоянием своего здоровья, лишь 34,3 % респондентов зани-
маются его профилактикой [9, с. 136]. Для решения материальных проблем 
большинство респондентов берет в долг (21,1 %), обращается к родственни-
кам (19,4 %). 

Другим способом решения волнующих проблем является отстаивание 
своих прав. В этом плане люди пожилого возраста оказались достаточно ак-
тивны. Каждый второй (52 % респондентов) готов лично отстаивать свои 
права, бороться за них, в то время как только 6 % респондентов не готовы  
к этому. Среди наиболее приемлемых методов борьбы за свои права боль-
шинство пожилых людей (73,7 % респондентов) выбирает участие в выборах, 
19,3 % респондентов настроены более решительно и готовы принимать уча-
стие в демонстрациях, митингах, 3,5 % респондентов готовы участвовать  
в работе политических партий, движений, и 3,5 % респондентов считают, что 
необходимо обращаться за помощью в суд, прокуратуру (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Наиболее приемлемые для пожилых людей способы борьбы  

за свои права (в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
 
Таким образом, практически каждый второй пожилой человек готов 

выбрать активную жизненную стратегию, и это проявляется в его готовности 
бороться за свои права. При этом наиболее приемлемым для себя методом 
они считают легитимный, т.е. участие в выборах. Значительно меньше рес-
пондентов готовы к более активным действиям (участие в митингах, демон-
страциях, в деятельности политических партий). Эту стратегию можно на-
звать жизненно активной.  

Другая часть респондентов либо не задумывалась о борьбе за свои пра-
ва, либо не стала бы ничего отстаивать. Эти две стратегии можно отнести  
к жизненно пассивной первого вида (личностно нейтральной) и к жизненно 
пассивной (с уклонением от взаимодействия). 

Анализ результатов исследования показывает, что есть значительные 
различия в оценках пожилых людей своей жизни и своего статуса в зависи-
мости от уровня образования, который в данном случае является основанием 
классификации (рис. 4). 
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Рис. 4. Оценка своей жизни и своего статуса пожилыми людьми в зависимости  
от уровня образования (в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

 
Можно заметить, что наличие образования является одним из факторов 

социокультурной адаптации пожилых. Наличие высшего и среднего специ-
ального образования скорее способствует формированию положительного 
отношения к своей жизни (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Анализ актуальных проблем пожилых людей в зависимости  
от уровня образования (в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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Можно заметить, что опрошенных пожилых с образованием, которое 
определяло в прошлом их профессиональный статус и доходы, больше вол-
нуют проблемы, связанные с изменением показателей уровня жизни (рост 
цен и тарифов). Другой такой же важной проблемой, почти одинаковой для 
всех, оказывается состояние здоровья и качество медицинского обслужива-
ния. Уместно вспомнить, что показатели здоровья, образования и продолжи-
тельности жизни населения, как известно, входят в интегральный индекс ре-
гионального человеческого потенциала (ИРЧП). По аналогии с ИРЧП можно 
предположить, что существует регионально-социальный индекс, включаю-
щий данные показатели как проявление социальной защищенности личности, 
в частности, при перемене своего социального статуса. И показатель образо-
вания также входит в этот индекс. Все это имеет следующий социологиче-
ский смысл: показатели образования, оценки своего здоровья, возможности 
социальной защиты и участия общества в решении своих социальных проб-
лем определяют социальные ресурсы, необходимые для формирования соци-
ального капитала личности, который сам является основанием для выбора 
социальных стратегий и для результативной социальной адаптации. 

В заключение следует отметить, что социальное самочувствие боль-
шинства пожилых людей ближе к оптимистичному или пока еще не опреде-
лено. Примерно третья часть респондентов ощущает пессимистичное само-
чувствие и считает выход на пенсию одним из тяжелых периодов жизни.  
Перемена социального статуса если не воспринимается как социальная ката-
строфа, то приводит к изменению ощущения социальной самоидентифика-
ции. Причины такого социального самочувствия пожилых людей в изменив-
шейся для них социальной среде, по мнению респондентов, связаны в основ-
ном с тем, что человек оказывается выброшенным из активной жизни, резко 
теряет в доходах, сужается его общение, сокращается список доступных ему 
занятий. 

Формирование стратегий включает: восприятие социальных проблем, 
связанных со своим социальным статусом; оценка значимости этих проблем 
и прогнозирование перспектив своего социального статуса. Социальная адап-
тация требует поиска возможных решений для поддержания своего социаль-
ного статуса. Традиционным решением при этом является занятость, а дру-
гим решением, предоставляющим выбор возможной стратегии своего пове-
дения, является отношение к защите своих прав.  

Формируются и проявляются возможные типы социальных стратегий, 
или стратегий социального поведения, пожилых после выхода на пенсию, что 
можно проследить и на результатах исследования. Эти стратегии можно раз-
делить на жизненно активную, жизненно пассивную первого вида (личностно 
нейтральную), жизненно пассивную (с уклонением от взаимодействия). 

Существуют социокультурные факторы социальной адаптации и выбо-
ра социальных стратегий у пожилых людей. Одним из таких важных факто-
ров является наличие образования. Показатели не только образования, но и 
оценки своего здоровья, возможности социальной защиты и участия общест-
ва в решении своих социальных проблем определяют социальные ресурсы, 
необходимые для формирования социального капитала личности. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. На современном этапе развитие Вооруженных сил 

Российской Федерации нацелено на повышение качественных показателей 
боевой готовности и обеспечение обороноспособности страны, защиты ее по-
литических и экономических интересов. Это не представляется возможным 
без эффективной работы в сфере социальной защиты самих военнослужащих и 
членов их семей, поскольку модернизация основных элементов формирования 
и функционирования Вооруженных сил Российской Федерации обусловливает 
выполнение новых требований к военно-социальной сфере. Поэтому цель дан-
ной работы предусматривает выявление социальных проблем и потребностей 
военнослужащих по контракту. 

Материалы и методы. В целях изучения социальных проблем и потребно-
стей военнослужащих по контракту было проведено социологическое иссле-
дование в Западном военном округе Вооруженных сил Российской Федерации, 
на основе которого были получены материалы (297 анкет), послужившие ба-
зой для данного научного изыскания.  

Результаты. Результаты анкетного опроса позволили выявить неудовлет-
воренные потребности военнослужащих, привлекательные моменты военной 
службы для опрошенных, а также установить корреляцию между материаль-
ной заинтересованностью респондентов и уровнями удовлетворенности соот-
ветствующим параметром военнослужащих по социальным группам, что сви-
детельствует о корректности проведенного исследования.  

Выводы. Исследование группы социальных индикаторов, выделенных  
в статье, позволило оценить действенность и эффективность организационных 
мероприятий, предусмотренных в Стратегии социального развития Вооружен-
ных сил Российской Федерации. Необходимо, чтобы в качестве источника ис-
ходной информации для мониторинга реализации Стратегии использовались 
результаты социологического опроса военнослужащих и членов их семей для 
фиксации удовлетворенностей ключевыми условиями их жизнедеятельности, 
тем самым качественно дополняя социальными индикаторами «социальный 
портрет гарнизона». Для этого необходимо регулярно, не реже одного раза  
в год, проводить опросы. 

Ключевые слова: социальная группа военнослужащих, социальная защита 
военнослужащих, показатели удовлетворенности. 

 
M. A. Kalinin 

ANALYSIS OF SOCIAL PROBLEMS AND NEEDS  
OF CONTRACT SERVICEMEN 

 
Abstract. 
Background. At the modern stage, the development of the Armed Forces of the 

Russian Federation is aimed at improvement of qualitative indicators of combat rea-
diness and national defense, protection of its political and economic interests. All of 
that is impossible without efficient social protection of servicemen themselves their 
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families, as the modernization of basic elements of formation and functioning of the 
Armed Forces of the Russian Federation stipulates the implementation of new re-
quirements for the military social sphere. Therefore, the aim of this work is to identi-
fy social problems and needs of contract servicemen. 

Materials and methods. In order to investigate the social problems and needs of 
contract servicemen a sociological research was conducted in the Western Military 
District of the Russian Federation Armed Forces, resulting in obtaining materials 
(297 profiles) that served as the basis for this scientific research. 

Results. The results of the questionnaire have revealed the unmet needs of ser-
vicemen, attractive aspects of the military service, as well as allowed to establish  
a correlation between the material interest of the respondents and the levels of satis-
faction with the corresponding parameter of servicemen in social groups, proving 
correctness of the study. 

Conclusions. The research of social indicator groups, identified in the article, has 
made it possible to evaluate the efficiency of organizational measures set out in the 
Strategy for Social Development of the Russian Armed Forces. It is imperative to 
use the results of the poll of servicemen and their families as the initial information 
source for the strategy realization monitoring to secure key satisfaction conditions of 
their life, thus complementing the qualitative social indicators of “garrison’s social 
portrait”. For this purpose it is necessary to conduct such surveys on a regular basis 
at least once a year. 

Key words: questionnaire, social group, indicators of satisfaction, social deve-
lopment, content analysis. 

Введение 

Специфика военной службы как вида профессиональной деятельности 
предопределяет тот факт, что в управлении воинскими коллективами тради-
ционно преобладает использование административного ресурса, который 
подчас входит в противоречие с объективной реальностью. Игнорирование 
существующих проблем жизнедеятельности военнослужащих, незнание их 
социальных потребностей может приводить к выработке неадекватных и не-
эффективных управленческих решений. Необходимо отметить, что процесс 
социального развития воинских коллективов протекает в постоянном разре-
шении внутpенних пpотивоpечий. С одной стороны, существует тенденция  
к все более полному удовлетвоpению потpебностей военнослужащих во всех 
сферах жизнедеятельности – в труде, в быту, в общении; с дpугой стоpоны, 
возможность удовлетвоpения этих потpебностей объективно ограничена 
имеющимися ресурсами – пpиpодными, финансовыми, матеpиальными, раз-
витием культуры, образования и т.д. Вероятно, именно в постоянном разре-
шении этих пpотивоположностей – в стремлении к удовлетворению возни-
кающих потpебностей в условиях объективно существующих огpаничений,  
в оптимизации их взаимосвязей – заключается одна из главных задач соци-
ально-экономических исследований. Вследствие огpаниченности pесуpсов 
очевидно, что одновременное максимальное удовлетвоpение всех потpебно-
стей пpактически невозможно. Однако необходимая и достаточная степень 
удовлетворения социальных потребностей военнослужащих позволяет обес-
печить гомеостазис функционирования воинских подразделений для решения 
возложенных на них задач. Без объективной информации о социальных проб-
лемах и потребностях военнослужащих на местах невозможно выстроить 
грамотную политику социального развития. 
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Первый вопрос в анкете – «Какая из жизненных проблем в настоящее 
время является для вас наиболее острой?». Это вопрос комбинированный, 
характеризующий неудовлетворенные потребности военнослужащих. Поми-
мо готовых альтернатив ответов в нем предлагалось дать самостоятельные 
свободные высказывания.  

В табл. 1 представлено распределение жизненных проблем по социаль-
ным группам военнослужащих.  

Основными проблемами для респондентов являются следующие: не-
хватка денег, слабое обеспечение вещевым имуществом и получение жилья. 
При этом слабое обеспечение вещевым имуществом не является острой проб-
лемой для военнослужащих с низким уровнем образования и небольшой вы-
слугой лет. Вероятно, для выполнения служебных функций их требования  
в этом аспекте не очень высокие. И, наоборот, эта проблема выходит на пер-
вое место у военнослужащих до 30 лет с высшим образованием. Это самая 
активная и креативная часть контингента, требующая для выполнения своих 
профессиональных обязанностей высокого уровня материально-техническую 
базу.  

Проблему получения жилья острее всего ощущают семейные военно-
служащие с высшим образованием и в более зрелом возрасте. Это вполне 
объяснимо. В собственных квартирах проживают 18 % респондентов, у род-
ственников – 10 %, арендуют жилье 28 %, и служебными квартирами обеспе-
чены 43 %. При этом средняя площадь на человека составляет 15 кв. м.  

К числу значимых проблем относятся также «восстановление, сохране-
ние здоровья», «плохие условия для досуга, отдыха» и «беспокойство за бу-
дущее детей».  

Помимо предложенных в вопросе альтернатив, свободные высказыва-
ния респондентов выявили следующие жизненные проблемы:  

– в социально-бытовом плане: достаточно высокая плата за ЖКУ  
(7000 руб./мес.) и электроэнергию (700 руб./мес.) при среднем денежном до-
вольствии по результатам нашего исследования в 47 000 руб. и среднем до-
ходе на члена семьи в 26 000 руб.; для аренды жилья требуется в среднем 
15 000 руб./мес. Для сравнения: по результатам исследования, проведенного 
центром «Демоскоп» и экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ), сред-
немесячный доход российской семьи в 2015 г. составлял 43 800 руб., или 
18 100 руб. на человека [1]; 

– в сфере осуществления служебной деятельности: «отсутствие штатно-
должностного порядка», «большая загруженность на службе», «отсутствие 
выходных», «неудовлетворение заявок», «необходимость “скидываться” из 
зарплаты на нужды части», «отсутствие свободного времени», «низкая укомп-
лектованность офицерами», «проблема перевода к новому месту службы». 
Также беспокойство вызывает «политическая и международная обстановка». 

Второй вопрос в анкете – «Чем вас привлекает служба именно в вашей 
воинской части?». Это также комбинированный вопрос. Он характеризует 
удовлетворенные потребности. Помимо готовых альтернатив ответов в нем 
предлагалось дать самостоятельные свободные высказывания. 

В табл. 2 представлено распределение привлекательных моментов 
службы по социальным группам военнослужащих.  
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Основными привлекательными моментами службы в части являются: 
«хорошие взаимоотношения в коллективе», «удобно добираться до службы», 
«гордость от принадлежности к Вооруженным силам и воинская традиция».  

В качестве негативного и настораживающего обстоятельства следует 
отметить тот факт, что от 11 до 19 % опрошенных (в зависимости от выбор-
ки) отметили, что «ничем служба здесь не привлекает». Это довольно высо-
кая доля опрошенных по сравнению с гражданскими видами занятости.  
Для последних этот показатель не превышает 3 %. Традиционно для воору-
женных сил характерна более сильная зарегламентированность исполнитель-
ских функций по сравнению с гражданским сектором. Сменить место работы 
для военнослужащего более проблематично, чем для гражданского лица.  

Таким образом, большое количество респондентов, которых ничем не 
привлекает служба, частично объясняется отсутствием условий в армейской 
среде для свободной ротации кадров. 

«Материальную заинтересованность» в качестве основного привлека-
тельного момента службы обозначили только респонденты с самым высоким 
денежным довольствием и самым высоким доходом на члена семьи. Это кор-
респондируется в нашем исследовании с уровнями удовлетворенности соот-
ветствующими параметрами по социальным группам 24 и 20 (табл. 3) и сви-
детельствует о достоверности проведенного исследования. 

 
Таблица 3 

Отношение военнослужащих к службе в зависимости  
от материального положения (в процентах к опрошенным) 

Варианты  
ответов 

Социальные группы 

19 20 21 22 23 24 

Денежное 
довольствие 
в месяц  
до 45 000 
руб. 

Денежное 
довольствие 
в месяц  
свыше  
45 000  
руб. 

Доход 
на члена 
семьи 
в месяц 
до 20 000 
руб. 

Доход 
на члена 
семьи 
в месяц  
до 25 000 
руб. 

Доход  
на члена 
семьи  
в месяц  
от 20 000 
до 60 000 
руб. 

Доход 
на члена 
семьи 
в месяц 
от 25 000 
до 60 000 
руб. 

Служба привлекает  
материальной  
заинтересованностью 

9,5 18,9 12,9 11,8 15,8 19,1 

Удовлетворенность  
денежным  
довольствием 

47,9 49,5 46,7 46,8 50 51,4 

 
Среди привлекательных моментов военной службы следует отметить 

высокий рейтинг варианта ответа «гордость от принадлежности к Вооружен-
ным силам и воинским традициям». Это свидетельствует о том, что, с одной 
стороны, в части ведется грамотная политико-воспитательная работа и, с дру-
гой стороны, что свой профессиональный выбор военнослужащие по конт-
ракту сделали осознанно и не ошиблись в выборе профессии. Данную пози-
цию респонденты также отмечают в свободных высказываниях: «есть такая 
профессия», «защита Отечества от супостата», «внести максимальный вклад 
в боеготовность части», «служу Отечеству». 
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Следующие вопросы открытого типа («Что бы Вы хотели улучшить  
в воинской части?», «Что бы Вы хотели получить от Министерства оборо-
ны?», «Что мешает Вам выполнять Ваши задачи более качественно, опти-
мально, в более сжатые сроки?») касались неудовлетворенных потребностей. 
Всего было высказано около 300 пожеланий, в том числе 45 по жилищной 
проблеме, по медицинскому обслуживанию пять, по транспортному обслу-
живанию восемь, по бытовому обслуживанию девять, по системе профобра-
зования девять, по организации службы 17 и 45, по совершенствованию ма-
териального обеспечения 40, по межличностным отношениям 13, по системе 
оплаты труда 28, по совершенствованию регламента службы 13, по кадровой 
политике 12. 

Все высказанные предложения можно разделить на две группы. Первая 
требует значительных денежных затрат, это касается объектов социальной 
инфраструктуры, материального обеспечения, оплаты труда. Для реализации 
второй группы предложений необходимо проведение организационных ме-
роприятий, не требующих больших материальных вложений. Это организа-
ция службы, кадровые вопросы, регламент, межличностные отношения.  

Более полное удовлетворение потребностей военнослужащих по соци-
альному обустройству и материальному обеспечению может быть реализова-
но только с помощью глобальной социальной политики государства и Мини-
стерства обороны РФ. Этой цели служит Стратегия социального развития 
Вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денная решением Коллегии Министерства обороны Российской Федерации 
от 28 марта 2008 г. [2]. Третий этап ее реализации (2018–2020 гг.) предусмат-
ривает повышение удовлетворенности военнослужащих доступностью и ка-
чеством услуг в военно-социальной сфере до уровня 90 % и более. 

В целом необходимо отметить, что респонденты положительно оцени-
вают происходящие в части изменения. Более 50 % по всем социальным 
группам оценили происходящие в части изменения к лучшему, не замечают 
никаких изменений около 35 % опрошенных, и только 15 % оценивают про-
исходящие изменения как изменения «в худшую сторону». Таким образом, 
ожидания военнослужащих в их социально-бытовом обустройстве имеют по-
ложительную направленность. В значительной степени это является следст-
вием того, что в последние годы государство уделяет большое внимание во-
просам социального развития Вооруженных сил, повышению уровня соци-
альной защищенности военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. Вместе с тем остаются нерешенными многие 
проблемы в военно-социальной сфере [3, 4]. 

Роль руководства воинской части в данном случае заключается в обос-
новании потребностей развития социальных параметров, корреспондирую-
щихся с первой группой и в выработке предложений по реализации Страте-
гии в части сбора информации на местах. Инструментом, аккумулирующим 
такую информацию, является «Социальный портрет гарнизона» по каждой 
воинской части.  

Кроме социальных индикаторов, измеряемых в натуральном выраже-
нии, анкетные опросы дают картину состояния удовлетворенностей респон-
дентов «нематериальными условиями» жизнедеятельности – от межличност-
ных отношений до психологических установок. Мониторинг этой группы со-
циальных индикаторов позволил оценить действенность и эффективность 
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организационных мероприятий, не требующих больших материальных вло-
жений. Выше они были обозначены как предложения второй группы, осуще-
ствление которых полностью находится в компетенции руководства части.  

На наш взгляд, такой источник исходной информации для мониторинга 
реализации Стратегии социального развития Вооруженных сил Российской 
Федерации, как «Социальный портрет гарнизона», целесообразно дополнить 
социальными индикаторами. А для этого необходимо регулярно, не реже од-
ного раза в год, проводить социологические опросы военнослужащих и чле-
нов их семей для фиксации удовлетворенностей ключевыми условиями их 
жизнедеятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ 
ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В различных общественных и гуманитарных науках 

активно ведутся исследования по определению и развитию политической 
культуры российской молодежи. Наиболее прогрессивной, организованной, 
остро реагирующей на проводимые преобразования в обществе является сту-
денческая молодежь. Поэтому основными задачами исследования являются 
анализ состояния политической культуры студенческой молодежи, определе-
ние приемов и способов ее повышения и развития. Цель научного исследова-
ния – выявление уровня политической культуры студенческой молодежи Да-
гестанского государственного педагогического университета и определение 
основных направлений ее совершенствования. 

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы данные 
социологического опроса студентов Дагестанского государственного педаго-
гического университета. В качестве теоретической основы выступают научные 
труды социологов и политологов, отражающие концептуальные идеи теории и 
практики политической культуры. Особенностью данного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Дагестан является то, что сту-
денты в основном (70 %) – выходцы из высокогорных районов республики и 
представляют все народности многонационального Дагестана. Социологиче-
ским исследованием было охвачено 170 студентов второго–четвертого курсов 
разных факультетов. Основными методами социологического исследования 
являются методы анкетирования, наблюдения и интервью. 

Результаты. Минимальный уровень политической культуры у студенче-
ской молодежи присутствует, однако он низкий ввиду определенных причин. 

Выводы. Главной задачей образовательного учреждения высшего образо-
вания должно стать более углубленное политическое воспитание студентов  
в целях формирования общественно-активного и политически грамотного 
гражданина современной России. 

Ключевые слова: политическая культура, политические знания, студенче-
ская молодежь, социологические исследования, Республика Дагестан. 

 
G. M. Djamaludinov, Sh. G. Seidov, M. Sh. Abdusalamova 

FORMATION OF STUDENT YOUTH’S POLITICAL CULTURE  
(BY THE EXAMPLE OF DAGESTAN STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY) 
 

Abstract. 
Background. Scholars specializing in various social sciences and humanities are 

actively studying problems of definition and development of political culture of 
Russian youth. Student youth is the most progressive, organized, the most sensitive 
to ongoing changes in society. Therefore, the main objectives of the research are to 
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analyze the state of political culture of students, to define techniques and methods of 
its improvement and development. The goal of the research is to identify the level of 
political culture of students from Dagestan State Pedagogical University and to de-
termine the main directions of its improvement. 

Materials and methods. The study was based on the data of a sociological poll 
carried out among students of Dagestan State Pedagogical University. The theoreti-
cal basis of the study included scientific works by sociologists and political analysts 
reflecting the conceptual ideas of the theory and practice of political culture. A dis-
tinctive feature of this higher educational organization of the Republic of Dagestan 
is that the students mostly (70 %) come from mountainous regions of the Republic 
and represent all the peoples of the multinational Dagestan. The sociological study 
included 170 students from 2nd–4th courses of different faculties. The main methods 
of sociological research were survey, observation and interview. 

Results. The minimum level of political culture of University students is present, 
however it is low due to certain reasons. 

Conclusions. The main task of educational institutions of higher education is 
more in-depth political education of students in order to create a socially active and 
politically competent citizen in modern Russia. 

Key words: political culture, political knowledge, youth, sociological research, 
Dagestan. 

 
Формирование политической культуры студенческой молодежи на со-

временном этапе развития общества представляет собой важнейшую предпо-
сылку строительства правового государства и становления гражданского об-
щества.  

Политическая культура является качественным показателем политиче-
ской системы общества и способствует развитию социальных и политических 
преобразований. Несомненно, что именно от уровня политической культуры 
зависят политические действия молодежи, восприятие ею явлений политиче-
ского процесса. 

Основоположники теории политической культуры, американские ис-
следователи Г. Алмонд и С. Верба, ограничивали ее преимущественно сфе-
рой сознания, сводя к «политическим ориентациям» – взглядам и позициям 
относительно политической системы и ее разных составляющих, относитель-
но собственной роли в этой системе [1, с. 132]. Политическая культура, вы-
ступая как один из видов культуры, прежде всего включает в себя политиче-
ский опыт, политическое поведение, политическое сознание [2]. От уровня 
политической культуры зависит то, как воспринимает молодежь, в данном 
контексте именно студенческая, нынешний политический курс страны, на-
сколько она активна в его реализации  

Анализируя процесс становления политической культуры в обществе, 
очень важно акцентировать внимание на формировании политической куль-
туры студенческой молодежи, которую можно обозначить «как интегратив-
ное качество личности, отражающее меру освоения студентом политической 
культуры общества и приобретения опыта политико-гражданского поведе-
ния, проявляющегося в понимании общественно-политических процессов и 
событий, интереса к ним, самостоятельности их анализа и принятия индиви-
дуального решения, в сознательном и активном участии в общественно-
политической жизни общества» [3]. 
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В научной литературе предлагаются различные способы формирования 
и повышения политической культуры молодежи, в том числе и студенческой. 
Например, В. И. Зеленов среди таких способов выделяет привитие политиче-
ской культуры в семье, школе, а также через молодежные общественные со-
веты и молодежные парламенты при муниципальных и региональных орга-
нах власти [4]. 

По мнению Л. А. Погосян, основными субъектами развития современ-
ного общества, его инновационным потенциалом и гарантом являются моло-
дые люди. Основные критерии их политической социализации проявляются  
в том, что, с одной стороны, новая ситуация представляет новые возможно-
сти для действительного самоопределения молодежи, реализации ее потенци-
альных возможностей, открывает простор для политического развития и дея-
тельности. Совсем не беспочвенной кажется надежда на близкую самоактуа-
лизацию, на обретение свободы самосознания и самовыражения, на преодо-
ление тотальной несвободы от окружения и обретение своего собственного 
«предмета общения», в том числе и в сфере политической. С другой стороны, 
молодежь не имеет еще таких качеств, которые позволили бы ей относитель-
но безболезненно и сознательно войти в общественно-политическую жизнь. 
Ситуация осложняется тем, что кризисная жизненная среда, нестабильность 
общественного развития не содействуют созданию стабильного базиса для 
возникновения и развития новых ценностей, для реализации новых для обще-
ства притязаний и устремлений молодежи. Отсюда возникает противоречие 
между новыми общественными возможностями и способами их реализации 
[5, с. 66, 67]. 

На сегодняшний день важным фактором, влияющим на формирование 
политической культуры молодежи, является Интернет. Некоторые сообщест-
ва, благодаря внедрению в виртуальную среду, стали манипулировать созна-
нием молодых людей. Из-за этого молодежь воспринимает власть и политику 
как данность, которая не вызывает ни восторга, ни каких-либо отрицатель-
ных эмоций. Именно поэтому остро стоит проблема отстраненности молоде-
жи от политической культуры. Заслуживает внимания мнение Д. В. Акаева  
о том, что «сегодня сформирован по большей части негативный характер по-
ведения граждан, который выражается в отсутствии интереса к волеизъявле-
нию как финальному этапу избирательных кампаний. Молодежь не видит 
причин менять что-то в политическом укладе общества, все ее интересы со-
средоточены на поддержании своего существования, то есть проблемы лич-
ного характера намного выше, чем выборы в политические партии. Одним из 
наиболее серьезных факторов негативного электорального поведения россиян 
является недоверие к властям, отсюда и их пассивность, что, конечно, по-
влияло на выборы в Государственную Думу ФС РФ – явка по стране оказа-
лась всего 47,8 %» [6, с. 155]. 

Студенческая группа как часть молодежи является более креативной, 
организованной, интеллектуальной, наиболее остро реагирующей на прово-
димые преобразования в обществе. «В молодежной среде все большее рас-
пространение получили идеи нового политического мышления, в частности, 
идеи культуры мира и демократии, молодежь становится их активным про-
водником в жизнь» [7]. Поэтому объектом социологического исследования 
была выбрана студенческая молодежь Дагестанского государственного педа-
гогического университета. 
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Дагестан – самый южный регион, имеющий для Российской Федерации 
важнейшее стратегическое значение. Геополитическое положение Дагестана 
привлекает деструктивные силы, желающие отделить ее от Российской Феде-
рации. За последнюю четверть века таких попыток, на наш взгляд, было три. 
Первая попытка – «парад суверенитетов», который и положил начало воен-
ным событиям в Чечне. Дагестан категорически отверг подобного рода ини-
циативы. Вторая попытка – искусственное обострение межнациональных от-
ношений в Дагестане. Этому способствовали призывы некоторых лидеров 
национальных движений республики и неодемократов России (например, Га-
лина Старовойтова) объявить Дагестан федеративной республикой. Это был 
призыв к войне. Третья попытка – использование религиозного фактора.  
Вероятно, можно ожидать и других попыток. За всеми попытками, направ-
ленными отторгнуть Дагестан от Российской Федерации, вероятно, стоят 
иностранные силы. Известно, что до 1999 г. в Дагестане действовали филиа-
лы международных благотворительных фондов «Катар» (Катар), «Беневоленс 
Интернэйшлн Фаундейшн (США), «Аль-Хария» (АОЭ) и др., которые актив-
но финансировали религиозно-политические экстремистские организации. 
По решению дагестанских судов в 1999–2000 гг. все они были закрыты [8]. 

Одним из важных факторов нейтрализации подобного рода попыток 
дестабилизации политической ситуации в республике является формирова-
ние политической культуры молодежи, которая составляет 30 % населения 
Республики Дагестан. 

С целью выявления уровня политической культуры студентов Даге-
станского государственного педагогического университета было проведено 
социологическое исследование. Студенты данного высшего учебного учреж-
дения, в основном выходцы из высокогорных районов республики, и пред-
ставляют все народности многонационального Дагестана. Социологическим 
исследованием было охвачено 170 студентов второго-третьего курсов разных 
факультетов. Такой объем и наши методы выборки респондентов представ-
ляются вполне достаточными для получения объективных данных об уровне 
политической культуры обучающихся. 

На вопрос «Интересуетесь ли Вы политическими процессами в стране 
и мире?» утвердительно ответили 47 % респондентов; ответ «иногда интере-
суемся» выбрали 45 % опрошенных; 8 % ответили, что не интересуются  
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Интересуетесь ли Вы политическими процессами в стране и мире?» 
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Данные результаты исследования показывают, что меньше половины 
опрошенных студентов интересуется политикой и политическими процесса-
ми в стране и мире и почти столько же интересуется лишь иногда. Считаем, 
что итоги опроса неутешительные, так как выпускники Дагестанского госу-
дарственного педагогического университета, большей частью работающие  
в высокогорных селениях республики, должны быть носителями новых идей 
и знаний, чтобы разъяснять населению политические события в стране и мире 
и выступать опорой и проводником государственных политических решений. 

На вопрос «Из каких источников Вы получаете информацию о полити-
ческих процессах?» (допускалось два ответа) 54 % опрошенных указали  
Интернет; 82 % – телевидение; 20 % отметили занятия в университете, а газе-
ты, журналы указали только 2 % респондентов; 15 % выбрали вариант «дру-
зья»; 10 % – «родители, семья» (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Из каких источников  
Вы получаете информацию о политических процессах?», % 

 
Статистический анализ ответов показывает, что Интернет и телевиде-

ние стали самыми популярными источниками политических новостей. 
Сравнительно с предыдущими социологическими исследованиями, 

проведенными нами в 2005 г., уменьшилось количество студентов, считав-
ших занятия в университете источником информации в сфере политики, на 
18 %. Видимо, сокращение часов на изучение социально-гуманитарных дис-
циплин в университете по направлению «Педагогическое образование» су-
щественно сказалось на приоритетности университетских дисциплин в фор-
мировании политических взглядов обучающихся. 

На вопрос «Принимали ли Вы участие в митингах, протестных акци-
ях?» положительно ответили 10 % респондентов, а большинство опрошенных 
(90 %) отметили, что не принимали участия. На данный вопрос утвердитель-
но ответили те респонденты, которые участвовали в митинге в поддержку 
присоединения Крыма к России и в протестном акте университета в защиту 
своих прав. Это высокий показатель за последние годы.  

На следующий вопрос «Каково Ваше отношение к деятельности ИГИЛ 
(запрещена на территории РФ)?» положительных ответов не было (0 %);  
абсолютное большинство (87 %) ответили, что относятся отрицательно; за-
труднились ответить 13 % опрошенных студентов. 

54%

82%

20%

2%

15%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Семья, родителя

Друзья

Газеты, журналы

Занятия в университете

Телевидение

Интернет

Семья, родители 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 164

Ответы на данный вопрос свидетельствуют, что студенческая моло-
дежь в целом знает истинные ценности ислама. Но беспокойство вызывает, 
что 13 % опрошенных студентов затруднились выразить свое отношение  
к деятельности ИГИЛ (запрещена на территории РФ). 

На вопрос «Встречались ли Вы с фактами попытки агитировать Вас  
в различные течения ислама?» утвердительно ответили 16 % участников со-
циологического исследования; 84 % ответили, что нет (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Встречались ли Вы  
с фактами попытки агитировать Вас в различные течения ислама?», % 

Варианты ответа Ответ респондентов 

Да, встречались 16 % 

Нет 84 % 

 
Результаты ответов на данный вопрос показывают, что в Дагестане не-

законно функционируют определенные силы, целью которых является агита-
ция и вербовка в сторонники нетрадиционного ислама обучающихся образо-
вательных учреждений высшего образования. А с другой стороны, итоги со-
циологического опроса свидетельствуют, что названные выше попытки были 
напрасными. 

На открытый вопрос анкеты «Что необходимо сделать, чтобы молодые 
люди не уходили в “лес”?» все респонденты указали, что необходимо созда-
вать рабочие места и условия для молодежи, усилить воспитательную работу 
в семьях, образовательных организациях. Одним из факторов ухода «в лес» 
молодежи был обозначен фактор отсутствия верховенства закона в обществе 
и бездействия власти в отношении коррупции. 

На вопрос «Какой из перечисленных конфликтов, на Ваш взгляд, воз-
можен в Республике Дагестан?» опрошенные студенты ответили следующим 
образом: 73 % указали, что возможны конфликты на религиозной основе 
(внутри ислама); 4 % указали на возможность межнациональных конфликтов 
в Дагестане; конфликт между властью и народом посчитали возможным 16 % 
(рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Какой из перечисленных конфликтов, на Ваш взгляд,  

возможен в Республике Дагестан?», % 
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Отрадно отметить, что в многонациональном Дагестане никогда не бы-
ло межнациональных войн, и этим объясняется, что только 4 % респондентов 
отметили вероятность межнациональных конфликтов в Дагестане. Как нам 
кажется, здесь примечательно то, что на социальные проблемы никто не ука-
зал, хотя у каждой народности они есть. А в Дагестане проживают народы, 
репрессированные в сталинскую эпоху, разделенные государственными гра-
ницами в результате развала СССР. Например, часть аварского и почти поло-
вина лезгинского народов оказались за пределами страны, в Республике 
Азербайджан. 

Большинство респондентов отметили, что вероятны столкновения на 
религиозной основе в Республике Дагестан. «Деятельность религиозных экст-
ремистов по расширению своей общины имеет, по всей видимости, серьезные 
финансовые основания, так как используется материальное стимулирование. 
К примеру, муллам, согласившимся стать сторонниками ваххабизма, выдают 
единовременное пособие в размере 1000–1500 долларов, с последующей 
ежемесячной выплатой 100–150 долларов. Внутри “общины” отношения 
строятся по принципу финансовой пирамиды: за каждого приведенного ново-
го соратника агитатор получает 50–100 долларов, а затем ему выдают про-
центы с каждого им сагитированного. В условиях Северного Кавказа, харак-
теризуемого самой высокой в стране трудоизбыточностью среди молодежи, 
такие суммы вознаграждения могут соблазнить и увлечь идеями “чистого 
ислама” не только традиционного мусульманина, но даже и атеиста» [7, 9]. 

То, что 16 % опрошенных студентов указали на возможность конфлик-
тов между властью и народом, видимо, объясняется прежде всего коррупцией 
во властных структурах страны, неуверенностью в завтрашнем дне, низкой 
заработной платой учителей в Дагестане, большим процентом безработицы 
среди молодежи. 

На вопрос «Каково Ваше отношение к идее образования внутри Даге-
стана автономий по национальным признакам (Аваристан, Лезгистан, Кумук-
стан, Ногайстан и т.д.)?» получены следующие ответы опрошенных студен-
тов. Положительно относятся 2 %; отрицательно – 85 %; затруднились отве-
тить – 13 % респондентов. Итоги опроса показывают, что абсолютное  
большинство опрошенных студентов не принимают идею федерализации 
Республики Дагестан. Призывы к образованию новых территориальных обра-
зований по национальным признакам внутри Республики Дагестан не отве-
чают интересам ни одной народности Республики Дагестан (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Ваше отношение к идее  

образования внутри Дагестана автономий по национальным признакам  
(Аваристан, Лезгистан, Кумукстан, Ногайстан и т.д.)?», % 
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На вопрос «Собираетесь ли Вы идти на предстоящие выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Народного Собрания 
Республики Дагестан?» получены следующие ответы: положительно ответи-
ли 18 %; вариант «нет, не собираюсь» отметили 28 %; «не знаю или готов  
идти, если скажут надо (по просьбе родителей, преподавателей)» – 43 %.  

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Собираетесь ли Вы идти на предстоящие выборы депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания РФ  
и Народного Собрания Республики Дагестан?», % 

Варианты ответа Ответ респондентов 

Положительно 18 % 

Не собираюсь 28 % 

Не знаю или готов идти, если скажут надо  
(по просьбе родителей, преподавателей) 

43 % 

 
По данным ответов респондентов видно, что очень низкий процент оп-

рошенных студентов (18 %) собирается участвовать в выборах. Студенты 
объясняют данный факт тем, что нет смысла идти: заранее все решено свер-
ху. 43 % респондентов готовы идти на выборы, если скажут родители или 
попросят преподаватели, родственники. Данный факт связан не с осознанным 
выбором самих респондентов, а с другими условиями морально-этического 
характера (не смогут отказать близким и уважаемым людям). 

Результаты социологического исследования показывают, что уровень 
политической культуры студенческой молодежи низкий. Упавший интерес  
к политическим процессам в стране и мире и намерение всего 18 % опрошен-
ных участвовать в выборах депутатов в законодательные органы страны яв-
ляются тому подтверждением. С другой стороны, отношение к деятельности 
ИГИЛ (запрещена на территории РФ), негативная оценка к националистиче-
ским инициативам в республике, осознанное понимание необходимости со-
хранения Дагестана единым и неделимым в составе России свидетельствуют 
о наличии определенного уровня политической культуры студентов. 

Таким образом, итоги социологического исследования показывают, что 
основной приоритетной задачей образовательного учреждения высшего об-
разования является политическое воспитание студентов, формирование у них 
политической культуры, воспитание будущего специалиста как личности, 
интегрированного в общественно-политические отношения. При этом следу-
ет использовать различные методы и приемы повышения уровня политиче-
ской культуры студенческой молодежи. Наиболее эффективные из них – это 
повышение уровня политических знаний студентов в процессе изучения  
социально-гуманитарных дисциплин и, соответственно, увеличение объема 
аудиторных часов по политологии, социологии и т.д.; включение студентов  
в активную общественно-политическую жизнь университета, республики и 
страны. 
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С. П. Бурланков, П. С. Бурланков, А. О. Скворцов 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время, несмотря на многочисленность 

исследований социотехнических, технико-экономических и социально-эконо-
мических систем, четкого определения данных понятий с единых методологи-
ческих позиций не разработано. Целью исследования является рассмотрение 
понятийного аппарата трех объединенных систем с единых методических по-
зиций. 

Материалы и методы. Реализация задач была достигнута на основе систе-
матизации существующего понятийного аппарата трех классических систем – 
социальных, технических и экономических, а также трактовок понятий со-
ставных социотехнических, технико-экономических и социально-экономиче-
ских систем. В процессе исследования применялись следующие методы обще-
научного исследования: синтез, дедукция и индукция, а также сравнительный, 
структурный и комплексный анализ. 

Результаты. Понятие составных социотехнических, технико-экономиче-
ских и социально-экономических систем необходимо сформировать на основе 
понятий классических социальной, технической и экономической систем.  
На основе данного методологического подхода и систематизации существую-
щих определений понятия составных (комбинированных) систем сформулиро-
ваны в авторской интерпретации. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно предложить сле-
дующие выводы: социотехническая, технико-экономическая и социально-
экономическая системы имеют много общего, в первую очередь это то, что  
в двух из них элементами систем является техника. Все три системы предна-
значены для обеспечения материальной жизнеспособности и развития основ-
ных элементов своих систем. Самое главное – социум; человек является во 
всех трех системах основным элементом, если в двух он представлен непо-
средственно, то в третьей (технико-экономической) – опосредованно. Таким 
образом, рассмотрение понятийного аппарата трех объединенных систем  
с единых методических позиций, по нашему мнению, является наиболее ра-
циональным и методологически верным. 

Ключевые слова: классификация, систематизация, понятийный аппарат, 
система, факторы, трактовки, социотехнические системы, технико-экономи-
ческие системы, социально-экономические системы. 
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S. P. Burlankov, P. S. Burlankov, A. O. Skvortsov 

BASIC CONCEPTS AND CLASSIFICATION  
OF SOCIO-TECHNICAL, TECHNO-ECONOMIC  

AND SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 
Abstract. 
Background. At the present period, despite multiple studies on socio-technical, 

techno-economic and socio-economic systems, there is no clear definition of these 
concepts from uniform methodological positions. The aim of the study is to examine 
a conceptual framework of three connected systems from common methodological 
perspectives. 

Materials and methods. The research objectives were implemented on the basis 
of the systematization of a conceptual apparatus of the existing three classical sys-
tems – social, technical and economic, as well as interpretations of the terms of the 
components of socio-technical, techno-economic and socio-economic systems.  
In the research process the following general research methods were used: synthesis, 
deduction and induction, as well as comparative, structural, and comprehensive ana-
lyses. 

Results. The concept of composite social engineering, techno-economic and so-
cio-economic systems of today is insufficiently developed in scientific terms and, in 
our view, it should be based on concepts of classical social, technical and economic 
subsystems. Based on this methodological approach and systematization of the  
existing definitions we have given our interpretation of these notions. 

Conclusions. On the basis of the research carried out we can propose the fol-
lowing conclusions: socio-technical, techno-economic and socio-economic systems 
have much in common, primarily that technique is a system element in two of them. 
All three systems are designed to ensure financial viability and development of basic 
elements of their systems. The most important aspect – the society; the person is the 
main element in all three systems, featuring directly in two of them and in the third 
(techno-economic) – indirectly. Thus, it should be noted that consideration of the 
conceptual apparatus of three connected systems from a uniform methodological 
perspective, in our opinion, is the most rational and methodologically correct ap-
proach.  

Key words: classification, systematization, conceptual apparatus, system, fac-
tors, interpretations, socio-technical system, techno-economic system, socio-econo-
mic system. 

Введение 

Предметный анализ обеспечивает раскрытие сущности объекта иссле-
дования, исходя из него самого, и способен констатировать наличие у него 
тех или иных черт, специфических характеристик [1, c. 7]. В отличие от  
этого, системный подход предполагает исследование объектов как систем. 
Системный подход – это качественно более высокий, нежели просто пред-
метный, способ познания. Это переход от познания отдельного к общему, от 
однозначного – к многозначному, от одномерного – к полимерному, от ли-
нейного – к нелинейному [1, c. 7]. 

Системный подход как часть методологии научного познания начал 
формироваться в 1920–1930-е гг. и получил интенсивное развитие в 1960–
1980-е гг. Существенная заслуга в разработке системного подхода как мето-



№ 2 (42), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 171 

дологии научного познания принадлежит прежде всего западным и отечест-
венным философам. 

С возникновением системной идеологии начинается формирование ее 
категориального аппарата. С 1960–1970-х гг. в научную терминологию проч-
но вошли понятия технико-экономических систем, технико-экономического 
обоснования, технико-экономических критериев, технико-экономического 
анализа и т.д. На современном этапе в рамках различных научных направле-
ний достаточно интенсивно осуществляются исследования многокомпонент-
ных систем. Также была разработана общая классификация систем, куда на-
ряду с классическими (социальные, технические, экономические системы) 
вошли и производные от них (технико-экономические, социотехнические и 
социально-экономические системы). 

Исследования различных систем связаны с конкретными практически-
ми условиями и причинами, предопределяющими необходимость их анализа, 
управления, прогнозирования. Однако до сегодняшнего периода, хотя и гово-
рится много о социотехнических, технико-экономических и социально-эконо-
мических системах, четкого определения их с единых методологических по-
зиций не разработано, а множество трактовок данных понятий опирается на 
различные методологические подходы. 

В качестве цели данного исследования выступает разработка авторских 
трактовок классических и составных (комбинированных, многокомпонент-
ных) систем с единых методологических позиций. 

В процессе выполнения исследования предполагается решить следую-
щие задачи: 

– уточнить понятийный аппарат, характеризующий классические сис-
темы (социальные, технические, экономические); 

– разработать с единых методологических позиций авторскую трактов-
ку понятий составных (комбинированных) систем (социотехнических, техни-
ко-экономических, социально-экономических). 

1. Понятийный аппарат классических систем 

Ядром понятийного аппарата классических систем является категория 
системы. Обычно под системой понимается единство, целостность, комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Приведем и проанали-
зируем некоторые определения системы из множества существующих в ли-
тературе. 

Один из авторов под системой понимает «…только такой комплекс из-
бирательно-вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимо-
отношение приобретает характер взаимосодействия компонентов на получе-
ние фокусированного полезного результата» [2, с. 72]. 

В другом определении «система – это предмет, явление или процесс, 
состоящий из качественно определенной совокупности элементов, которые 
находятся во взаимных связях и отношениях, образуют единое целое и спо-
собны во взаимодействии с внешними условиями своего существования из-
менять свою структуру» [3, c. 22]. 

Рассмотрим некоторые положения приведенных определений: 
– «...только такой комплекс избирательно-вовлеченных компонентов...». 
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Это значит, что, во-первых, не все компоненты объекта могут стать эле-
ментами системы и, во-вторых, существует некоторая причина такой избира-
тельности; 

– «...у которых взаимодействие и взаимоотношения приобретают ха-
рактер взаимосодействия компонентов...». 

Академик П. К. Анохин утверждает, что в определении системы важна не 
вообще совокупность взаимодействующих компонентов, а совокупность «взаи-
мосодействующих» для достижения чего-то конкретного и определенного; 

– «...на получение фокусированного результата». 
В определение вводится понятие системообразующего фактора. 
Причины образования системы являются узловыми в системной тео-

рии. Само вовлечение компонентов в систему или выбор их из имеющегося 
множества происходит до и в процессе формирования цели на основе исход-
ной потребности. Таким образом, потребность есть причинный системообра-
зующий фактор, а цель – функциональный фактор [4, c. 6]. 

Сегодня существует достаточно много классификаций систем, согласно 
целому ряду критериев, оснований или показателей, в зависимости от цели и 
ресурсов. Вместе с тем ясно, что, как бы ни была точна классификация, она 
представляет собой в конечном итоге лишь модель действительности, поэто-
му невозможно требовать от нее безусловной полноты. Также следует пони-
мать условность всех классификаций, поскольку классифицирование высту-
пает инструментом системного анализа, а не структурирует объект исследо-
вания. Вместе с тем анализ, проведенный в соответствии с классификацией 
при наличии достоверно обработанных данных, позволит сформулировать 
обоснованную концепцию, закладывающую способ функционирования сис-
темы и выходные параметры, характеризующие эффективность ее действия  
в тех или иных условиях. 

Из приведенных определений вытекает, что система имеет некоторый 
состав, включающий определенные компоненты, части, вступающие в отно-
шения с другими частями системы. Система может включать подсистемы или 
состоять из подсистем. Подсистема – это система внутри системы более вы-
сокого порядка, которая, в свою очередь, сама состоит из компонентов. 

Алгоритм нашего исследования следующий: на первом этапе необ-
ходимо дать определение социальных, технических и экономических сис-
тем, а на втором, объединив их, дать комплексные определения. 

Итак, что же такое социальная система? Существует достаточно много 
трактовок данного понятия. Одни определяют ее как совокупность социаль-
ных явлений и процессов, которые находятся в отношениях и связи между 
собой и образуют некоторый социальный объект [5], другие – через совокуп-
ность относительно жестко связанных основных элементов общества и сово-
купность социальных институтов [6]. 

На основе систематизации приведенных и других определений соци-
альной системы нами разработана авторская трактовка данного понятия.  
По нашему мнению, социальная система – множество групп, общностей, 
составляющих определенную часть основных элементов общества, находя-
щихся между собой в определенных отношениях и связях и образующих 
определенную целостность, функционирование которой регулируется опре-
деленными целями, ценностями и правилами. 



№ 2 (42), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 173 

Понятие «техническая система» имеет ряд определений, некоторые из 
которых мы приведем: это совокупность взаимосвязанных материальных 
частей (элементов), предназначенная для повышения эффективности дея-
тельности человека (общества) и обладающая хотя бы одним свойством, ко-
торым не обладает ни одна из составляющих его частей [7, c. 33]; или это ма-
териальная, неживая функционально-ориентированная система, которая вхо-
дит в качестве элемента в надсистемную структуру и используется и (или) 
развивается на основе мыслительных образов человека или сообщества [8],  
а также искусственно созданные объекты, предназначенные для удовлетво-
рения определенной потребности, которым присущи возможность выполне-
ния не менее одной функции, многоэлементность, иерархичность строения, 
множественность связей между элементами, многократность изменения со-
стояний и многообразие потребительских качеств. 

Наряду с предыдущим, на наш взгляд, наиболее полно и емко следую-
щее определение: это искусственно созданная система, предназначенная для 
удовлетворения определенных потребностей и состоящая из технических 
компонентов [9]. В состав технических систем (организационно-технических) 
наряду с техническими компонентами включают человека или коллективы 
людей [10, c. 55]. Таким образом, понятие «техническая система», по мне-
нию авторов, следует выразить в следующей формулировке: это искусствен-
но созданная система, уготованная для увеличения отдачи деятельности 
сообщества и обладающая хотя бы одним свойством, которым никак не 
владеет ни одна из составляющих его частей, которой присущи возмож-
ность исполнения никак не менее одной функции, многоэлементность,  
иерархичность строения, множественность взаимосвязей между элемен-
тами, многократность конфигурации состояний и обилие потребительских 
параметров. 

Идея потребности в технической системе реализуется через принцип 
действия, обеспечивающий возможность ее функционирования с помощью 
соответствующего основного элемента системы (рабочего органа) – первич-
ного элемента любой системы, под который подбираются все второстепен-
ные элементы. В свою очередь, подходящий принцип действия выбирается из 
известных законов природы [7, c. 33]. Таким образом, целенаправленное соз-
дание новой технической системы проходит, по нашему мнению, следующие 
этапы: появление проблемы; анализ путей решения данной проблемы; выбор 
конкретного пути; анализ существующих источников подобных путей; про-
ектирование очертаний данной системы; подбор основного элемента систе-
мы; проектирование второстепенных (обеспечивающих) элементов системы. 

Наравне с техническими системами, настоящая практика непрерывно 
подтверждает также системный характер экономики. Имеющиеся экономиче-
ские системы обретают беспристрастно научное отображение в теоретиче-
ских (научных) экономических системах. Первый детальный анализ эконо-
мики как системы был дан основателем классической школы политэкономии 
А. Смитом в его основном научном труде «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» (в принятом сокращении – «Богатство народов»), 
вышедшем в 1776 г. 

В неоклассической парадигме описание экономической системы рас-
крывается через микро- и макроэкономические концепции. Предмет неоклас-
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сиков определяется как исследование поведения людей, максимизирующих 
свою полезность в среде ограниченных ресурсов при неограниченных по-
требностях. Основными элементами являются: фирмы, домохозяйства, госу-
дарство [11, c. 16]. 

Институционалисты основной упор в исследовании экономических 
систем делают на институты: исследования институционалистов характери-
зуются стремлением разделить институты и организации. Институт рассмат-
ривается как любое устоявшееся правило или норма экономического поведе-
ния [12, c. 69–86]. 

Неоинституционалисты делают акцент на системном подходе и обра-
щают внимание на специфику экономических систем, изучая способ коорди-
нации, систему прав собственности, трансакционные издержки и систему 
контрактов. 

Марксизм акцентирует свое внимание на системной методологии,  
основанной на диалектическом подходе. Одним из непременных условий  
исследования экономических систем в рамках развития марксистского под-
хода является изучение истории экономических систем или способа произ-
водства [11, c. 18–22]. 

Экономические системы также исследуются другими научными шко-
лами. Так, с точки зрения сторонников постиндустриального общества, инно-
вационная экономика – особенный научно-технический уклад, который зна-
чительно видоизменяет экономические и социальные системы в целом. 

В литературе существуют разные трактовки экономической системы. 
Так, один из авторов определяет экономическую систему как совокупность 
средств, условий, процессов и результатов материального производства,  
а также разнообразных отношений между людьми по поводу производства, 
обмена, распределения, потребления жизненных благ [13, c. 25–27]; другие 
авторы определяют ее как сложную, упорядоченную совокупность всех эко-
номических отношений и видов хозяйственной деятельности общества, осу-
ществляющуюся в формах определенных производственных и социальных 
отношений и социальных институтов, целью которой является удовлетворе-
ние потребностей общества в материальных благах и услугах [14, c. 29]; тре-
тий определяет экономическую систему как упорядоченную особым образом 
систему связей между производителями и потребителями материальных благ 
и услуг [15, c. 42]. 

Таким образом, систематизируем определения экономической систе-
мы, данные приведенными нами и некоторыми другими авторами [16, c. 31; 
17, c. 44] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Систематизация определений экономической системы 

Автор Определение понятия «экономическая система» 

1 2 

В. Г. Герасимов Совокупность средств, критериев, действий и итогов  
материального изготовления, а также различных  
взаимоотношений между людьми по поводу производства,  
размена, распределения, потребления жизненных благ 
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Окончание табл. 1 

1 2 

М. И. Плотницкий, 
А. Н. Тур 

Сложная, упорядоченная совокупность всех экономических 
взаимоотношений и видов хозяйственной деятельности  
сообщества, исполняющаяся в формах конкретных  
производственных и социальных взаимоотношений  
и социальных институтов, целью каких считается  
удовлетворение потребностей сообщества в материальных  
благах и предложениях 

Н. Я. Кажуро Упорядоченная особенным образом система взаимосвязей  
между изготовителями и покупателями материальных благ  
и услуг 

В. М. Гальперин Совокупность механизмов и институтов для принятия  
и реализации решений, касающихся производства, заработка и 
употребления в рамках конкретной географической территории 

Г. С. Вечканов,  
Г. Р. Вечканова 

Целостная, условно самодостаточная, организационно  
отграниченная от остальных составляющих подсистема  
общества, в рамках которой исполняется создание и внедрение 
материальных благ, нужных для существования общества 

Дж. Итуэлла,  
М. Милгейт,  
П. Ньюмен 

Фундаментальная подсистема, часть общества, которая перед 
действием собственных движущих сил и механизма  
координации гарантирует материальную жизнеспособность  
и формирование общества 

 
Все высказывания авторов можно условно разделить на несколько групп. 
Первая группа – В. Г. Герасимов, М. И. Плотницкий, А. Н. Тур, Н. Я. Ка-

журо, которую можно объединить следующим понятием экономической сис-
темы: сложная, упорядоченная совокупность всех экономических отношений, 
видов хозяйственной деловитости сообщества, средств, критериев, действий 
и итогов материального производства, а также связей между производителя-
ми и потребителями материальных благ и услуг, осуществляющаяся в фор-
мах определенных производственных и социальных отношений и социаль-
ных институтов, целью которых является удовлетворение потребностей об-
щества в материальных благах и услугах. 

Во вторую группу входит лишь один автор – В. М. Гальперин, чье оп-
ределение нельзя объединить с другими: совокупность устройств и институ-
тов для принятия и реализации решений, касающихся производства, заработ-
ка и употребления в рамках конкретной географической территории. 

Третья группа – Дж. Итуэлла, М. Милгейт, П. Ньюмен [18], Г. С. Веч-
канов, Г. Р. Вечканова, которые трактуют данное понятие следующим обра-
зом: это фундаментальная, целостная, условно самодостаточная, организаци-
онно отграниченная от остальных составляющих подсистема сообщества, 
которая перед действием собственных движущих сил и механизма координа-
ции гарантирует материальную жизнеспособность и формирование общества, 
в рамках которой исполняется создание и внедрение материальных благ. 

С нашей точки зрения, определение первой группы авторов имеет наи-
более обобщенный характер, однако и оно должно быть дополнено. 
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Экономическая система – это сложная, упорядоченная совокупность 
всех экономических отношений, видов хозяйственной деятельности сообще-
ства, средств, критериев действий и итогов материального производства, 
которые образуют конкретную целостность, экономическую структуру 
сообщества, исполняющуюся в формах конкретных производственных и со-
циальных взаимоотношений и социальных институтов, целью которых счи-
тается обеспечение потребностей сообщества в материальных благах и 
услугах. 

2. Авторская трактовка составных (комбинированных) систем 
Социотехническая система (англ. sociotechnical system) – рабочая сис-

тема, состоящая из технической подсистемы, подсистемы персонала, внеш-
ней среды, взаимодействующей с организацией, и организационного дизайна. 
Первоначально мысль о социотехнической системе развивалась в конце  
1940-х – начале 1950-х гг. Е. Л. Тристом, К. В. Бамфортом и их сотрудниками 
в Тавистокском вузе человеческих отношений в Англии (Trist, Bamforth, 
1951). В данный момент категория «социотехническая cистема» активно 
употребляется при макроэргономическом анализе и проектировании эффек-
тивных рабочих систем (Hendrick, Kleiner, 2000). 

Социотехнические системы исторически рассматривались в аспекте 
взаимодействия человека и технико-технологических трудовых факторов 
(человеко-машинные системы). В более общем смысле термин относится  
к изучению взаимодействия технических и технологических факторов, с од-
ной стороны, и человеческого влияния на них (поведения), с другой стороны, 
и наоборот, социальные институты во взаимодействии с технико-технологи-
ческими факторами еще имеют все шансы рассматриваться как сложные со-
циотехнические системы [19, c. 105, 106]. 

Концепция социотехнических систем в упрощенном виде базируется на 
мысли взаимодействия человека и машины, при этом в процессе проектиро-
вания технических и социальных систем следует добиваться ТОО, чтобы на-
учно-техническая отдача и гуманитарные аспекты никак не противоречили 
друг другу. 

Попробуем сформулировать основы понимания социотехнической сис-
темы, где социальная и техническая системы будут находиться в качестве 
подсистем. Таким образом, социотехническая система – это искусственно 
созданная система, включающая множество групп, общностей, составляю-
щих определенную часть основных элементов общества, находящихся меж-
ду собой в определенных отношениях и связях, образующих определенную це-
лостность, функционирование которой регулируется определенными целями, 
ценностями и правилами, которая уготована для увеличения отдачи дея-
тельности сообщества и обладающая хотя бы одним свойством, которым 
никак не владеет ни одна из составляющих ее частей, которой присущи воз-
можность исполнения никак не менее одной функции, многоэлементность, 
иерархичность строения, множественность взаимосвязей между элемен-
тами, многократность конфигурации состояний и обилие потребительских 
параметров. 

На основе проведенного анализа дадим определение составным систе-
мам (социотехническим, технико-экономическим, социально-экономиче-
ским), включающим подсистемы. Понятие «социотехническая система» 
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складывается из двух составляющих – социальной и технической, по ана-
логии построены технико-экономическая система и социально-экономи-
ческая система. 

Понятие технико-экономической системы на сегодняшний день недос-
таточно разработано в общенаучном плане, и, на наш взгляд, его необходимо 
сформировать из понятий технической и экономической подсистем. 

Однако вначале необходимо выяснить свойства технико-экономиче-
ской системы как совокупности данных подсистем. 

Свойства технических подсистем исходя из определения: 
1. Это ненатурально созданная система, уготованная для увеличения 

отдачи деятельности общества. 
2. Это система, владеющая хотя бы одним свойством, которым никак 

не владеет ни одна из составляющих его частей, т.е. свойством синергизма и 
эмерджентности. 

3. Это система, обладающая многоэлементностью, иерархичностью 
строения, множественностью связей между элементами, многократностью 
изменения состояний и многообразием потребительских свойств. 

Свойства экономических систем исходя из определения: 
1. Это сложная, упорядоченная совокупность всех экономических от-

ношений, видов хозяйственной деятельности сообщества, средств, критериев, 
действий и итогов материального производства. 

2. Эта совокупность образует определенную целостность, экономиче-
скую структуру общества, исполняющуюся в формах конкретных производ-
ственных и социальных взаимоотношений и социальных институтов. 

3. Целью форм конкретных производственных и социальных отноше-
ний и социальных институтов считается удовлетворение потребностей сооб-
щества в материальных благах и услугах. 

4. Это базовая, целостная, условно самодостаточная, организационно 
отграниченная от остальных составляющих подсистема сообщества. 

5. Эта система под воздействием собственных движущих сил и меха-
низма координации гарантирует материальную жизнеспособность и форми-
рование сообщества, в рамках которой исполняется создание и внедрение 
материальных благ. 

Исходя из выявленных свойств технических и экономических систем, 
под технико-экономической системой следует понимать искусственно соз-
данную систему, уготованную для увеличения отдачи деятельности сообще-
ства и обладающую хотя бы одним свойством, которым никак не владеет 
ни одна из составляющих его частей, которой присущи возможность испол-
нения никак не менее одной функции, многоэлементность, иерархичность 
строения, множественность взаимосвязей между элементами, многократ-
ность конфигурации состояний и обилие потребительских параметров, 
включающую упорядоченную совокупность всех экономических отношений, 
видов хозяйственной деятельности сообщества, средств, критериев дейст-
вий и итогов материального производства, которые образуют конкретную 
целостность, экономическую структуру сообщества, исполняющуюся в фор-
мах конкретных производственных и социальных отношений и социальных 
институтов, целью которых считается обеспечение потребностей сообще-
ства в материальных благах и услугах. 
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Дадим определение социально-экономической системы с тех же пози-
ций, т.е. как сочетания социальной и экономической подсистем. Таким обра-
зом, социально-экономические системы, по нашему мнению, возможно рас-
смотреть в следующей формулировке: под ними следует понимать искус-
ственно созданную систему, включающую множество групп, общностей, 
составляющих определенную часть основных элементов общества, нахо-
дящихся между собой в определенных отношениях и связях, образующих оп-
ределенную целостность, функционирование которых регулируется опреде-
ленными целями, ценностями и правилами, включающую упорядоченную со-
вокупность всех экономических взаимоотношений, видов хозяйственной 
деятельности сообщества, средств, критериев, действий и итогов мате-
риального производства, которые образуют конкретную целостность, эко-
номическую структуру сообщества, исполняющуюся в формах конкретных 
производственных и социальных взаимоотношений и социальных институ-
тов, целью которых считается обеспечение потребностей сообщества  
в материальных благах и услугах. 

Таким образом, после рассмотрения понятий нами предложена часть 
общей системы классификации, в которой отражается авторское понимание 
составных (комбинированных) систем (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Авторская трактовка систем в составе общей классификации 

Критерий  
(принцип)  

классификации 

Системы  
более низкого 

порядка 
Трактовка системы 

1 2 3

1. По  
происхождению 

Естественные 
Это системы, беспристрастно имеющиеся  
в реальности, в живой и безжизненной природе  
и обществе 

Искусственные

Это системы, созданные человеком: социальные, 
технические, экономические, социотехнические, 
технико-экономические, социально-экономические 
системы и т.д. 

2. Действующие 
системы 

Социальные 

Это множество групп, общностей, составляющих 
определенную часть основных элементов  
общества, находящихся между собой  
в определенных отношениях и связях  
и образующих определенную целостность,  
функционирование которой регулируется  
определенными целями, ценностями и правилами

Технические 

Это искусственно созданная система, уготованная 
для увеличения отдачи деятельности сообщества 
и обладающая хотя бы одним свойством, которым 
никак не владеет ни одна из составляющих  
его частей, которой присущи возможность  
исполнения никак не менее одной функции,  
многоэлементность, иерархичность строения, 
множественность взаимосвязей между элементами, 
многократность конфигурации состояний  
и обилие потребительских параметров 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3

 

Экономические 

Это сложная, упорядоченная совокупность всех 
экономических отношений, видов хозяйственной 
деятельности сообщества, средств, критериев  
действий и итогов материального производства, 
которые образуют конкретную целостность,  
экономическую структуру сообщества,  
исполняющуюся в формах конкретных  
производственных и социальных взаимоотношений 
и социальных институтов, целью которых  
считается обеспечение потребностей сообщества 
в материальных благах и услугах

Социо-
технические 

Это искусственно созданная система, включающая 
множество групп, общностей, составляющих  
определенную часть основных элементов  
общества, находящихся между собой  
в определенных отношениях и связях, образующих 
определенную целостность, функционирование 
которой регулируется определенными целями, 
ценностями и правилами, которая уготована для 
увеличения отдачи деятельности сообщества и 
обладающая хотя бы одним свойством, которым 
никак не владеет ни одна из составляющих его 
частей, которой присущи возможность  
исполнения никак не менее одной функции,  
многоэлементность, иерархичность строения, 
множественность взаимосвязей между  
элементами, многократность конфигурации  
состояний и обилие потребительских параметров 

Технико-
экономические 

Под ней следует понимать искусственно  
созданную систему, уготованную для увеличения 
отдачи деятельности сообщества и обладающую 
хотя бы одним свойством, которым никак  
не владеет ни одна из составляющих его частей, 
которой присущи возможность исполнения никак  
не менее одной функции, многоэлементность, 
иерархичность строения, множественность  
взаимосвязей между элементами, многократность 
конфигурации состояний и обилие  
потребительских параметров, включающую  
упорядоченную совокупность всех экономических 
взаимоотношений, видов хозяйственной  
деятельности сообщества, средств, критериев 
действий и итогов материального производства, 
которые образуют конкретную целостность,  
экономическую структуру сообщества,  
исполняющуюся в формах конкретных  
производственных и социальных  
взаимоотношений и социальных институтов,  
целью которых считается обеспечение  
потребностей сообщества в материальных  
благах и услугах
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Окончание табл. 2 

1 2 3

 
Социально-

экономические

Это искусственно созданная система,  
включающая множество групп, общностей,  
составляющих определенную часть основных 
элементов общества, находящихся между собой 
в определенных отношениях и связях,  
образующих определенную целостность,  
функционирование которых регулируется  
определенными целями, ценностями и правилами, 
включающая упорядоченную совокупность всех 
экономических взаимоотношений, видов  
хозяйственной деятельности сообщества, средств, 
критериев, действий и итогов материального  
производства, которые образуют конкретную 
целостность, экономическую структуру  
сообщества, исполняющуюся в формах  
конкретных производственных и социальных 
взаимоотношений и социальных институтов,  
целью которых считается обеспечение  
потребностей сообщества в материальных  
благах и услугах 

 
Приведенные выше понятия сложных (комбинированных) систем име-

ют практическое применение в моделях, например, производственных сис-
тем, в качестве примера одна из них приведена ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель производственной системы предприятия 

 
Из рис. 1 видно, что производственная система железнодорожного 

транспорта в качестве важнейших составляющих (подсистем) включает со-
циотехнические, технико-экономические и социально-экономические систе-
мы, которые в свою очередь состоят из ряда подсистем. Так, например, со-
циотехническая подсистема включает систему технической подготовки про-
изводства и т.д. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования можно предложить следую-
щие выводы: 

– социотехническая, технико-экономическая и социально-экономиче-
ская системы имеют много общего, в первую очередь в двух из них элемен-
тами систем является техника; 

– все три системы предназначены для обеспечения материальной жиз-
неспособности и развития основных элементов своих систем; 

– самое главное социум, человек, является во всех трех системах  
основным элементом системы, если в двух он представлен непосредственно, 
то в третьей (технико-экономической) опосредованно. 

Таким образом, следует отметить, что рассмотрение понятийного аппа-
рата трех составных (объединенных) систем с единых методических позиций, 
по нашему мнению, является наиболее рациональным и методологически 
верным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Глобализация мировой экономики сменилась новой 

тенденцией – смещением центров деловой активности на восток, перераспре-
делением финансовых и товарных потоков в этом же направлении. Кроме то-
го, с каждым годом возрастает роль науки в экономике. Происходящие изме-
нения в мировой и национальных экономиках требуют корректировки сущест-
вующих подходов к ведению бизнеса – бизнес-моделей. 

Материалы и методы. Материалы для исследования взяты из годовой от-
четности предприятий топливно-энергетического комплекса: ПАО «Газпром», 
ОАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «ОГК-2», ПАО «Россети», 
Госкорпорации «Росатом», ПАО «Газпромнефть». При проведении исследова-
ния использовались такие методы, как анализ и синтез, графический метод, 
функциональный анализ. 

Результаты. Изучены существующие бизнес-модели предприятий топлив-
но-энергетического комплекса, отражены их преимущества и недостатки, вы-
явлены тенденции и причины их изменения.  

Выводы. В российском топливно-энергетическом комплексе преобладают 
вертикально интегрированные структуры, сохранившиеся со времен плановой 
экономики. Однако сейчас в области ведения энергетического бизнеса в мире 
сложилась тенденция разрушения вертикальных связей и выведения активов 
за пределы компаний. Эта проявляется и в отечественном топливно-энерге-
тическом комплексе. Характерной чертой формирующихся бизнес-моделей за 
рубежом является всестороннее развитие инновационной деятельности, разви-
тие сервиса и отношений с потребителями. Для обеспечения конкурентоспо-
собности на международных энергетических рынках российским энергетиче-
ским компаниям необходимо учитывать данные тенденции при изменении 
бизнес-моделей.  

Ключевые слова: бизнес-модель, бизнес-процесс, топливно-энергетиче-
ский комплекс, вертикальная интеграция, инновационная деятельность.  

 
L. N. Semerkova, N. G. Ostroukhova 

EXAMINATION OF BUSINESS MODELS  
OF FUEL AND ENERGY ENTERPRISES OF RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. Globalization of the world economy has been replaced by a new 

trend – movement of business activity centers to the east, redistribution of financial 
and trade flows in the same direction. In addition, the role of science in the economy 
rises each year. Changes in the global and national economies require adjustments of 
the existing approaches to business – new business models. 

Materials and methods. The research materials were taken from annual reports 
of energy companies: PJSC “Gazprom”, OJSC “NK ‘Rosneft’”, PJSC “RusHydro”, 
PJSC “OGK-2”, PJSC “Rossetti”, State Corporation “Rosatom”, PJSC “Gazprom-
neft”. The research methodology included analysis and synthesis, graphical method, 
functional analysis. 
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Results. The authors studied the existing business models of energy companies, 
revealed their strengths and weaknesses, formulated trends and reasons for their 
change. 

Conclusions. The Russian fuel and energy sector is dominated by vertically inte-
grated structure that has survived from the time of planned economy. Now, howe-
ver, the energy business world-wide tends to destroy vertical linkages and put assets 
outside the company. This trend is also observed in the domestic energy sector.  
A characteristic feature of the emerging business models overseas is a comprehen-
sive development of innovation, service development and customer relations. To en-
sure the competitiveness of Russian companies in international energy markets it is 
necessary to take into account these trends when altering business models. 

Key words: business model, business process, fuel and energy complex, vertical 
integration, innovation. 

Введение 

Термин «бизнес-модель» в российской практике управления появился 
сравнительно недавно – в начале 2000-х гг., в мировом менеджменте не-
сколько раньше – во второй половине XX в. 

В настоящее время каждая крупная российская компания различной  
отраслевой принадлежности имеет собственную бизнес-модель, в соответствии 
с которой осуществляет свою деятельность и оценивает ее эффективность. 

Теоретики и практикующие менеджеры единогласно определяют биз-
нес-модель как способ ведения бизнеса, способ получения компанией прибы-
ли за счет использования ее ресурсов или активов. Также в состав бизнес-
модели входит набор показателей эффективности деятельности компании.  

1. Ключевые элементы бизнес-модели 

В зависимости от отраслевой принадлежности, размера компании, ее 
организационно-правовой формы и структуры управления в бизнес-моделях 
ведущая роль может отводиться различным составным частям. Таким обра-
зом, у исследователей и консультантов в различных видах экономической 
деятельности расходятся представления о ключевых элементах бизнес-моде-
ли (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ключевые элементы бизнес-модели 

Исследователь Ключевой элемент 

1 2 

А. Д. Бобрышев,  
М. Б. Тарабрин,  
К. М. Тарабрин [1] 

Участники бизнеса. Создание стоимости 

Д. Линдер,  
С. Кантрелл [2] 

Активы компании. Финансовая структура. Способ «доставки» 
созданной стоимости потребителю 

В. Элли [3] Создание ценности. Обмен между участниками рынка 

А. Сливотски [4] Базовые положения о потребителе и экономике бизнеса 

П. Сталер [5] Стиль лидерства. Стиль отношений. Ценности 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Д. Хэмбрик,  
Дж. Фредериксон [6] 

Интеграция элементов бизнес-модели. Связь стратегии  
и бизнес-модели 

Г. Чесбро [7, 8] Взаимодействие технической и экономической сфер.  
Связь с инновациями 

М. Джонсон,  
К. Кристенсен [9] 

Потребительская ценность продукта 

Н. Д. Стрелакова [10] Динамичность компонентов бизнес-модели 

А. Остервальдер,  
И. Пинье [11] 

Инструмент принятия управленческого решения 

А. В. Кузнецов [12] Ключевые показатели эффективности 

П. Тиммерс [13] Маркетинговая стратегия 

 
В статье под ключевым элементом понимается та часть бизнес-модели, 

на которой основана эффективность деятельности предприятия, которая 
обеспечивает его основное конкурентное преимущество и большую часть 
прибыли.  

Таким образом, можно выделить аспекты бизнеса, определяющие эф-
фективность бизнес-модели и, соответственно, всего предприятия: 

– связь с потребителем; 
– связь с контрагентами; 
– инновационная деятельность; 
– управление предприятием (стратегия, принятие управленческих ре-

шений, стиль управления, показатели эффективности и т.д.); 
– процесс создания стоимости/ценности; 
– взаимодействие и совместное развитие элементов бизнес-модели. 
Для практического использования бизнес-моделей, помимо исчерпы-

вающе полного определения их элементов, существенное значение имеет 
применяемая логика анализа взаимосвязи элементов моделей. Как правило, 
такие взаимосвязи наглядно просматриваются в схемах (шаблонах), визуали-
зирующих состав бизнес-моделей [1]. Связи между этими аспектами состав-
ляют основу бизнес-модели (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Аспекты эффективной бизнес-модели 
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Связи между указанными аспектами носят причинно-следственный ха-
рактер: одни аспекты предопределяют появление и развитие других. 

Неотъемлемой частью любой бизнес-модели является совокупность 
бизнес-процессов – процессов создания стоимости/ценности. При описании 
бизнес-модели многие авторы уточняют, что понятие ценности предполагает 
не только деньги [3]. 

2. Виды бизнес-моделей 

Важным в бизнес-моделях является осуществление процесса создания 
стоимости внутри компании и за ее пределами. Ответ на классический эко-
номический вопрос «Производить/выполнять/оказывать самостоятельно или 
обратиться в специализированную организацию?» можно получить, сопоста-
вив трансакционные издержки и издержки контроля. Однако есть и стратеги-
ческий подход к ответу на этот вопрос, который делает акцент на конкурен-
тоспособность предприятия, его гибкость, независимость.  

В зависимости от того, как создается ценность (самостоятельно или  
с помощью других компаний), выделяют бизнес-модели вертикально интег-
рированных компаний и бизнес-модели независимых компаний, приобре-
тающих услуги, работы, продукцию у других предприятий, т.е. заключающих 
внешние контракты. Предметом внешних контрактов для второй группы биз-
нес-моделей являются информация, инновационные идеи, сырье, производст-
венные мощности, человеческие ресурсы, отдельные стадии производствен-
ного процесса, вспомогательные и обеспечивающие работы или услуги.  

На предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) объектом 
внешних контрактов являются сервисные услуги, вспомогательные и обеспе-
чивающие операции. Наибольшее развитие внешние контракты получили  
в нефтегазовом комплексе, для предприятий которого выделяют три типа 
бизнес-моделей [14–17]: 

– вертикальная интеграция, предполагающая самостоятельное осуще-
ствление основной, вспомогательной и обеспечивающей деятельности; 

– приобретение услуг у крупных иностранных компаний; 
– приобретение услуг у независимых отечественных сервисных 

компаний. 
Вертикальная интеграция характерна не только для нефтегазового ком-

плекса, но и для электроэнергетики и атомной энергетики (ввиду стратегиче-
ской важности и специфики процесса генерации). 

3. Бизнес-модели предприятий ТЭК 

Далее в статье рассмотрены бизнес-модели различных предприятий 
ТЭК. Все они, как было отмечено выше, имеют вертикально интегрирован-
ный характер. Схематичное изображение и содержание каждой приведенной 
здесь бизнес-модели воспроизведено авторами статьи по материалам пред-
приятий ТЭК (годовая отчетность) в понимании руководства предприятий. 

Бизнес-модель «Газпром нефть» построена на вертикальной интегра-
ции [18] всего производственного процесса от геологоразведки до сбыта неф-
тепродуктов (рис. 2).  
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Рис. 2. Бизнес-модель ПАО «Газпром-нефть»  

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [18]. 
 

Бизнес-модель ПАО «РусГидро» предполагает управление гидроэлект-
ростанциями при системной надежности и энергетической безопасности 
функционирующих объектов гидрогенерации с максимизацией дохода для 
акционеров (рис. 3). Для процессов создания стоимости также характерна 
вертикальная интеграция. 

 

 

Рис. 3. Бизнес-модель ПАО «РусГидро» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [19]. 
 

Бизнес-модель ОАО «НК «Роснефть» (рис. 4) носит вертикально интег-
рированный характер и основана на таких конкурентных преимуществах, как: 

– ресурсная база высокого качества; 
– развитие нефтесервисного и инфраструктурного направлений; 
– диверсификация каналов сбыта [20]. 
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Рис. 4. Бизнес-модель ОАО «НК «Роснефть» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [20]. 
 
Бизнес-модель ПАО «Газпром» (рис. 5) также имеет вертикально интег-

рированную структуру и соответствует стратегической цели предприятия – 
надежность поставок. Каждый ее элемент – это совокупность материальных и 
людских ресурсов, накопленного опыта и знаний по каждому виду деятель-
ности. Основа бизнес-модели – взаимодействие с потребителями [21]. 

 

 
Рис. 5. Бизнес-модель ПАО «Газпром» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [21]. 
 

Госкорпорация «Росатом» определяет бизнес-модель (рис. 6) как сис-
тему, обеспечивающую создание ценности в кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективе и направленную на достижение стратегических целей [22]. 
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Рис. 6. Бизнес-модель государственной корпорации «Росатом» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [22]. 

 
Бизнес-модель ПАО «ОГК-2» – одной из крупнейших российских теп-

ловых генерирующих компаний – представлена на рис. 7, она также имеет 
вертикально интегрированный принцип функционирования [23]. 

 

 

Рис. 7. Бизнес-модель ПАО «ОГК-2» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [23]. 

 
Деятельность электросетевых компаний подчинена ряду нормативных 

документов и стандартов. Для всей энергетической системы важными явля-
ются взаимодействие и координация в процессе генерации и распределения 
электроэнергии, объем производства которой определяется потребителем. 
Связи с внешней средой в бизнес-модели электросетевого предприятия при-
обретают особую актуальность (рис. 8). 
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Рис. 8. Бизнес-модель ПАО «Россети» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [24]. 

 
В настоящее время выделяют множество видов бизнес-моделей компа-

ний по различным признакам. Наиболее обширную классификацию предста-
вили профессоры Sloan School of Management MIT Т. Малон, П. Уэлли и др. 
[25, 26] на основе таких признаков, как тип прав, продавая которые компания 
получает прибыль, и ключевые ресурсы компании, на которых основан биз-
нес. Проведенное И. О. Волковой и Е. Н. Тинкиной исследование показало, 
что для предприятий российского ТЭК характерна бизнес-модель «произво-
дителя» (добывающие, генерирующие и транспортные компании), «оптового 
и розничного торговца» (сбытовые компании), «арендодателя мозгов» (от-
дельные предприятия атомной промышленности) [27]. При этом практически 
не встречаются либо полностью отсутствуют бизнес-модели, характерные 
для инновативных компаний. Причина этого рассмотрена в предыдущих раз-
делах работы, и объясняется это низкой инновационной активностью и слабо 
развитой инновационной инфраструктурой.  

Для российского ТЭК характерны интегрированные бизнес-модели, ко-
торые были сформированы еще в период плановой экономики [15]. Длитель-
ное время различные виды основной и обеспечивающей деятельности осуще-
ствлялись в комплексе на одной хозяйственной основе: были структурными 
подразделениями отраслевых объединений.  

Преимущество существующих вертикально интегрированных бизнес-
моделей – концентрация финансовых ресурсов, доступ к запасам и мощно-
стям, низкие трансакционные издержки, прочные позиции на рынке, наличие 
рыночной власти, что обусловлено в отдельных случаях естественными мо-
нополиями (например, транспорт газа). 

Схематично общий вид бизнес-моделей предприятий российского ТЭК 
можно представить следующим образом (рис. 9). 

Тенденция к вертикальной интеграции бизнес-моделей отечественных 
предприятий ТЭК выражается в том, что для создания ценности используют-
ся в основном собственные ресурсы и активы, а также большая часть бизнес-
процессов выполняется на предприятии.  
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Рис. 9. Обобщенная бизнес-модель предприятий ТЭК 

4. Тенденция развития бизнес-моделей предприятий ТЭК  

В настоящее время в ТЭК России сложилась тенденция децентрализа-
ции и разрушения вертикальных связей и, как следствие, появления новых 
бизнес-моделей.  

В нефтегазовом бизнесе в России отмечено повышение эффективности 
при выводе сервисных подразделений за пределы компаний. Об этом же сви-
детельствует и мировая практика нефтяного бизнеса.  

Кроме повышения эффективности деятельности компаний, использо-
вание бизнес-моделей с внешним сервисом стимулирует конкуренцию между 
независимыми сервисными фирмами и приводит к снижению себестоимости 
продуктов нефтепереработки [15, 17]. При этом важно отметить, что крупные 
зарубежные компании нефтегазового сектора выводят непрофильные активы 
из своей структуры, но при этом оставляют у себя и активно развивают нау-
коемкие и высокотехнологичные услуги. 

Поскольку российский ТЭК интегрирован в мировой топливно-энерге-
тический комплекс, занимает устойчивые позиции на международных энер-
гетических рынках, то необходимо учитывать указанные выше изменения 
бизнес-моделей. 

В мировой нефтяной промышленности долгое время господствовала 
бизнес-модель, основанная на прямом контроле ресурсной базы и преимуще-
ствах в финансовой и технологической областях. По этой бизнес-модели раз-
вивались супермейджоры. Однако в последние годы усилилась конкуренция 
со стороны независимых нефтегазовых и транснациональных нефтесервис-
ных компаний. Это позволяет сделать вывод о снижении эффективности биз-
нес-модели вертикальной интеграции и смещении акцента на сфере произ-
водства. 

В создаваемых в настоящее время бизнес-моделях супермейджоров на 
первый план выходят нематериальные активы: экспертные знания, управлен-
ческие навыки, индустриальная и корпоративная культура. Конкурентное 
преимущество обеспечивают гибкий механизм управления глобальным порт-
фелем нефтегазовых активов; эффективные инструменты управления альян-
сами, открывающие доступ к углеводородным ресурсам; уникальный опыт 
реализации мегапроектов геологоразведочных работ; доступ к глобальной 
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сети перерабатывающих мощностей и глобальной сбытовой инфраструктуре, 
обеспечивающий стабильный сбыт; корпоративная культура постоянно со-
вершенствующейся и обучающейся организации [28]. 

5. Причины изменения бизнес-моделей предприятий ТЭК  

Выше обозначенная тенденция изменения бизнес-моделей предприятий 
российского ТЭК сформировалась под воздействием ряда причин: 

1) высокие издержки контроля; 
2) развитие инновационной деятельности в рамках открытой модели 

инновационного процесса; 
3) изменение внешней среды как на мировом, так и на национальном 

уровне; 
4) внешняя и внутренняя политика государства; 
5) изменение подходов к управлению предприятиями; 
6) развитие электронного бизнеса. 
В современных экономических условиях жесткие вертикально интег-

рированные структуры оказываются неэффективными из-за высоких издер-
жек контроля. Кроме того, в настоящее время отмечается рост числа откры-
тых организационных структур и моделей, особенно в инновационной дея-
тельности.  

Немаловажными оказались и внешнеполитические факторы. Так, в ре-
зультате введенных против России экономических санкций бизнес-модель  
с приобретением услуг у крупных иностранных энергетических компаний 
утратила свою актуальность, а в некоторых случаях стала нереализуемой.  

Изменение условий сделок на международных энергетических рынках 
также способствует отходу от вертикально интегрированных бизнес-моделей. 
Так, европейские покупатели российского природного газа выдвинули требо-
вание доступа к системе магистральных трубопроводов (монопольно принад-
лежащей ПАО «Газпром») независимых газовых компаний.  

Способствовала изменению бизнес-моделей предприятий ТЭК и смена 
подходов к управлению, внедрение новых инструментов менеджмента, на-
пример системы сбалансированных показателей.  

Основная причина, обусловливающая необходимость смены бизнес-
моделей предприятий российского ТЭК, – либерализация отраслевых рынков, 
создание и развитие конкуренции на них. 

Реформирование рынка электроэнергии и мощности привело к усиле-
нию конкуренции между энергоснабжающими компаниями. Одним из спосо-
бов обеспечения конкурентного преимущества является диверсификация дея-
тельности, которая приводит к изменению бизнес-модели. В настоящее время 
энергокомпании используют в большей степени бизнес-модель «энергоснаб-
жения, однако в обозримой перспективе она будет сменена бизнес-моделью 
“Энергосервис”». В зарубежной практике уже отмечены положительные ре-
зультаты перехода к данной модели, отражающиеся в увеличении прибыли 
[29]. Необходимость диверсификации деятельности предприятий ТЭК за счет 
оказания услуг, развитие энергосервиса и сопутствующие им смены бизнес-
моделей также обоснованы в работе Е. Л. Логинова [30]. 

Также трансформации бизнес-моделей предприятий ТЭК способствует 
развитие телекоммуникационных технологий и сети Интернет. При этом 
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наиболее существенным аспектом, определяющим степень влияния тех или 
иных факторов, являются характеристики самой бизнес-модели компании: 
насколько развиты и в какой степени используются каналы продвижения, 
каким образом формируется существующий и разрабатывается новый про-
дукт, организовано управление, бизнес-процессы [31]. 

6. Перспективы изменения бизнес-моделей предприятий ТЭК  

В работе З. А. Авласко указано, что для радикального повышения  
эффективности деятельности предприятия в рамках процессного подхода  
к управлению необязательно использовать революционные технологии про-
изводства и создавать принципиально новые продукты, достаточно использо-
вать новые подходы для организации функционирования ключевых зон биз-
нес-модели [32]. 

Если учитывать, что изменению существующих в ТЭК России бизнес-
моделей в большей степени способствовали научно-технический прогресс и 
изменение рыночной конъюнктуры, то согласно рис. 1 со временем это при-
ведет к изменению других аспектов бизнес-модели (управление предприяти-
ем и совместное развитие элементов). 

В соответствии с планами развития ТЭК, заложенными в Энергетиче-
ской стратегии России [33], определяющая роль в смене бизнес-моделей бу-
дет принадлежать инновационной деятельности и маркетингу. Заложенная 
супермейджорами тенденция к снижению степени вертикальной интеграции, 
выводу обслуживающих и вспомогательных активов, концентрации активов  
в области НИОКР будет поддержана и в России.  

Таким образом, в новых бизнес-моделях ценность будет создаваться за 
счет привлеченных активов, а часть бизнес-процессов будут выполнять спе-
циализированные предприятия (см. рис. 9). Для изменения сложившегося 
подхода к созданию стоимости (бизнес-модели) необходимо будет преобра-
зовать его основу – бизнес-процессы: пересмотреть их состав, связи между 
ними, т.е. провести реинжиниринг.  

Развитие независимых сервисных предприятий в отраслях, диверсифи-
кация деятельности энергетических компаний потребуют развития каналов 
доставки ценности потребителю, что в динамичных условиях внешней среды 
целесообразно делать на основе маркетинговой информационной системы. 

Разработка и внедрение информационной системы также потребуют 
преобразования бизнес-процессов, что возможно в результате реинжинирин-
га. Однако в настоящий момент отсутствует методология реинжиниринга 
бизнес-процессов предприятий ТЭК. 

Таким образом, для эффективного использования всех возможностей 
выявленной тенденции изменения бизнес-моделей предприятий ТЭК потре-
буется разработать методологию и провести реинжиниринг бизнес-процессов 
этих предприятий.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩНОСТНЫХ ПРИЗНАКОВ  
ПОНЯТИЯ «ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Быстрое развитие в последние годы социально ори-

ентированных инвестиционных процессов привело к появлению множества 
терминов с недостаточно определенными различиями между ними, что вносит 
трудности в проведение экономических исследований. Цель работы – опреде-
лить основные направления и формы социально ориентированных инвести-
ций, выделить их сущностные признаки и различия. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа трудов как зарубежных, так отечественных авторов  
в сфере социального инвестирования. Рассмотрены практические аспекты 
применения «преобразующих инвестиций» в мире. Методологический потен-
циал включает метод сравнительного анализа, который позволяет сопоставить 
содержание и значение для развития теории и практики применения социаль-
ных инвестиций. 

Результаты. Исследовано развитие различных концепций в сфере соци-
ального инвестирования в мире. Выделены существенные признаки концеп-
ций, позволяющих решать социальные проблемы в обществе. 

Выводы. Результаты проведенного анализа могут быть использованы при 
распознавании класса инвестиционного проекта, при разработке социально-
экономических программ, при определении методов оценки и способов фи-
нансирования проектов. 

Ключевые слова: преобразующее инвестирование, государство, бизнес, 
социальное инвестирование, социально-ответственное инвестирование, филан-
тропия, государственно-частное партнерство. 

 
S. A. Denisov, I. N. Dzhazovskaya 

IDENTIFICATION OF ESSENTIAL CHARACTERISTICS  
OF THE NOTION “IMPACT INVESTING” 

 
Abstract. 
Background. Recent rapid development of socially-oriented investment has led 

to the emergence of numerous terms with rather undefined differences between 
them, which make it difficult to conduct economic research. The aim of this work is 
to determine the main directions and forms of socially-oriented investments, to high-
light their essential characteristics and differences. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
works by both foreign and Russian authors in the field of social investment, as well 
as considering practical aspects of application of the “impact investings” in the 
world. The methodological potential included a comparative analysis allowing to 
compare the contents and importance for the development of the theory and practice 
of social investment. 

Results. The authors investigated the development of various concepts in the 
field of social investment in the world and highlighted the essential features of con-
cepts that solve social problems. 
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Conclusions. The results of the analysis can be used to identify investment 
project classes, to develop socio-economic programs, to determine assessment me-
thods and project financing ways. 

Key words: investing, government, business, social investing, socially responsi-
ble investing, public-private partnership. 

 
В XX в. в инвестировании было принято различать проекты, нацелен-

ные на получение максимального экономического эффекта, от проектов чет-
ко выраженной социальной направленности, в которых частные инвесторы 
чаще прибегали к инструментам благотворительности. Сочетание двух целей 
в одном проекте считалось невозможным и нецелесообразным.  

В последнее десятилетие, отмеченное финансовыми потрясениями  
в мировой экономике, обострилась актуальность разработки и применения 
новых методов инвестирования в проекты социальной и экологической на-
правленности. Начиная с 2007 г. в результате встречи ведущих финансистов, 
организованной Фондом Рокфеллера с целью обсуждения необходимости и 
возможности создания глобальной инвестиционной индустрии нового типа, 
введено в употребление новое понятие в экономической науке – преобра-
зующие инвестиции (impact investing) [1]. Данный термин был введен с це-
лью обозначения способа инвестирования, при котором инвестор, решая со-
циальные и экологические проблемы, одновременно получает финансовую 
выгоду от проекта. Введенный позже Международный стандарт (ISO 26000 
«Руководство по социальной ответственности») определил понятие социаль-
ной ответственности организаций. Наряду с традиционной филантропией по-
являются новые инструменты и отношения, позволяющие инвесторам, решая 
социальные и экологические проблемы общества, одновременно получать 
финансовую выгоду от проектов.  

Однако такое быстрое развитие социально ориентированных инвести-
ционных процессов привело к появлению целого множества терминов с не-
достаточно определенными различиями между ними, что вносит трудности  
в проведение экономических исследований. Цель данной статьи – определить 
основные направления и формы социально ориентированных инвестиций, 
выделить их сущностные признаки и различия. 

В исследовании ученых Гарвардской школы бизнеса, основанном на 
анализе финансовой отчетности за 17 лет (1993–2010) более 600 в основном 
производственных компаний, осуществлявших стратегии социального инве-
стирования, проведено сравнение их финансовых результатов с показателями 
деятельности основных конкурентов, которые не осуществляли социальные 
инвестиции или осуществляли их в незначительных объемах. Показатель 
рентабельности активов (ROA) показал, что 1 долл., инвестированный в ком-
панию, осуществлявшую социальные инвестиции в 1993 г., принес к концу 
2010 г. инвесторам 7,1 долл., а 1 долл., инвестированный в традиционную 
компанию, не осуществляющую социальные инвестиции, в 2010 г. принес 
инвесторам всего лишь 4,4 долл. Показатель рентабельности собственного 
капитала (ROE) также был выше для социально ориентированных компаний: 
1 долл., инвестированный в социально ориентированную компанию в 1993 г., 
принес к концу 2010 г. инвесторам 31,7 долл.; 1 долл., инвестированный  
в традиционную компанию в 2010 г., принес инвесторам лишь 25,7 долл.  
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Показатель эффективности рабочей силы у социально ориентированных ком-
паний был выше на 37,9 % по сравнению с традиционными компаниями [2]. 
Результаты данного исследования позволяют сделать вывод, что социальное 
инвестирование положительно влияет не только на общество, улучшая усло-
вия жизни человека, но и на бизнес, увеличивая значения финансовых пока-
зателей компаний. 

Рассмотрим понятие «преобразующие инвестиции». Большинство авто-
ров отсылает в научных трудах к определению, приведенному на сайте Гло-
бальной сети инвестиций влияния (Global Impact Investing Network (GIIN) [3]: 
«Преобразующие инвестиции – это инвестиции, осуществленные в компании, 
организации и фонды с целью увеличения социального и экологического воз-
действия наравне с финансовой отдачей» (перевод авторов). 

Определим сущностные признаки понятия «преобразующее инвестиро-
вание». Для этого рассмотрим смежные понятия, связанные с вложениями, 
нацеленными на решение социальных проблем.  

Различные аспекты социального инвестирования рассматривали в сво-
их трудах М. А. Искандаров, И. Ю. Беляева, О. В. Данилова, С. В. Туркин  
и др.; социально-ответственного инвестирования – В. Н. Якимцев, В. Садков, 
О. М. Крючкова и др.; благотворительности – Э. Карнеги, Е. Максимов,  
В. Ильинский и др.; преобразующего инвестирования – С. Б. Чернышев,  
Д. Малган; государственно-частного партнерства – К. А. Антонова, Е. А. Ды-
нин, И. И. Савченко, И. Е. Болехов и др. 

Бизнес помогал решать социально значимые вопросы общества уже  
с XIX в. Осуществлял он это с помощью благотворительных пожертвований. 
Поэтому первое понятие, отличительные признаки которого необходимо оп-
ределить, – это благотворительность (филантропия). Одним из основателей 
современной филантропии в мире по праву можно считать американского 
предпринимателя Эндрю Карнеги. Через несколько лет после опубликования 
его книги «Евангелие богатства» (1900) в мире стали появляться благотвори-
тельные фонды, созданные состоятельными и влиятельными людьми того 
времени. Например, в 1913 г. открылся Фонд Рокфеллера, в 1936 г. был уч-
режден Фонд Форда, которые стали помогать обществу решать социальные 
значимые проблемы. 

В Российской империи благотворительность была распространена сре-
ди зажиточных семей начиная с ХIХ в. Семьи Морозовых, Нечаевых-
Мальцовых, Алексеевых, Абрикосовых, Третьяковых тратили большие сред-
ства на строительство и развитие музеев, училищ, больниц и прочих инфра-
структурных объектов. После революции 1917 г. средства частных благотво-
рительных фондов были национализированы, благотворительность стала 
считаться пережитком прошлого, связанной с дореволюционным явлением – 
нищетой простого народа. После распада СССР благотворительность начала 
возрождаться уже в России.  

Отличительными признаками благотворительной деятельности яв-
ляются: 

– бескорыстие, т.е. отсутствие требований к финансовой отдаче от про-
екта, передача в собственность имущества, в том числе денежных средств,  
и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделение правами вла-
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дения, пользования и распоряжения объектами права собственности, выпол-
нение работ, предоставление услуг безвозмездно или на льготных условиях; 

– добровольность участия; 
– осознание миссии бизнеса в помощи людям или определенным сооб-

ществам. 
Отсюда рождаются концепции социального и социально-ответственно-

го инвестирования. Несмотря на сходство терминов, между ними есть сле-
дующие различия. И. Ю. Беляева и М. А. Эскиндаров под социальным инве-
стированием понимают процесс осуществления инвестиционной деятельно-
сти в социальной сфере [4].  

По мнению В. Н. Якимца, социально-ответственные инвестиции тесно 
связаны с принятием решения о сотрудничестве инвестора с теми организа-
циями на рынке, которые уже успели зарекомендовать себя в данной сфере  
с положительной стороны (реализовали несколько социальных проектов и 
достигли высоких финансовых результатов). Данный вид инвестирования 
осуществляется посредством «портфельного» инвестирования. Под социаль-
ным инвестированием понимается процесс реализации компанией выбранной 
стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) в интересах 
стейкхолдеров и местного сообщества [5]. 

О. Кузнецова и В. Садков тоже предлагают разделять рассматриваемые 
понятия. Главное отличие между ними, по их мнению, заключается в том, что 
социальные инвестиции направлены на улучшение корпоративной политики 
и практики, отношений со стейкхолдерами напрямую, а социально-ответст-
венные инвестиции – косвенно. Субъектом стратегии социальных инвести-
ций выступает само предприятие (акционеры и топ-менеджеры), а социально-
ответственное инвестирование – это сфера действий инвесторов, их групп и 
объединений [6].  

Различия касаются и целей инвестирования. Социальные инвестиции 
направляются на решение социальных проблем непосредственно на предпри-
ятии или на территории его расположения. Для определения цели социально-
ответственного инвестирования необходимо проанализировать историю со-
циальных инвестиций. Данный тип инвестирования получил наибольшее 
распространение в США, беря свое начало в религиозных организациях (на-
пример, квакеры, не допускавшие инвестирования в рабовладение). Первый 
фонд социально-ответственного инвестирования, который назывался «Фонд 
американских пионеров», был создан в 1928 г. под влиянием существовавше-
го в то время в США «сухого закона», и он полностью исключал какие-либо 
инвестиции в сферу деятельности, связанную с алкоголем и табаком [7].  

В настоящее время в зарубежной экономической литературе чаще ис-
пользуется понятие «социально-ответственные инвестиции» (Socially Respon-
sible Investing), а понятия «социальные инвестиции» (Social Investment) и 
«социальное инвестирование» (Social Investing) рассматриваются как тожде-
ственные. В отчете о тенденциях социально-ответственного инвестирования 
США под ними понимается инвестиционный процесс, учитывающий соци-
альные и экологические последствия от вложения средств, как положитель-
ные, так и отрицательные, в контексте детального финансового анализа [8]. 
Данное определение имеет более теоретический характер и не позволяет рас-
крыть практическую суть данного инвестирования. 
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Также социально-ответственное инвестирование часто связывают с кон-
цепцией устойчивого развития, которая подразумевает нахождение компро-
мисса между решением экономико-социальных проблем и сохранением ок-
ружающей среды для будущих поколений человечества [9]. Посредством со-
циально-ответственного инвестирования инвесторы могут не только полу-
чить доход, но и значительно улучшить экологию нашей планеты. 

Сегодня социально-ответственное инвестирование тесно взаимосвязано 
с такими факторами, как экологические, социальные, и с качеством управле-
ния (ESG-факторы (environmental, social, governance factors)). В зависимости 
от приоритетности того или иного ESG-фактора в процессе принятия инве-
стиционного решения или в рамках инвестиционного портфеля, социальные 
инвестиции часто носят еще следующие названия: зеленое (green), этическое 
(ethical), чистое (clean), сознательное (conscious) инвестирование, а также ин-
вестиции воздействия (impact investment) [10]. 

ГЧП (государственно-частное партнерство) – это форма сотрудничест-
ва между государством и бизнесом с целью решения социальных проблем. 
Наибольшее развитие ГЧП получило в Великобритании. В России оно полу-
чил развитие только в последние два десятилетия. Закрепление прав участни-
ков данного партнерства произошло только в ФЗ-224, опубликованном в 2016 г. 
До этого в России все руководствовались законом о концессиях. Главным 
преимуществом введения нового закона стало то, что теперь компания после 
окончания договора о партнерстве может стать владельцем имущества. 

ГЧП сильно отличается от других способов социального инвестирова-
ния тем, что важным участником партнерства является государство, одним из 
источников финансирования проектов – государственные денежные средства, 
что существенно отличает ГЧП от других видов социального инвестирова-
ния. ГЧП позволяет решать проблемы с общественной инфраструктурой, да-
же если имеется дефицит бюджета, за счет вложения частными инвесторами 
своих денежных средств. Требование к доходности проектов сближает ГЧП  
с преобразующими инвестициями.  

Проведенный анализ терминологии в сфере социального инвестирова-
ния позволил нам выделить существенные признаки понятий и сравнить их 
между собой (табл. 1). 

Результаты этого анализа необходимо использовать при распознавании 
класса инвестиционного проекта, при разработке социально-экономических 
программ, при определении методов оценки и способов финансирования 
проектов. 

Преобразующее инвестирование – это новый способ социального инве-
стирования, который прошел путь своего развития от благотворительности 
до решения социальных проблем через реализацию доходных инвестицион-
ных проектов. Данный способ социального инвестирования имеет все воз-
можности стать ключевым в рамках решения социальных проблем и позво-
лит решить большинство социальных проблем, имеющихся в нашем мире на 
сегодняшний день. Но для этого ему необходимо еще пройти долгий путь 
своего развития в ближайшем будущем, так как концепция преобразующего 
инвестирования еще нуждается в доработке и разработке механизмов ее ис-
пользования в практической деятельности. 
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М. А. Ананьев 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Совершенствование концептуальных основ даль-

нейшего развития механизма стратегического управления национальной сис-
темой продовольственного обеспечения приобретает особую актуальность  
в связи с нарастающим влиянием климатических угроз, внешних и внутренних 
факторов и необходимостью ее адаптации в условиях нарастающей конкурен-
ции на глобальном продовольственном рынке. Поэтому целевыми задачами 
исследования представляются решение проблем гарантированного обеспече-
ния потребностей национального продовольственного рынка на основе даль-
нейшего развития теории и практики стратегического управления процессами 
создания адаптивной региональной продуктовой структуры. 

Материалы и методы. На основе анализа и оценки структуры, форм и ме-
тодов стратегического управления национальной системой продовольственно-
го обеспечения выявлены основные проблемы, к которым следует отнести  
несовершенство механизма организационно-экономического управления раз-
витием региональных хозяйственных структур продуктового рынка в связи  
с неиспользованием территориально-продуктового подхода и применением 
территориально-отраслевого. Это приводит к монополизации продуктового 
хозяйственного потенциала, его деструктуризации в субъектах Российской 
Федерации. 

Результаты. Исследование сложившейся практики стратегического управ-
ления национальной системой продовольственного обеспечения позволило 
обосновать методологический подход ее совершенствования, основанный на 
реализации принципов территориально-продуктового подхода, учитывающего 
ресурсный потенциал всей совокупности хозяйственного комплекса регио-
нальной системы продовольственного обеспечения с учетом его роли и назна-
чения на продовольственном рынке.  

Выводы. Методологический подход, основанный на реализации системного 
стратегического управления национальной системой продовольственного 
обеспечения, должен предполагать развитие ресурсного потенциала регио-
нальных продуктовых структур на основе программно-целевого подхода в про-
цессе формирования и регулирования механизма функционирования хозяйст-
венных структур продуктового рынка.  

Ключевые слова: национальная система продовольственного обеспечения, 
стратегическое управление, ресурсный потенциал, устойчивость, конкуренто-
способность, рентабельность. 

                                                           
1 Данное исследование выполнено в рамках основной части государственного 

заказа. Проект № 1.9544.2017/БЧ Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
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M. A. Ananiev 

THE METHODOLOGICAL BASIS OF STRATEGIC 
MANAGEMENT OF THE NATIONAL FOOD SUPPLY SYSTEM 

 
Abstract. 
Background. The improvement of the conceptual framework for further deve-

lopment of the mechanism for strategic management of the national food security 
system is becoming especially urgent due to a growing influence of climate threats, 
external and internal factors and the need for its adaptation in the face of growing 
competition in the global food market. Therefore, the research aims to solve the 
problems of guaranteeing the needs of the national food market on the basis of fur-
ther development of the theory and practice of strategic management of the 
processes of creating an adaptive regional product structure. 

Materials and methods. Main problems were identified on the basis of analysis 
and evaluation of the structure, forms and methods of strategic management of the 
national food security system. Such problems include imperfection of the mecha-
nism of organizational and economic management of regional food market’s eco-
nomic structure development due to the non-use of the territorial-product approach 
and the application of the territorial-sectoral approach. This leads to the monopoliza-
tion of the product economic potential, its destructuring in subjects of the Russian 
Federation. 

Results. The study of real practice of strategic management of the national food 
supply system has allowed to substantiate the methodological approach to its im-
provement based on the implementation of the principles of the territorial product 
approach that takes into account the resource potential of the entire aggregate of the 
economic complex of the regional food supply system regarding its role and destina-
tion in the food market. 

Conclusions. The methodological approach based on the implementation of sys-
temic strategic management of the national food supply system should assume the 
development of the resource potential of regional product structures on the basis of 
the program-targeted approach in the process of formation and regulation of the me-
chanism of functioning of the food market’s economic structures. 

Key words: national food supply system, strategic management, resource poten-
tial, stability, competitiveness, profitability. 

 
Состояние национальной системы продовольственного обеспечения  

в условиях глобализации экономики, наличия проблем в обеспечении продо-
вольственного рынка и обострения борьбы за обладание природными ресур-
сами и рынками сбыта определяет корректировку концептуальных подходов 
к стратегии управления системой продовольственной безопасности. 

Необходимость разработки концепции и организационно-экономиче-
ского механизма по реализации стратегического управления обеспечением 
продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях нарас-
тающего влияния климатических угроз, мировых финансовых и экономиче-
ских рисков, обострения политических отношений, вызванных проведением 
США и ЕС политики экономических санкций в отношении Российской Феде-
рации, связана с ростом угроз ее национальной безопасности в целом. 

Вопрос гарантированного обеспечения страны продовольствием требу-
ет комплексного решения многих политических, экономических, организаци-
онных, правовых, социальных и других задач в сложный период модерниза-
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ции России и ее адаптации и в условиях роста международной напряженно-
сти имеет предельную важность. В связи с этим особое место в стратегии 
развития нашей страны на ближнюю и долгосрочную перспективу должно 
принадлежать аграрному сектору, который при условии реализации опреде-
ленной стратегии развития позволит решить проблемы национального про-
довольственного рынка и стать сектором экономического роста националь-
ной экономики [1]. 

Стратегическое управление развитием национальной системы продо-
вольственного обеспечения представляется важной задачей, поскольку его 
специфичность заключается в многоотраслевом характере хозяйственного 
взаимодействия и несовершенстве применяемой теории управления подоб-
ными системами. В настоящее время достаточно разработанными считаются 
теории отраслевого управления, хозяйственного, территориального управле-
ния. Так, например, отрасль можно представить как совокупность предпри-
ятий, производящих продукцию целевого назначения, интегрированную в мно-
гоотраслевом процессе ее доведения до потребительского рынка. Каждая от-
расль уникальна, имеет присущие только ей структуру, технические и эконо-
мические характеристики, соотношение конкурентных сил, что в практике 
стратегического управления национальной системой продовольственного 
обеспечения имеет важное значение, так как сложившаяся система управле-
ния основана на отраслевых принципах. 

Несовершенство организационно-экономического механизма управле-
ния развитием региональных хозяйственных структур продуктового типа за-
ключается в том, что до настоящего времени его реализация основана на тер-
риториально-отраслевом подходе. К недостаткам следует отнести такие сло-
жившиеся в Российской Федерации особенности формирования националь-
ного продовольственного рынка, как: 

– монопольное положение отдельных сфер и видов деятельности (пере-
рабатывающих предприятий) по отношению к другим субъектам функцио-
нально-отраслевого взаимодействия (сельских товаропроизводителей сырья); 

– несовершенство механизма регулирования системы взаимоотноше-
ний по правовым и ценовым аспектам совместной деятельности, а также по 
условиям реализации хозяйственных интересов; 

– отсутствие эффективных организационных форм продуктовых струк-
тур и взаимодействия хозяйствующих субъектов в них. 

В качестве основополагающего принципа управления развитием на-
циональной системы продовольственного обеспечения предлагается выбрать 
территориально-продуктовый, заключающийся в регулировании процессов 
создания интегрированных хозяйственных формирований в регионах – субъ-
ектах Российской Федерации, представляющих собой ее первичную основу. 
Механизм управления в данном случае – совокупность организационно-
экономических мероприятий, направленных на создание эффективных про-
дуктовых хозяйственных формирований в региональных системах продо-
вольственного обеспечения (продовольственных подкомплексах). К формам 
регулирования относится упорядочение условий их функционирования на 
продовольственном рынке. 

Таким образом, совершенствование организационно-экономических 
процессов сводится к созданию правовых, экономических и организацион-
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ных условий, обеспечивающих заинтересованное хозяйственное взаимодей-
ствие предприятий разных организационно-правовых форм на принципах 
кооперации, а также механизма регулирования производства продовольст-
венных ресурсов и товаров (стимулирование и учет условий хозяйствования) 
с целью эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала. 

Исследование современных проблем функционирования и развития 
отечественной системы продовольственного обеспечения позволило опреде-
лить ряд существенно влияющих параметров, к числу которых относятся 
объективные территориально-пространственные факторы. Являясь значимым 
в соответствии с теорией центральных мест, территориальное нахождение 
сектора производства имеет определяющее значение по соотношению обес-
печиваемых услуг и иерархии сферы обслуживания. Несмотря на недостатки 
данного подхода, связанного с абстрактным моделированием и недостаточ-
ным учетом динамики развития, он принципиально важен в теории управле-
ния национальной системой продовольственного обеспечения по принципам 
системности охвата и учета многоотраслевого хозяйственно-экономического 
взаимодействия.  

В складывающихся хозяйственно-экономических условиях дальнейшее 
наращивание ресурсного потенциала национальной системы продовольст-
венного обеспечения и его использования в интересах развития продовольст-
венного рынка – теория центральных мест – имеет особое значение для опре-
деления параметров влияния на структурное развитие и технологическое со-
вершенствование элементов функционально-отраслевой структуры нацио-
нальной системы продовольственного обеспечения субъектов Российской 
Федерации, поскольку предполагает определение равенства спроса и предло-
жения для каждого центрального места по каждому товару или услуге [2]. 

Сложность построения эффективной системы управления националь-
ной системой продовольственного обеспечения заключается в необходимости 
учета особенностей разделения труда в соответствии с назначением каждого 
элемента ее функционально-отраслевой структуры в ней, предопределенной 
территориальными, отраслевыми и социальными факторами, дифференциро-
ванный учет которых имеет принципиальное значение при определении  
характера и мер управленческого воздействия на интерес обособленных ор-
ганизационно-хозяйственных субъектов (предприятий и организаций), обес-
печивающих производство продукта продовольственного назначения в про-
цессе функционально-отраслевого взаимодействия на различных этапах 
(сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственного 
сырья, инфраструктурного и агросервисного обеспечения). 

Оценка современных перспектив дальнейшего повышения устойчиво-
сти национальной системы продовольственного обеспечения на этапе вхож-
дения российской экономики в постиндустриальную фазу развития предо-
пределяет проведение исследований состояния и развития ее основопола-
гающих элементов, к которым относится прежде всего имеющийся потенци-
ал этого сектора экономики, процесс которых может быть представлен в виде 
следующей логической схемы: 

устойчивость  (система управления устойчивым развитием +  
+ система управления устойчивым функционированием) –  

– механизм управления объектами. 
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Таким образом, управление устойчивостью предполагает реализацию 
совокупности мероприятий комплексного влияния на состояние элементов 
ресурсного потенциала национальной системы продовольственного обеспе-
чения, что может быть представлено в формализованном виде как следую-
щий процесс:  

S  i i

i

R Y

W


 Sn, 

S  i
i

i

Y
R

W
  Sn, 

где S – исходное состояние системы; Sn – желаемое состояние системы; Ri – 
ресурсный потенциал системы; Yi – управленческое воздействие; Wi – факто-
ры влияния внешней среды; 

Pi = [Пi × Ci × Ji], 

где Pi – ресурсы; Пi – природный капитал; Ci – созданный (произведенный) 
капитал; Ji – человеческий капитал; 

Ji = Тэк × П, 

где Тэк – продолжительность жизни экономически активного работника; П – 
производительность работника, которая в среднем составляет величину, рав-
ную ВВП на душу населения. 

Основываясь на принципах взаимообусловливающего влияния факто-
ров в социально-экономических системах и учитывая, что синергетическая 
связь, которая при совместном их действии независимо от элементов обеспе-
чивает увеличение их общего эффекта до величины большей, чем сумма эф-
фектов этих же элементов, действующих независимо, можно этот процесс 
представить в следующем формализованном виде: 

Э (Ri ×Yi ×Wi) > [Э (Ri) + Э (Yi) + Э (Wi)]. 

Такой подход позволяет интерпретировать логическую схему в законо-
мерность обеспечения эффекта от мероприятий управленческого воздействия 
на состояние национальной системы продовольственного обеспечения, кото-
рая свидетельствует о том, что его эффективность может быть положитель-
ной при следующих условиях: в соответствии со всеобщим законом преобра-
зования и накопления информации в процессе преобразования вещества и 
энергии (производственный процесс, хозяйственная деятельность или иная 
форма управленческого воздействия на систему) количество порождаемой 
информации в совместном использовании элементов систем управления 
больше, чем сумма управленческих воздействий каждого из них на общий 
результат. Данное утверждение предопределяет необходимость использова-
ния системного подхода в практике осуществления управленческой деятель-
ности на состояние системы продовольственного обеспечения в условиях ог-
раниченности определенных видов ресурсов в соответствии с принципами 
приоритетности и значимости. 

Таким образом, приоритеты управленческого воздействия должны со-
ответствовать конкретному этапу развития системы и быть направлены на 
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решение определенных стратегических задач и возникающих тактических 
проблем. 

Современный этап развития национальной системы продовольственно-
го обеспечения характеризуется прежде всего тем, что уровень развития ее 
производительных сил не соответствует характеру и типу производственных 
отношений. Однако неизменными остаются приоритеты национального зна-
чения [3]: 

а) поддержание условий конкурентоспособности; 
б) регулирование баланса национального продовольственного рынка;  
в) механизм поддержания рентабельного производства; 
г) уровень государственного вмешательства в сферу управления разви-

тием и функционированием системы продовольственного обеспечения; 
д) ресурсная обеспеченность программно-целевых мероприятий. 

U
K

n
 , 

где K – коэффициент продовольственной зависимости; U – объем импорта 
данного вида продовольствия; n – объем потребностей страны в данном виде 
продовольствия. 

При этом следует выделить три уровня продовольственной зависимо-
сти: K – от 0,1 до 0,2 – безопасный; K – от 0,2 до 0,4 – пороговый; K – выше 
0,4 – опасный. 

В соответствии с этим стратегически важными представляются процес-
сы, обеспечивающие развитие всех элементов национальной системы продо-
вольственного обеспечения, которые должны быть нами обозначены как мо-
дели развития: 

– модель управления территориально-отраслевыми системами (на на-
циональном уровне); 

– модель управления функционально-отраслевыми системами (напри-
мер, региональной агропродовольственной структурой, промышленными 
комплексами, инфраструктурными комплексами на региональном уровне); 

– модель управления территориально-хозяйственными системами (пред-
приятиями, отраслями на местном (муниципальном) уровне); 

– модель управления потребностями в продовольственных ресурсах 
или жизненными индексами на личном уровне. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что реализация 
функций стратегического управления развитием национальной системы про-
довольственного обеспечения в современных условиях возможна на основе 
развития следующих направлений: 

– создание интегрированных хозяйственных региональных структур 
продуктового типа в соответствии с имеющимся ресурсным потенциалом и 
возможностями его наращивания; 

– формирование механизма привлечения ресурсов развития (бюджет-
ных средств, кредитных источников, средств граждан); 

– совершенствование механизма программно-целевого управления раз-
витием и регулирование функционирования хозяйственных продуктовых 
структур в соответствии с принципами территориально-продуктового подхо-
да взамен существующего территориально-отраслевого. 
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О. С. Кошевой, С. Г. Фролов 

ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время органам местного самоуправле-

ния передано значительное количество государственных полномочий, кроме 
того, за муниципалитетами также закреплен большой спектр вопросов мест-
ного значения, требующих мер управленческого воздействия и применения 
технологии принятия решений, начальным этапом которого является диагно-
стика социальной системы с целью выявления существующих в системе проб-
лем. Задача разработки оперативной диагностики социальной сферы является 
актуальной, особенно для муниципальных образований. Цель работы – разра-
ботка методики оперативной диагностики социальной сферы муниципального 
района. 

Материалы и методы. Использованы информационные ресурсы базы дан-
ных показателей муниципальных образований единого интернет-портала Рос-
стата. При построении типологических групп муниципальных образований 
использовались методы иерархического кластерного анализа.  

Результаты. Данная методика позволяет оперативно диагностировать со-
циальную сферу муниципального района по интересующим исследователя по-
казателям. 

Выводы. Представлены примеры оперативной диагностики ряда муници-
пальных районов Пензенской области по следующим показателям: средне-
месячной начисленной заработной плате, жилищному строительству и быто-
вому обслуживанию населения.  

Ключевые слова: социальная сфера, муниципальный район, типология, 
показатели. 

 
O. S. Koshevoy, S. G. Frolov 

OPERATIONAL DIAGNOSTICS  
OF MUNICIPAL DISTRICT’S SOCIAL SPHERE 

 
Abstract. 
Background. At the present time, local governments are delegated a large num-

ber of state powers. Moreover, municipalities cover a wide range of issues requiring 
managerial measures and application of decision-making techniques. The initial 
stage of management and decision-making is social system examination aimed at 
exposure of existing system problems. The task to develop methods of operational 
examination of the social sphere is of particular relevance for municipal governance. 
The aim of this work is to develop techniques of operational diagnostics of the social 
sphere of municipal districts. 

Materials and methods. The authors used informations from the database on mu-
nicipalities of the unified web portal of Rosstat. When building typological groups 
of municipalities the researchers used methods of hierarchical cluster analysis. 

Results. The present methodology allows to promptly examine a social sphere of 
a municipal district regarding indicators of interest. 
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Conclusions. The work offers examples of operational examination of a number 
of municipal districts of Penza region regarding the follwoing indicators: average 
monthly gross wages, housing construction and household services . 

Key words: social services, municipal district, typology, indicators. 
 

Социальная сфера – совокупность отраслей, предприятий, организаций, 
непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жиз-
ни людей, их благосостояние, потребление [1]. 

Наиболее полно сущность социальной сферы раскрывается путем 
включения в ее состав следующих компонентов: образование; здравоохране-
ние; физкультура и спорт; туризм; социальная поддержка населения; жилищ-
ное и коммунальное обслуживание; бытовое обслуживание населения; кино и 
телевидение; экологическая безопасность; страхование жизни и здоровья; 
общественные организации и фонды; защита прав человека; религиозная дея-
тельность. 

Компоненты социальной сферы обладают различной степенью сложно-
сти, находятся по отношению друг к другу в иерархической зависимости и 
являются производными от социальной сферы как целостной системы [2]. 

Состояние социальной сферы характеризуется значительным количест-
вом разнообразных, зачастую взаимосвязанных факторов. Например, в доку-
менте «Основные показатели уровня жизни населения в условиях рыночной 
экономики», разработанном в Центре экономической конъюнктуры и прогно-
зирования при Минэкономики России, семь разделов, охватывающих 39 по-
казателей. И это касается только оценки уровня жизни населения. Если же 
рассматривать всю совокупность индикаторов социальной сферы, то размер-
ность задачи может увеличиться до 200. В этом информационном поле  
построить замкнутую, асимптотически сходящуюся методику достаточно 
сложно [3]. 

Оценка социальной сферы не региона в целом, а конкретных муници-
пальных образований как территорий компактного проживания населения, 
производственной деятельности, мест пользования инфраструктурой – задача 
более сложная в связи с отсутствием информационной базы. Зачастую ее 
объем является недостаточным для проведения комплексных аналитических 
работ о социально-экономическом развитии. При этом на уровне муници-
пальных районов и городских округов минимальная информация еще форми-
руется в рамках Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.  
№ 671-р [4], а уже по городским и сельским поселениям – по остаточному 
принципу. 

Исходя из вышеизложенного, построить обобщенную методику диаг-
ностики социальной сферы любого муниципального образования не пред-
ставляется возможным. Поэтому предлагается опробовать методику, исходя 
из наличия максимального набора данных в доступных информационных ре-
сурсах Росстата по наиболее крупным муниципальным образованиям – муни-
ципальным районам. Городские округа рассматриваться не будут в силу мини-
мального количества и существенных отличий от муниципальных районов. 

Общая структура муниципальных образований Пензенской области 
представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Общая структура муниципальных образований  
Пензенской области по состоянию на 01.01.2016 
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325 27 3    24 271

 
Исходя их существенного отличия муниципальных образований по 

площади территорий, населению, характеристикам местности осуществления 
диагностики, на первом этапе целесообразно произвести типологию муници-
палитетов по выбранным критериям и далее в пределах выбранной типологи-
ческой группы осуществлять диагностику социальной сферы.  

В качестве объекта исследования выбраны 27 муниципальных районов. 
Типология муниципальных районов выполнена с использованием инст-

рументов кластерного анализа. В результате классификации установлено [5]: 
– оптимальное число кластеров – семь; 
– первый кластер – муниципальные районы: Башмаковский, Белинский, 

Колышлейский, Мокшанский; 
– второй кластер – муниципальные районы: Спасский, Бековский,  

Вадинский, Иссинский, Камешкирский, Лопатинский, Малосердобинский, 
Наровчатский, Неверкинский, Пачелмский, Тамалинский; 

– третий кластер – один муниципальный район (Бессоновский); 
– четвертый кластер – муниципальные районы: Городищенский, Куз-

нецкий, Никольский; 
– пятый кластер – муниципальные районы: Земетчинский, Лунинский, 

Сосновобрский, Шемышейский; 
– шестой кластер – муниципальные районы: Каменский, Нижнеломов-

ский, Сердобский; 
– седьмой кластер – один муниципальный район (Пензенский). 
Из представленной классификации видно, что наибольшее число муни-

ципальных районов (11 из 27) сосредоточено во втором кластере. Это обстоя-
тельство свидетельствует о том, что данные муниципальные районы опреде-
ляют облик Пензенского региона как по территории, так и по населению и 
лесистости территории.  
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Два муниципальных района (Бессоновский и Пензенский) представля-
ют собой отдельные кластеры, не объединившиеся с другими районами. Это 
можно объяснить спецификой данных муниципальных районов. Так, в част-
ности, оба района являются территориями, примыкающими к городу Пензе, 
что обусловливает специфику социально-экономического положения данных 
районов в общей структуре муниципальных районов Пензенской области. 

В качестве инструментального средства для оперативной диагностики 
социальной сферы муниципального района выбираем информационный ре-
сурс «Показатели муниципальных образований», представленный на Еди-
ном интернет-портале Росстата [6]. Далее выбираем Пензенскую область и 
интересующую нас статистическую информацию, расположенную в соответ-
ствующей папке (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура базы данных муниципальных образований 
 

Далее в пределах определенных ранее типологических групп формиру-
ем статистическую информацию по тем или иным направлениям деятельно-
сти муниципального района. Преобразуем статистическую информацию в гра-
фический вид и, производя визуальное сравнение показателя по муниципаль-
ным районам выбранной типологической группы, формируем диагностический 
отчет о состоянии социальной системы по выбранному показателю. 

В качестве примера оперативной диагностики социальной сферы рас-
смотрим некоторые из показателей социальной среды муниципальных рай-
онов, находящихся в шестом кластере. Это районы: Каменский, Нижнеломов-
ский, Сердобский. 

Динамика изменения среднемесячной заработной платы представлена 
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика заработной платы 
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Из рис. 2 видно, что по такому важнейшему показателю социальной 
среды, как заработная плата, рассматриваемые муниципальные районы нахо-
дятся примерно в одинаковом положении. Чуть лучше ситуация с заработной 
платой наблюдается в Нижнеломовском муниципальном районе. 

Следующий диагностируемый показатель – это состояние жилищно-
го строительства. На рис. 3 представлена динамика строительства жилых 
домов. 

 

 

Рис. 3. Динамика строительства жилых домов 

 
Из рис. 3 видно, что в Каменском и Нижнеломовском муниципальных 

районах ситуация со строительством жилых домов примерно одинакова.  
Хуже обстоит дело в Сердобском муниципальном районе. Что касается инди-
видуального строительства (рис. 4), то ситуация со строительством индиви-
дуальных домов в исследуемых муниципальных районах к 2015 г. выравни-
валась и стала примерно одинаковой. 

 

 

Рис. 4. Динамика индивидуального строительства 

 
На рис. 5 представлена динамика изменения числа объектов бытового 

обслуживания населения муниципальных районов в пределах исследуемой 
типологической группы.  
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Рис. 5. Динамика объектов бытового обслуживания населения 

 
Из рис. 5 видно, что Нижнеломовский и Сердобский муниципальные 

районы существенно, практически в два раза, отстают по исследуемому пока-
зателю от Каменского района, что предполагает тщательное изучение причин 
сложившейся ситуации и, возможно, принятие соответствующего управлен-
ческого решения как со стороны федеральной власти, так и местного само-
управления. 

Действуя аналогично, можно исследовать все совокупности показате-
лей социальной среды, находящиеся в базе данных муниципальных образо-
ваний, выявить проблемы и наметить пути их решения. 
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