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О. Ю. Гусева, Н. И. Биюшкина 

ЦАРСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕГО РИМА  
(VIII–VI вв. до н.э.): ВОПРОСЫ ИЗБРАНИЯ  

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В настоящей статье авторами предпринята попытка 

выделить и систематизировать избирательные требования, предъявляемые  
к кандидатам на царскую должность в Риме в период VIII–VI вв. до н.э. Антич-
ный мир в вопросе формирования высших органов власти постепенно подходит 
к выборным принципам, казалось бы исключающим монархическую форму 
правления. Предметом исследования выступает процесс становления выборных 
процедур в Древнем Риме: структурные особенности избрания, формирование 
круга участников избирательного процесса, требования, предъявляемые к ним. 
Выявление, анализ, характеристика особенностей, систематизация избиратель-
ных цензов, предъявляемых к кандидатам на царскую должность в Риме в пе-
риод VIII–VI вв. до н.э., являются целями настоящей статьи. Новизна исследо-
вания заключается в подходах к рассматриваемой проблематике. 

Материалы и методы. Применялись такие методы, которые позволяют 
наиболее полно раскрыть заявленную тему. Методологическую основу обра-
зуют, во-первых, принцип диалектики как общий принцип научного познания. 
В ходе исследования также использовались общенаучные, частнонаучные и 
специальные методы, в том числе: системный, сравнительно-исторический, 
текстологический, историко-правовой, методы анализа и синтеза и др. Новиз-
на исследования заключается в подходах к рассматриваемой проблематике.  

Результаты. Произведена оценка качественных и количественных харак-
теристик кандидатов, участвующих в выборах.  

Выводы. В рамках исследования произведена оценка качественных и коли-
чественных характеристик кандидатов, участвующих в выборах. Особым вкла-
дом авторов в исследование темы является систематизация избирательных 
цензов, предъявляемых к претендентам на выборную должность главы госу-
дарства, и представление их в виде схем. 

Ключевые слова: Древний Рим, форма правления, избирательные цензы, 
выборные процедуры, Сенат, народное собрание, преемник, период царство-
вания, царский титул, кандидат. 

 
O. Yu. Guseva, N. I. Biyushkina 

THE IMPERIAL PERIOD OF ANCIENT ROME  
(VIII–VI CENTURIES BC): MATTERS OF ELECTING  

THE HEAD OF STATE 
 

Abstract. 
Background. The article attempts to identify and systematize the election re-

quirements for candidates for the Royal office in Rome in the period of VIII–VI cen-
turies BC. Regarding the formation of higher authorities the Ancient World was 
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gradually approaching the elective principles, seemingly conflicting with the monar-
chical form of government. The subject of the research is the process of establishing 
election procedures in Ancient Rome: structural features of the election, the forma-
tion of a circle of participants of the election process, requirements to them.  
The identification, analysis, characteristic features, classification of electoral qualifi-
cations to be met by candidates for the Imperial position in Rome in the period of 
VIII–VI centuries BC – are the purposes of this article. The novelty of the research 
lies in the approaches to the issues. 

Materials and methods. The authors used such methods, which fully disclose the 
given subject. The methodological basis included, firstly, the principle of dialectics 
as a general principle of scientific knowledge. The study also used general scientific 
methods, specially scientific and special methods, including: systematic, compara-
tive-historical, textual, historical and legal, methods of analysis and synthesis etc. 
The novelty of the research lies in the approaches to the issues. 

Results. The authors estimated qualitative and quantitative characteristics of the 
candidates participating in the elections. 

Conclusions. The study evaluated the qualitative and quantitative characteristics 
of the candidates participating in the elections. The main contribution of the authors 
is the systematization of electoral qualifications applicable to candidates for theof-
fice of the head of state, and their presentation in diagrams. 

Key words: Ancient Rome, form of government, electoral qualifications, elec-
toral procedures, Senate, National Assembly, successor, period of reign, Royal Title, 
candidate. 

Введение 

Определение статуса монархической власти в античный период – дос-
таточно сложная и дискуссионная историко-правовая проблема. Вместе с тем 
остались неосвещенными вопросы, затрагивающие непосредственно выбор-
ные процедуры, в том числе избирательные цензы для кандидатов на выбор-
ные должности в Древнем Риме изучаемого периода. 

Общеисторические аспекты заявленной проблематики рассматривались 
в работах Тита Ливия, Полибия, Плутарха, Д. Галикарнасского, Л. Флора,  
Ф. Шлоссера, Н. Залесского, С. Ковалева, Г. Пухты. Вопросы формирования 
органов власти, в том числе выборных, затрагивались в научных исследова-
ниях Ф. де Куланжа, Т. Моммзена, А. Немировского, В. Синайского, И. Маяк, 
Р. Палмера, Дж. МакКолла, А. Ханиоти, О. Мосина, А. Егорова, А. Коптева. 

Кроме того, дискуссионный характер темы объясняется еще и тем, что 
античный мир постепенно отрекается от восточного принципа обожествления 
власти и шаг за шагом приходит к выборным процедурам, казалось бы несо-
вместимым с монархической формой правления. И только тогда царствова-
ние государя легитимно, когда он избран, пусть и узким кругом лиц. Хотя  
в современной истории принято считать по-другому, демократические избира-
тельные процедуры существовали и в истории выборов царя в Древнем Риме.  

1. Теократические черты царской власти: дискуссии «за» и «против».  
К середине VIII в. до н.э. род являлся основной единицей раннеримско-

го общества и государственного уклада. Французский историк XIX в. Фюс-
тель де Куланж указывал, что известное количество родов сливалось в терри-
ториальную единицу – в курию [1, с. 126]. Десять курий составляли одну 
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трибу. Элементы выборных процедур, в том числе избирательные требова-
ния, встречались в формировании органов управления этой протогосударст-
венной структуры. 

Статус царя, традиционно наследственный на Древнем Востоке,  
в Древнем Риме перестает таковым быть. По нашему мнению, власть царя не 
являлась ни наследственной, ни полностью выборной [1, с. 189]. Мы и не на-
ходим у римлян понятия об особой божьей благодати, ниспосланной на один 
род [2, с. 68], или о какой-либо таинственной волшебной силе, благодаря ко-
торой царь считался бы созданным из иного материала, чем другие люди. 

Иной позиции придерживался отечественный ученый-антиковед  
Н. Н. Залесский, выделяя теократические черты царской власти, например 
возникновение ритуала триумфа [3, с. 105]. Конкретизирует оценку исследо-
вателя советский антиковед Л. А. Ельницкий. Он подчеркивает, что в древ-
нем обществе царская власть воспринималась как земное воплощение Юпи-
тера [4, с. 179]. С ними солидарен их коллега и соотечественник С. И. Кова-
лев, указывающий на религиозный характер царской власти в Древнем Риме. 
Ученый предположил, что римский царь был верховным жрецом. Именно 
благодаря данному подходу, он связывает обряд интеррегнума (междуцарст-
вования) с осуществлением жреческих функций. Главное назначение выбор-
ного интеррекса, по его мнению, заключалось в осуществлении религиозных 
обрядов, которые в обычное время исполнялись избранным царем [5, с. 66–67]. 
Подход С. И. Ковалева, с нашей точки зрения, меняет сложившиеся в исто-
рико-правовой науке традиционные взгляды на назначение института интер-
регнума в политической практике римского общества. 

Не менее своеобразна позиция британского исследователя Р. Палмера. 
Он отстаивает идею о сакрализации военной власти в Древнем Риме. Ученый 
определяет назначение военного вождя (царя) как посредничество между 
войском и богами [цит. по: 6, с. 161]. Аналогичных взглядов на миссию царя 
как исполнителя божественной воли придерживается российский антиковед 
Л. Л. Кофанов [7, с. 14]. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что, в отличие от вышеизложенных 
научных воззрений, профессор В. И. Синайский считал, что царь не был на-
местником богов, его власть не была теократической. Такой подход позволя-
ет ученому отстаивать суждение об избираемости царя. Вопреки сложившим-
ся представлениям, ученый отмечал, что власть правителя «признается за ним 
общиной путем его избрания в народном собрании» [8, с. 28–29].  

2. Избирательные процедуры формирования института царской 
власти в Древнем Риме.  

Традиционные представления о порядке формирования царской власти 
в изучаемый период выражал Тит Ливий, установивший что в 717 г. до н.э. 
после смерти Ромула сенаторы по очереди осуществляли царские функции. 
Историк констатировал, что советники делились на декурии, каждая из кото-
рых правила пять дней по очереди. Декурия передавала одному из своих чле-
нов царские знаки. Сенат, таким образом, год фактически возглавлял страну 
и одновременно осуществлял подбор кандидатуры нового царя [9, с. 25]. 

Практически совпадают с воззрениями древнеримского историка пред-
ставления немецкого юриста Г. Ф. Пухты. Ученый отмечал, что кандидатуру 
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царя предлагал и избирал Сенат. Но далее он корректирует позицию классика 
и уточняет, что кандидатуру царя принимали комиции [10, с. 24]. 

Выборная процедура предполагает возможность выдвижения на госу-
дарственные должности любого лица, что и было подтверждено в отношении 
Нумы Помпилия (годы правления 715–673/672). Пример избрания сабиняни-
на царем позволяет нам констатировать, что знатное происхождение, родство 
с прежними правителями и даже римское гражданство считались рекоменда-
цией, но не были необходимым условием. Каждый здоровый душой и телом, 
уважающий и почитающий богов совершеннолетний муж мог по праву дос-
тигнуть царского звания. Большой разницы, как обоснованно излагал Поли-
бий, между царями и остальным народом ни в одежде, ни в пище и питье не 
было, по образу жизни цари походили на прочих людей [11, с. 10–12]. Вслед-
ствие этого стоит согласиться с аргументированными выводами профессора 
Т. Моммзена, определившего, что царь был не более как обыкновенный граж-
данин, поставленный во главе равных ему [2, с. 69] или, как справедливо и 
убедительно утверждал немецкий историк Ф. К. Шлоссер, царь был только 
главой Сената [12, с. 534]. 

3. Военная доблесть и личное участие царя в боях как избиратель-
ный ценз.  

История любого государства – это, как правило, история войн. Не явля-
ется исключением и эволюция Древнего Рима. Поэтому трудно не согласить-
ся со сложившимся традиционным представлением о том, что царь – это, 
кроме всего прочего, полководец. В связи с этим считаем необходимым 
уточнить, что важное значение имели такие требования для кандидата на 
царскую должность, как возраст и состояние здоровья, военная доблесть и 
мужество, талант полководца. 

На наш взгляд, интересные и важные для рассматриваемой темы выво-
ды сделал американский ученый Дж. МакКолл, исследовавший значение во-
енной службы для популярности и имиджа представителей римской полити-
ческой элиты. Как обоснованно показывает автор, положительное восприятие 
в обществе воинской доблести мотивировало римских аристократов прояв-
лять и демонстрировать храбрость [13, с. 97–98]. В первых рядах, дополняет 
профессор школы исторических исследований Принстонского университета 
А. Ханиотис, должны сражаться цари, нуждавшиеся в легитимации своей 
власти, своим собственным примером вдохновляя рядовых воинов [14, с. 67]. 

Общую картину дополняет древнегреческий историк Полибий. Чтобы 
добиться победы, обоснованно рекомендует исследователь, военачальнику 
надлежит контролировать и собственные эмоции, и вверенные ему войска, 
многое знать и уметь все рассчитать и предвидеть, жестко проводить свою 
волю [15, с. 161–193]. 

Приведенные нами точки зрения исследователей позволяют дополнить 
ранее указанный перечень цензов, которыми должен обладать кандидат на 
должность главы государства в Риме в изучаемый период. Помимо возраста, 
состояния здоровья, воинских цензов доблести, мужества, таланта полковод-
ца кандидату на царскую должность необходимо обладать выдержкой, волей, 
в совершенстве владеть военным искусством. 



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 9 

4. Возрастные требования, предъявляемые к кандидату на царскую 
должность. 

Не стоит забывать, что кандидату на такой ответственный пост недос-
таточно выполнить требование достижения определенного возраста. Если 
учесть, что войны велись практически постоянно, а военные походы были 
почти повседневным делом, то становится понятным, с какой целью тради-
ция предполагала выполнение ряда «воинских» требований и почему огром-
ное значение придавалось физической подготовке и в целом состоянию здо-
ровья кандидата. Истинное состояние здоровья (его качества) требовало до-
казательств. Преследуя цель выявить лучшего среди претендентов на царскую 
должность, проводились соревнования в беге на скорость. Тем самым прове-
рялся уровень физической подготовки, выносливости, состояния здоровья. 

Как справедливо отмечал российский ученый А. В. Коптев, состязание 
вряд ли было возможно выигрывать более чем в течение двух сроков, прихо-
дившихся на одно возрастное поколение. Приведенная позиция А. В. Коптева 
позволяет нам сделать вывод, что возраст первых царей колебался в проме-
жутке между 16 и 32 годами. С середины VIII в. до н.э. обладатель царского 
титула приобрел возможность удерживать его за пределами 32-летнего воз-
раста [16, с. 28]. Так, в качестве иллюстрации Плутарх упоминает ставший 
уже классическим пример с кандидатурой Нумы Помпилия, которому испол-
нилось 39 лет, когда его приехали звать на царство [17, с. 130]. 

Несколько иная позиция содержалась в трудах Дионисия Галикарнас-
ского: «И народ выбрал… знатного мужа, пребывавшего в самом рассуди-
тельном возрасте, около сорока лет, обладавшего наружностью, полной цар-
ского достоинства, человека достойного одобрения и почитания за многие 
черты характера, снискавшего славу во всей округе благодаря своей мудро-
сти» [18, с. 126].  

5. Морально-нравственные требования. 
По нашему мнению, не последнее место в перечне избирательных цен-

зов для кандидатов на должность главы римского государства занимали мо-
рально-нравственные требования. Рассуждения по эту тему встречались уже 
в трудах таких классиков, как Д. Галикарнасский, Л. А.Флор, Плутарх.  

Выражая согласие с суждениями Д. Галикарнасского, римский историк 
II в. н.э. Луций Анней Флор в качестве избирательных требований добавляет 
«деятельный характер и утонченность натуры» будущего царя [19, с. 90]. 

Давая характеристику Нумы Помпилия, Плутарх также подчеркивал: 
«…провозгласив царем Нуму Помпилия… за… нравственные качества, вос-
торженно встречали, как высоко благочестивого человека». Его жизнь, про-
должает классик, протекала в «священной простоте за занятиями философи-
ей» [17, с. 132, 128, 129]. Аналогичных оценок придерживался и Тит Ливий, 
отмечавший чистоту нравов Нумы и «украшенную добродетелями душу»  
[9, с. 26]. Следует заметить, что Нума даже не был римлянином: «…римляне 
предпочли иметь царем избранного им сабинца» [17, с. 127]. Справедливости 
ради следует упомянуть имена еще двух царей – неграждан Рима, избранных 
во многом за высокие моральные качества. Таковым был пятый царь Древне-
го Рима Луций Тарквиний Приск и шестой из царей Рима Сервий Туллий.  

Из приведенного анализа позиций классиков видим, что требования 
благодетели занимало не последнее место в системе избирательных цензов  
в Риме изучаемого периода.  
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6. Срок исполнения царских полномочий и преемственность 
власти. 

Традиционно обладание царским титулом было ограничено сроком  
в восемь лет. Ориентация на восьмилетний цикл была достаточно широко 
распространена в античном Средиземноморье. В основе такой системы – тра-
диция наблюдения за лунно-солнечными и звездными циклами, числовое  
определение которых фиксировало «мировой порядок». Общественная струк-
тура рассматривалась как репродукция системы космической, мир людей – 
как калька мира богов. По устоявшимся представлениям, выраженным во 
взглядах Плутарха, восьмерка знаменовала надежность и незыблемость, 
свойственные могуществу бога Посейдона, «которого мы зовем Неколеби-
мым и Земледержцем» [20, с. 53, 54]. 

Иное, с нашей точки зрения, более научное объяснение срока царских 
полномочий содержится в работах современных ученых. Так, по выражению 
современного российского антиковеда А. В. Коптева, восемь лет – это «срок 
поколения в соответствии с лунно-солнечным календарным циклом» [16, с. 34]. 

В качестве компромисса мифического и научного объяснения циклич-
ности нам представляется, что в процессе эволюции человеческого сообще-
ства на смену половозрастной градации приходит социально обусловленная 
дифференциация. При этом система лишь возрастного деления может оста-
ваться еще какое-то время в качестве специфической памяти, нашедшей  
отражение в мифологии, повседневных представлениях, моральных установ-
ках и т.п.  

Почему римляне так почитали именно восьмилетний цикл? Ведь цик-
личность срока полномочий управляющих органов характерна не только для 
Рима. Так, например, в традиционном осетинском обществе в основе града-
ции лежит семилетний цикл. В отношении значительной части тюркоязыч-
ных народов этот период равен пяти годам [21]. На наш взгляд, истоки проб-
лемы надо искать в особенностях исторического и географического положе-
ния Рима. Как известно, цифра 8 олицетворяет бога Посейдона (в римском 
варианте – Нептуна) – покровителя морей. И хотя военно-морские, торговые 
отношения ранних латинян были развиты значительно слабее, чем у эллинов, 
римляне прекрасно понимали жизненно важное значение водных ресурсов 
для земледелия, скотоводства и жизнедеятельности сельских и городских 
общин. Отсюда выглядит убедительной позиция профессора В. В. Менщико-
ва по поводу обожествления воды, и жертвоприношения богу воды, и почи-
тания цифры 8 [22]. Только, в отличие от греков, римляне поклонялись богу 
речной и ключевой воды.  

Расширение внешних контактов римлян, включение в состав Рима но-
вых земель привело к тому, что Рим оказался наполнен потомками царей, 
правивших в «городах», жители которых получили статус римских граждан. 
Их царское происхождение создавало почву для претензий на царский титул 
Рима. Поэтому полагаем логичным, что в правление Тарквиния Древнего 
(616–579) была проведена реформа царской власти. Целью ее стало закрепле-
ние порядка передачи царской власти и увеличение периода царствования до 
24 лет. Этот срок, по мнению А. В. Коптева, стал нормой, за пределы которой 
можно было выйти, только прибегнув к ухищрениям [23, с. 51–53].  
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Начиная с Анка Марция1, правитель, указывал Т. Моммзен, сам опре-
делял своего преемника [2, с. 68], которым, как правило, был близкий родст-
венник бывшего царя. Данная позиция Нобелевского лауреата схожа со 
взглядами древнегреческого историка Полибия, который также затрагивал 
вопрос обоснования наследственности в передаче власти. Если царь, рассуж-
дал он, обладает добродетелями, то «происшедшие от таких родителей и 
вскормленные ими дети обладают подобными же наклонностями» [11, с. 11]. 
Несколько иное мнение отстаивал Дионисий. Автор «Римских древностей» 
не согласен с родственной линией при передаче царской власти в Риме ука-
занного периода. Он расширил критерии отбора, указав, что царем становил-
ся наилучший муж из местных или чужеземцев [25, с. 238]. 

Прослеживая эволюцию царской власти, в свою очередь, российский 
ученый А. Б. Егоров предложил собственное видение способа передачи цар-
ской власти. Исследователь обоснованно полагает, что инициатива в выборе 
вождя принадлежала совету старейшин. Именно Сенат, по его научным пред-
ставлениям, предлагал согласованную кандидатуру нового царя народному 
собранию для утверждения [26, с. 40]. 

7. Результаты. 
Проведенное детальное исследование позволяет уточнить, что на пер-

вом этапе развития Рима царь – глава родов, власть которого ограничивалась 
лишь обычаями предков. 

Несмотря на то, что теоретически царем мог быть избран всякий физи-
чески здоровый, полноправный римский гражданин, отметим, однако, что 
практически пройти могла только кандидатура, выдвинутая и поддерживае-
мая родовой аристократией. Известные нам цари в большинстве принадлежа-
ли к знатнейшим римским родам. Исследуя данный вопрос, современный 
российский ученый А. Коптев обоснованно приходит к выводу, что римские 
цари выступали в роли либо мужа дочери своего предшественника (Сервий 
Туллий – муж дочери Тарквиния Приска), или царского внука (Тулл Гости-
лий – внук Ромула). Традиция свидетельствует, что поскольку носительни-
цами царственности были женщины царских родов, то их мужья становились 
обладателями царского титула по праву женитьбы на них. Архаические об-
щины образовывали союз «30 городов». Царские «династии» отдельных «го-
родов» были связаны между собой генеалогическими и брачными связями 
[16, с. 24]. Царские дети не могли претендовать на царский титул в своей об-
щине, но, делает вывод А. Коптев, были «желанными женихами» для царских 
дочерей других «городов» [23, с. 51–53]. 

С течением времени царская власть видоизменялась, превращаясь в на-
следственную монархию. В конечном итоге, делает вывод российский уче-
ный А. Б. Егоров, рекс был пожизненным главой римской общины [26, с. 40].  

Выводы 

Таким образом, проведенный детальный сравнительно-правовой анализ 
обширных источников, в том числе малоизученных авторов, позволяет  
сделать вывод о том, что власть царя в Древнем Риме в VIII–VI вв. до н.э. не 
                                                           

1 Анк Марций – 4-й царь Древнего Рима. Внук Нумы Помпилия со стороны 
матери. Правил с 640 по 616 гг. до н. э. Цит. по: [24]. 
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являлась полностью наследственной. В истории формирования царской вла-
сти существовали и избирательные процедуры со всеми соответствующими  
атрибутами. Поскольку присутствует выборный элемент, то появляются тре-
бования, предъявляемые к кандидатам на царскую должность. Дискуссион-
ным представляется вопрос об основаниях классификации избирательных 
требований для кандидата. Считаем, что избирательные цензы для претен-
дента целесообразно разделить на две группы: активные и пассивные, при 
этом выделить основанием классификации волевой признак, иными словами, 
впервые затрагивается вопрос о видах и соотношении избирательных требо-
ваний применительно к процедуре формирования поста главы государства  
в Древнем Риме. Исследование показало, что требования первой категории – 
активные избирательные цензы. Их реализация осуществляется по желанию и 
выбору субъекта. С нашей точки зрения, к этой группе следует отнести физи-
ческое здоровье, высокие нравственные качества (благожелательность, спра-
ведливость), признанный общественный авторитет, знание военной тактики и 
стратегии (воинское мастерство), воинскую доблесть. В отличие от активных 
цензов, пассивные требования не связаны с волей субъекта и имеют, считаем, 
общечеловеческие черты, как-то: достижение определенного возраста, ценз 
благородства происхождения, обладание приятной наружностью, родство  
с предыдущими правителями. Полагаем, что желательным, но не безуслов-
ным был ценз гражданства. Поэтому считаем, что это требование логично 
отнести к обеим группам: и к активным (рис. 1), и к пассивным цензам  
(рис. 2), в зависимости от условий приобретения гражданства. 

 

 

Рис. 1. Пассивные избирательные цензы 
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Рис. 2. Активные избирательные цензы 
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Е. А. Капитонова 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Террористические атаки остаются одной из наиболее 

опасных форм преступности во всем мире. Понимание любого правового  
явления будет неполным без изучения его исторического развития. Целями 
работы является анализ этапов развития правового запрета на терроризм и вы-
явление в нем закономерностей, отражающихся в современном праве. 

Материалы и методы. Были использованы метод диалектики как обще-
научный метод познания, позволяющий изучать явления и процессы окру-
жающей действительности в их историческом развитии, а также частно-
научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой и метод 
системного анализа).  

Результаты. Рассмотрены различные периодизации правового регулиро-
вания запрета на терроризм в российском праве. Автор привел и обосновал 
собственную точку зрения по данному вопросу. Проанализированы нормы за-
конов дореволюционного и советского времени. Определены недостатки пра-
вового регулирования уголовной ответственности на каждом этапе и законо-
мерности изменения ее содержания. 

Выводы. Сформулированные в исследовании теоретические положения  
направлены на выработку рекомендаций по совершенствованию российского 
законодательства и способны качественно повысить его уровень. Они также 
могут быть использованы в научной деятельности и учебном процессе учреж-
дений высшего профессионального образования юридического профиля, при 
повышении квалификации практических работников и научно-педагогических 
кадров в области юриспруденции. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, преступления, госу-
дарственная безопасность, убийство государственного деятеля. 

 
E. A. Kapitonova 

THE DEVELOPMENT HISTORY OF LEGAL REGULATION  
OF LIABILITY FOR TERRORISM IN RUSSIA  

IN PRE-REVOLUTIONARY AND SOVIET PERIODS 
 
Abstract. 
Background. Terrorist attacks remain one of the most dangerous forms of crime 

worldwide. Understanding of any legal phenomenon would be incomplete without  
a study of its historical development. The paper is aimed at analyzing stages of de-
velopment of the legal prohibition on terrorism and the identification of regularities 
in it, reflected in modern law. 

Materials and methods. The author used the method of dialectics as a general 
scientific method of knowledge that allows to study the phenomena and processes  
of reality in their historical development, as well as private-scientific methods (for-
mal-legal, comparative legal methods and system analysis). 
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Results. The author considered different periodizations of legal regulation of the 
prohibition of terrorism in the Russian law, put forward and justified her own point 
of view on this issue. The provisions of laws of pre-revolutionary and Soviet times 
were analyzed. Deficiencies in the legal regulation of criminal responsibility at each 
stage and the patterns of change in its content were identified. 

Conclusions. The theoretical propositions, formulated in the study, are aimed  
at elaboration of recommendations on improving the Russian legislation and are able 
to raise the level thereof. They can also be used in academic activity and in the edu-
cational process of higher professional education establishments of the law sphere, 
as well as in qualification up-grading of practical staff and scientific-academic per-
sonnel in the sphere of jurisprudence. 

Key words: terrorism, terrorist attack, crime, state security, murder of a sta-
tesman. 

 
На протяжении долгого времени в научной среде ведется дискуссия  

относительно момента возникновения терроризма как социального явления. 
Некоторые ученые приравнивают к нему любое политическое убийство и тем 
самым обнаруживают корни терроризма еще в античных временах (напри-
мер, У. Лакер [1, с. 27]). В качестве самого раннего акта терроризма в России 
рассматривается, к примеру, убийство братьев-князей Бориса и Глеба [2, с. 18; 
3, с. 14]. После смерти их отца, князя Владимира, в 1015 г. киевский трон за-
хватил его племянник, туровский князь Святополк, который в целях завладе-
ния властью прибег к физическому уничтожению законных наследников. 
Нашедший отражение в летописях исторический эпизод довольно часто оп-
ределяется учеными как один из первых фактов политически мотивированно-
го убийства и, как следствие, предвестник террористического акта. Пусть это 
еще не терроризм в нынешнем понимании термина, и имеет он чрезвычайно 
узкую сферу применения (используется лишь как вспомогательное средство  
в обретении власти, для устранения политических конкурентов), но некото-
рые признаки деяния в данном случае якобы уже имеются, а потому его мож-
но рассматривать в качестве своеобразного «прародителя» современного  
теракта. 

Представители второй точки зрения считают терроризм исключительно 
феноменом конца ХХ в. (М. Ферро, Н. Неймарк) [4, с. 172]. Их позиция осно-
вана на том, что именно в этот период произошло бурное развитие техниче-
ского прогресса, СМИ и способов передачи информации, что, в свою оче-
редь, обусловило изменение стратегии и способов совершения террористиче-
ских актов, усилило устрашающее воздействие их на население, придав тем 
самым терроризму совершенно иное звучание, более близкое к современным 
реалиям. Со своей стороны считаем, что более верной представляется именно 
эта точка зрения. Деяния террористического характера в том смысле, кото-
рый придается им действующим законодательством, действительно появи-
лись только в прошлом веке. Все, что имело место раньше, нужно оценивать 
скорее как разновидности политического убийства (акты физического устра-
нения конкретных, имеющих отношение к власти лиц по политическим мо-
тивам). В дальнейшем при рассмотрении исторического развития уголовно-
правовых норм о терроризме мы будем упоминать также и положения, по-
священные запрету политических убийств. Анализ этих норм, думается, 
лишний раз подчеркнет обоснованность высказанных суждений о разнице 
между терактами и убийствами со специальным мотивом. 
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Периодизация терроризма как уголовно наказуемого деяния у россий-
ских авторов в целом примерно совпадает. Так, Ю. С. Горбунов выделяет  
в развитии квалификации этого преступления три этапа: царский, советский и 
постсоветский [5, с. 98]. Немного отличается суждение М. Ф. Мусаеляна, 
считающего, что история российского уголовного законодательства о терро-
ризме неразрывно связана со следующими четырьмя основными этапами  
(периодами) развития этого явления в России: 

1) до 1866 г. (появление терроризма в Средние века, а также попытки 
регулирования схожих деяний в более ранний период); 

2) 1866–1917 гг. (терроризм в период революционной ситуации  
1879–1880 гг. и революции 1905–1907 гг.); 

3) 1917–1990 гг. (советский период терроризма); 
4) с 1990 г. по настоящее время (качественно новый период постсовет-

ского масштабного терроризма) [6, с. 27]. 
Первые шаги в уголовно-правовой регламентации ответственности за 

террористические акты (если, конечно, относить к их числу политические 
убийства) можно обнаружить уже в Русской Правде (XI–XII вв.). Этот пер-
вый на Руси кодифицированный свод законодательных установлений преду-
сматривал особую ответственность за убийство представителя княжеской  
администрации и людей, находящихся в зависимости от князя. В дальней-
шем, однако, подобный вид деяния хотя и сохранялся (например, Судебник 
1550 г. устанавливал смертную казнь для «государственного убойца»), но 
долгое время не развивался и не обрастал дополнительными квалифицирую-
щими признаками. Ни в Псковской и Новгородской судных грамотах, ни  
в Судебниках 1497 и 1550 гг. понятий, похожих на современный «террори-
стический акт», не существовало (лишь поджог был под уголовно-правовым 
запретом, но рассматривался он, скорее, как один из способов причинения 
вреда чужому имуществу).  

В Средние века в России деяния террористической направленности  
в понимании, приближенном к современному, также не были криминализи-
рованы. В качестве оружия политической борьбы терроризм стал использо-
ваться только в XIX в. Традиции русских крестьянских бунтов (Пугачев,  
Разин, Булавин, Болотников), идеалы Французской революции и идеи гер-
манских философов сформировали слой населения с новыми взглядами на 
политическую ситуацию в стране и способы воздействия на нее. Одна за дру-
гой появлялись группировки, которые были готовы влиять на власть самым 
жестоким образом – путем взрывов и убийств высших должностных лиц го-
сударства.  

Ученые не сходятся во мнении при оценке даты рождения русского 
терроризма как новой формы преступного деяния, уже сформировавшейся, 
но пока не урегулированной на законодательном уровне. По мнению одних 
авторов, отправной точкой стал 1866 г., когда Дмитрий Каракозов 4 апреля 
совершил первое из неудачных покушений на российского императора Алек-
сандра II [7, с. 203]. Другие считают, что таковой следует признать 24 января 
1878 г., когда накануне суда над народниками Вера Засулич совершила по-
кушение на жизнь генерала Трепова, которое в дальнейшем вызвало целую 
волну репрессий и посягательств, следовавших друг за другом [8, с. 114].  
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В конечном счете точная дата не так уж важна для цели настоящего  
исследования. Важнее другое: революционная ситуация 1879–1880 гг. во 
многом обусловила принятие нового Уголовного уложения 1903 г. В этом 
документе довольно часто использовались понятия «взрыв», «взрывчатое ве-
щество», «снаряд» и т.п., а за преступления, связанные с их применением, 
предусматривались строгие наказания. В Уложении по-прежнему отсутство-
вали сами понятия «терроризм» и «террористический акт», но в нем уже пре-
дусматривалась ответственность за деяния, схожие с их современными трак-
товками (например, совершение убийства, в том числе и главы иностранного 
государства, путем заготовления взрывчатого вещества или снаряда (ч. 2  
ст. 457), посягательство на жизнь, здоровье, свободу или вообще на непри-
косновенность священной особы царствующего императора, императрицы 
или наследника престола (ст. 99)).  

Относительно последнего примера в научной литературе существуют 
различные точки зрения. Так, В. Е. Петрищев считает неправильным отожде-
ствление политически мотивированных убийств царствующих особ периода 
российского самодержавия с современным пониманием террористических 
актов, так как указанное преступление больше соответствует ст. 278 и ч. 2  
ст. 105 УК РФ [9, с. 190]. В то же время М. Ф. Мусаелян отмечает, что в дан-
ной ситуации имеют место признаки современного террористического акта 
[6, с. 29].  

Более правильным из числа приведенных считаем суждение М. Ф. Му-
саеляна, поскольку указанные деяния в целом соответствуют понятию терро-
ристического акта, которое закрепляется в современном Уголовном кодексе 
РФ. Убийство высшего должностного лица государства (к примеру, импера-
тора Александра II) не может не повлечь устрашение населения. Оно может 
быть осуществлено в том числе и посредством совершения взрыва, поджога 
или иных действий (в случае с Александром II – путем бомбометания). Имеет 
место и характерная для теракта цель – воздействие на принятие решений 
органами власти (прекращение репрессий против народников, в осуществле-
нии которых русские бомбисты обвиняли Александра II). 

Таким образом, первые два этапа исторического пути терроризма  
(до 1866 г. и 1866–1917 гг.) могут быть определены как время формирования 
общего понятия терроризма и его характерных признаков, что в будущем по-
способствовало его оформлению в качестве отдельного уголовно-правового 
запрета. 

В период действия в стране советской власти в государстве были введе-
ны поочередно три Уголовных кодекса – в 1922, 1926 и 1960 гг. В силу повы-
шенной общей идеологизированности общества юристы того времени с осо-
бым нажимом указывали, что террористический акт может быть совершен 
только с контрреволюционным умыслом, а отсутствие такового исключает 
возможность квалификации по данному составу преступления [10, с. 174–175]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [11] впервые ввел в российское зако-
нодательство понятие «террористический акт» и содержал сразу несколько 
соответствующих статей в части первой «О контрреволюционных преступле-
ниях» гл. I Особенной части («О государственных преступлениях»). В част-
ности, ст. 64 УК РСФСР предусматривала ответственность за организацию 
терактов «в контрреволюционных целях». В статье исчерпывающим образом 
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определялся круг возможных потерпевших (представители советской власти 
или деятели революционных рабоче-крестьянских организаций), что было 
специфической особенностью того времени. Преступным также признавалось 
участие в выполнении терактов, «хотя бы отдельный участник такого акта и 
не принадлежал к контрреволюционной организации». Кроме того, ст. 68 УК 
РСФСР предусматривала ответственность за укрывательство и пособничест-
во совершению терактов, которые не связаны с непосредственным соверше-
нием данного преступления или при неосведомленности о его конечных це-
лях. Наказание за совершение данных преступлений предусматривалось 
практически безальтернативное – высшая мера наказания (смертная казнь) и 
конфискация всего имущества, с допущением при смягчающих обстоятельст-
вах понижения наказания до лишения свободы на срок не ниже пяти лет со 
строгой изоляцией и конфискацией всего имущества. 

Статья 89 Уголовного кодекса в качестве наказуемого закрепляла недо-
несение о достоверно известных предстоящих и совершенных террористиче-
ских актах. Поскольку это преступное деяние признавалось направленным 
уже не непосредственно против революции, а только против порядка управ-
ления (о чем свидетельствует размещение соответствующей статьи не в пер-
вой, а во второй части первой главы Особенной части УК РСФСР), то и нака-
зание за него предусматривалось значительно более мягкое – лишение свобо-
ды на срок до одного года. 

Нельзя не отметить и еще несколько статей, схожих по признакам опи-
санного ими деяния с современным терактом. Например, ст. 65 УК РСФСР 
устанавливала ответственность за организацию в контрреволюционных целях 
разрушения или повреждения взрывом, поджогом или другим способом же-
лезнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной свя-
зи, водопроводов, общественных складов и иных сооружений или строений,  
а равно за участие в выполнении указанных преступлений. Статья 197 УК 
РСФСР криминализировала умышленное истребление или повреждение 
имущества путем поджога, потопления или другим общеопасным способом. 
Последнее преступление, однако, уже не относилось к государственным, по-
скольку не затрагивало непосредственно интересы власти и ее представите-
лей. Вполне оправданно его тяжесть оценивалась как менее значительная, по 
сравнению с перечисленными выше деяниями террористического характера 
(статья входила в гл. VI «Имущественные преступления» и предусматривала 
в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет со строгой изоля-
цией). 

Таким образом, в вопросе правового регулирования уголовной ответст-
венности за терроризм был сделан существенный шаг вперед, причем УК 
РСФСР 1922 г. предусматривал ответственность не только за организацию и 
участие в совершении террористических актов, но также за укрывательство, 
пособничество и недонесение, существенно расширив границы уголовно-пра-
вового регулирования противодействия совершению терактов. Была четко 
определена цель совершения подобных деяний как обязательный признак 
терроризма, но при этом никак не регулировались другие признаки состава 
преступления.  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. [12] в ст. 58.8 также устанавливал 
ответственность за совершение террористических актов. Этот вид деяния  
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по-прежнему считался направленным исключительно против носителей со-
ветской власти, на чем был сделан акцент уже самим фактом расположения 
соответствующей статьи в общей структуре уголовного закона. Статья 58.8 
была включена в гл. I Особенной части УК («Контрреволюционные преступ-
ления»). Текст этой статьи практически не претерпел изменений по сравне-
нию со ст. 64 УК РСФСР 1922 г. – «организация в контр-революционных це-
лях террористических актов, направленных против представителей Совет-
ской власти или деятелей революционных рабоче-крестьянских организаций,  
а равно участие в выполнении таких актов, хотя бы отдельный участник тако-
го акта и не принадлежал к контр-революционной организации». И цели, и 
перечень возможных потерпевших от преступления оставались теми же, что 
и раньше. Не изменилась и санкция для преступника – расстрел и конфиска-
ция всего имущества, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, по-
нижения до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже пяти лет  
с конфискацией всего имущества. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., как и предшествовавший ему УК 
РСФСР 1922 г., расширял пределы уголовно-правового регулирования ответ-
ственности за терроризм посредством увеличения числа статей, регламенти-
рующих соответствующие составы преступлений. Помимо ст. 58.8, к лицам, 
совершившим деяния, сходные с современными терактами, могли приме-
няться также: 

– статья 58.9 – организация в контрреволюционных целях разрушения 
или повреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорож-
ных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопро-
водов, общественных складов и иных сооружений или строений, а равно уча-
стие в выполнении указанных преступлений; 

– статья 58.12 – укрывательство и пособничество вышеуказанным пре-
ступлениям, не связанные с непосредственным совершением этих преступле-
ний или при неосведомленности об их конечных целях. 

Имелся в Уголовном кодексе и аналог ст. 197 УК РСФСР 1922 г., пре-
дусматривавший ответственность за умышленное истребление или повреж-
дение имущества, принадлежащего частным лицам (ст. 175). Совершение 
деяния путем поджога, затопления или каким-либо иным общеопасным спо-
собом рассматривалось как квалифицированный состав и подразумевало по-
вышенные меры ответственности – лишение свободы на срок до пяти лет 
(вместо лишения свободы или принудительных работ на срок до шести меся-
цев или штрафа до пятисот рублей, установленных в качестве санкции для 
основного состава преступления). Особо квалифицированный состав в той же 
статье составляли «те же действия, повлекшие за собой человеческие жертвы 
или общественное бедствие». Такое деяние могло повлечь в качестве наказа-
ния уже лишение свободы на срок до десяти лет. Статья 175 была включена  
в гл. VII «Имущественные преступления» и считалась, безусловно, менее 
тяжким деянием, в сравнении с террористическим актом. Данное обстоятель-
ство свидетельствует о том, что квалификация терактов по-прежнему носила 
односторонний характер. Потенциальными жертвами теракта признавались 
исключительно носители власти (представители советской власти или деяте-
ли революционных рабоче-крестьянских организаций). Простые граждане 
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государства, даже если они погибали при схожих обстоятельствах при реали-
зации преступниками схожих целей дестабилизации общества и запугива-
ния властей, признавались жертвами не терактов, а общеуголовных престу-
плений. 

В целом уголовное законодательство Советского государства довоен-
ного периода неизменно признавало обязательным квалифицирующим при-
знаком терактов наличие у преступника политических мотивов. Основными 
видами террористических преступлений на практике признавались умыш-
ленное политическое убийство и уничтожение государственного имущества. 
Отсутствие в диспозициях точных признаков состава, за исключением целей 
террористов, нередко сказывалось на качестве и объективности правоприме-
нения не лучшим образом. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. [13] предусматривал ответственность 
за совершение террористического акта в ст. 66 (ч. I «Особо опасные государ-
ственные преступления» главы первой Особенной части «Государственные 
преступления»). Указанная статья предусматривала две формы теракта: убий-
ство государственного, общественного деятеля или представителя власти  
(ч. 1) и причинение указанным лицам тяжкого телесного повреждения (ч. 2). 
В обоих случаях деяние должно было быть совершено в связи с государст-
венной или общественной деятельностью потерпевшего. Субъективная сто-
рона состава преступления дополнялась указанием на цель – «подрыв или 
ослабление Советской власти». Хотя из содержания статьи следовало, что 
совершение теракта возможно только с прямым умыслом, некоторые юристы 
того времени допускали возможность косвенного умысла по отношению  
к смерти и телесным повреждениям как последствиям террористического  
акта [14, с. 36].  

Существенным образом изменился подход к наказанию за такого рода 
преступления. В предыдущих уголовных кодексах РСФСР главной мерой 
наказания для террористов являлась смертная казнь с конфискацией имуще-
ства, которая только в исключительных случаях могла быть заменена на  
лишение свободы со строгой изоляцией. Верхний предел срока лишения сво-
боды при такой замене даже не оговаривался («на срок не ниже пяти лет  
с конфискацией всего имущества»). В УК РСФСР 1960 г. санкции несколько 
смягчились, а пределы сроков лишения свободы были строго оговорены.  
Совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 66 УК, влекло лишение 
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или 
смертную казнь с конфискацией имущества. Часть 2 ст. 66 предусматривала 
только лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискаци-
ей имущества. Таким образом, высшая мера наказания сменила свое назначе-
ние с первоочередного (основного) на исключительное (предусматривалась 
только за один состав из двух и имела альтернативу в виде лишения свободы). 

Еще одно прогрессивное новшество ст. 66 УК РСФСР 1960 г. состояло 
в том, что в ней была более четко определена цель террористического акта – 
подрыв или ослабление советской власти. Тем самым законодатели ото-
шли наконец от излишней идеологизированности текста уголовного закона.  
Довольно абстрактная и сугубо оценочная формулировка «контрреволюци-
онные цели» уступила место более внятной терминологии (хотя и весьма да-
лекой по-прежнему от современных понятий). Новеллой являлась также вся 
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ч. 2 ст. 66, в которой терактом признавалось причинение в результате посяга-
тельства жертве не смерти, а лишь тяжких телесных повреждений. Разделе-
ние деяний на разные составы в зависимости от последствий позволило диф-
ференцировать и размер ответственности за каждое из преступлений, о чем 
уже было сказано выше. 

Определенным шагом вперед в развитии запрета терроризма стала  
ст. 67 УК РСФСР 1960 г., которая предусматривала абсолютно новый вид 
возможной жертвы террористического акта – представитель иностранного 
государства. С личностью потерпевшего была связана и отличавшаяся свое-
образием цель такого теракта. Убийство (ч. 1) или тяжкое телесное повреж-
дение (ч. 2) должны были причиняться представителю иностранного государ-
ства «с целью провокации войны или международных осложнений». Анализ 
санкций ст. 66 и 67 Уголовного кодекса позволяет сделать вывод об одинако-
вой тяжести двух этих преступлений. Законодатель, по-видимому, не делал 
особых различий между пострадавшим советским и иностранным представи-
телем власти (по крайней мере, не оценивал одного из них существенно зна-
чимее другого), поскольку наказания в обоих случаях предусматривались  
абсолютно идентичные. Кроме того, ст. 73 УК РСФСР предусматривала  
«в силу международной солидарности трудящихся» возможность применения 
уголовной ответственности, аналогичной установленной ст. 66, за особо 
опасные государственные преступления, совершенные против другого госу-
дарства (в том числе за теракт). Таким образом, в определенной степени сно-
ва подтверждались и признавались интересы не только советской власти, но и 
представителей иностранных государств. 

Правоприменители того времени считали возможной квалификацию 
деяний, носящих характер террористических, по совокупности преступлений. 
Совершенный теракт можно было дополнительно квалифицировать, напри-
мер, по следующим нормам: 

– статья 68 «Диверсия» – разрушение или повреждение взрывом, под-
жогом или иным способом предприятий, сооружений, путей и средств сооб-
щения, средств связи либо другого государственного или общественного 
имущества с целью ослабления советского государства (наказывалось лише-
нием свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущест-
ва или смертной казнью, также с конфискацией); 

– статья 72 – организационная деятельность, направленная к подготов-
ке или совершению особо опасных государственных преступлений, к созда-
нию организации, имеющей целью совершить такие действия (санкция при-
вязывалась к положениям ст. 66 УК РСФСР). 

Отдельно в главе восьмой «Преступления против правосудия» в Уго-
ловном кодексе РСФСР была установлена ответственность за укрывательство 
и недонесение о преступлениях. Так, ст. 189 оговаривала наказание за укры-
вательство преступлений, предусмотренных ст. 66, 67, 68 и 72 УК, если тако-
вое не было обещано заранее (лишение свободы на срок от одного года до 
пяти лет или исправительные работы на срок до одного года). Статья 190 УК 
РСФСР, в свою очередь, содержала указание на ответственность за недонесе-
ние о достоверно известных готовящихся или совершенных преступлениях, 
предусмотренных ст. 66, 67, 68 и 72 УК – наказание в виде лишения свободы 
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на срок от одного года до трех лет или исправительные работы на срок от 
шести месяцев до одного года. 

Большое количество статей, по которым можно было дополнительно 
квалифицировать деяния террориста, с одной стороны, отчасти размывало 
границы непосредственного состава, но, с другой, закладывало основу для 
более полного понимания сущности и признаков этого преступления. 

В начале 1990-х гг. в связи с ломкой политического строя и распадом 
СССР текст уголовного закона начал существенным образом меняться.  
Значительные перемены можно увидеть и в содержании рассмотренных нами 
ранее норм. В частности, формулировка ст. 66 УК РСФСР стала иначе опи-
сывать субъективную сторону деяния – как убийство государственного или 
общественного деятеля либо представителя власти, «совершенное по полити-
ческим мотивам», либо тяжкое телесное повреждение, причиненное тому же 
лицу по тем же мотивам.  

Идеология советской власти постепенно уступала место общепринято-
му правовому регулированию и в иных вопросах. Например, в апреле 1993 г. 
из Уголовного кодекса была исключена ст. 73, предусматривавшая «в силу 
международной солидарности трудящихся» возможность применения уго-
ловной ответственности, аналогичной установленной ст. 66, за особо опасные 
государственные преступления, совершенные против другого государства  
(в том числе за теракт). В июле 1994 г. была отменена ответственность за ди-
версию (ст. 68). С другой стороны, зарождались основы будущих уголовно-
правовых запретов, связанных с современными видами терроризма. Так,  
в Кодекс были внесены ст. 67.1 (применение биологического оружия, в том 
числе повлекшее гибель человека) и 67.2 (разработка, производство, приоб-
ретение, хранение, сбыт, транспортировка биологического оружия, в том 
числе повлекшие тяжкие последствия или совершенные в соучастии либо 
специальным субъектом – лицом, которому биологические агенты или токси-
ны были вверены по службе или которое имело доступ к ним в связи с вы-
полняемой работой). 

Но самым существенным нововведением стало внесение в июле 1994 г. 
в главу десятую Уголовного кодекса («Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и здоровья населения») ст. 213.3 
(«Терроризм») и ст. 213.4 («Заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма») [15]. Можно с уверенностью утверждать, что именно с этого момента  
в законодательстве России появился термин «терроризм» в современном его 
понимании. Отныне в уголовно-правовой практике существовало довольно 
четкое определение терроризма как «совершения в целях нарушения общест-
венной безопасности либо воздействия на принятие решений органами вла-
сти взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного вреда, а равно наступления иных 
тяжких последствий». Были предусмотрены также вполне логичные квали-
фицированные составы: те же действия, причинившие значительный ущерб, 
либо приведшие к наступлению иных тяжких последствий, либо совершен-
ные организованной группой (ч. 2), и то же деяние, повлекшее смерть чело-
века (ч. 3). Впервые на уровне уголовного закона был предусмотрен специ-
альный вид освобождения от ответственности за терроризм – за своевремен-
ное предупреждение органов власти или иное способствование предотвраще-
нию акта терроризма (примечание к ст. 213.3 УК). 
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Тем не менее на практике оставались и некоторые неясности в трактов-
ке этого явления. Разнесение статей о «террористическом акте» и «террориз-
ме» по разным главам Уголовного кодекса порождало споры об их соотно-
шении. С одной стороны, было абсолютно ясно, что теракт законодатель  
ограничивает пониманием его как физического воздействия на определенных 
лиц (государственного или общественного деятеля либо представителя вла-
сти – ст. 66 УК; представителя иностранного государства – ст. 67 УК). С дру-
гой стороны, подобное разграничение объекта теракта (государственный 
строй) и объекта терроризма (общественная безопасность) приводило к дву-
смысленности терминологии, уводило ее в сторону от принятых в мире тол-
кований этих явлений. Определенные нарекания вызывала и мягкость от-
дельных санкций ст. 213.3 УК РСФСР. Так, основной состав преступления 
предусматривал лишение свободы на срок от трех до пяти лет, квалифициро-
ванный – то же наказание на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества или без таковой, а особо квалифицированный – лишение свободы 
на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смерт-
ную казнь с конфискацией имущества. И если наказание за особо квалифици-
рованный состав вполне соответствовало санкциям ст. 66 и 67 УК, преду-
сматривавшим ответственность за террористический акт, и даже превышало 
наказание за простое умышленное убийство (ст. 103 УК РСФСР – лишение 
свободы на срок от трех до десяти лет), то размер наказания в основном  
составе вызывал некоторое недоумение. В том же размере наказывалось,  
к примеру, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 
(ст. 149) и незаконные сделки с валютными ценностями (ст. 162.7). Сущест-
венно строже (лишение свободы на срок до семи лет) каралось мужеложство 
(ст. 121). Подобную гуманность законодателя применительно к терроризму 
можно объяснить, по-видимому, отсутствием в то время резонансных пре-
ступлений такого рода и не до конца пережитыми издержками советского 
восприятия действительности. Со временем с ростом числа терактов санкции 
в этом направлении будут только ужесточаться.  

Возникнув как форма вооруженного нападения на коронованных пер-
сон и государственных деятелей, терроризм на протяжении длительного вре-
мени постоянно менялся. Акцент в террористической деятельности посте-
пенно смещался с «власть держащих» на мирное население, случайных лю-
дей. Уже к середине 1990-х гг. произошли серьезнейшие изменения в лично-
сти, вооружении и тактике действий террористов, которые поставили перед 
правоохранительными органами немало новых задач.  

Подводя итог анализу развития законодательства об ответственности за 
терроризм, можно сделать вывод, что на протяжении долгого времени в нор-
мативных актах появлялись все новые элементы уголовно-правового регули-
рования подобных деяний, а пределы такого регулирования постепенно рас-
ширялись, что происходит и по сегодняшний день.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ  
СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА США1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Верховный Суд США является одним из наиболее 

авторитетных и влиятельных высших судебных органов в современном мире. 
Изучение процедуры назначения судей представляет особый интерес, по-
скольку позволяет выявить механизм формирования юридического и полити-
ческого содержания деятельности высшего судебного органа США, что осо-
бенно актуально в настоящее время, когда продолжается процедура назначе-
ния девятого суда, который может существенно изменить баланс сил внутри 
этого судебного органа. Цель работы – исследовать правовые основы и прак-
тику назначения судей Верховного Суда США. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа материалов официальной статистики в отношении состава но-
минируемых судей, содержания и сроков процедур их утверждения комитетом 
Сената и верхней палатой в целом, материалов современных научных иссле-
дований по вопросам организации и деятельности Верховного Суда США.  
Методологический потенциал включает методы конкретно-правового анализа, 
сравнительно-правового анализа, исторического анализа. 

Результаты. Результатом исследования является выявление основных тен-
денций развития процедуры назначения судей Верховного Суда США, ее ста-
дий, сроков, приемов, формальных и неформальных требований к кандидатам, 
факторов, влияющих на текущий процесс назначения нового судьи Верховно-
го Суда. 

Выводы. Краткая конституционная формула процедуры назначения судей  
в практике ее реализации дополнена значительным числом формальных и не-
формальных требований к кандидатам. Выявлена тенденция расширения пред-
ставительства различных социальных групп (гендерных, конфессиональных, 
возрастных, расовых, национальных, социально-экономических) в составе 
действующего Суда. Современная ситуация с назначением нового судьи Вер-
ховного Суда осложняется близостью выборов и возможностью затягивания 
процедуры до вступления в должность нового президента, партийным и идео-
логическим противоборством демократического Президента и республикан-
ского большинства Сената, принципиальным значением нового судьи, кото-
рый может существенно изменить в либеральном направлении идеологию и 
практику работы Суда. 

Ключевые слова: Верховный Суд США, конституционное право, разделе-
ние властей, Сенат, процедура назначения, судья. 
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THE LEGAL FOUNDATIONS AND PRACTICE OF APPOINTING 
SUPREME COURT JUDGES IN THE UNITED STATES 

 
Abstract. 
Background. The Supreme Court of the United States is one of the most authori-

tative and influential higher judicial authorities in the modern world. The study of 
                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00181 «Верхов-
ный суд США и обеспечение конституционного принципа равноправия». 
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the judges appointment procedure is of particular interest because it allows to reveal 
the formation mechanism of the legal and political content of activities of the Ame-
rican higher judicial body, which is especially important now, when the procedure 
for the appointment of the ninth trial continues, which may significantly change the 
balance of forces inside the Court. The purpose of the study is to investigate the le-
gal framework and practice of appointing Supreme Court judges. 

Materials and methods. The research goals were implemented by analyzing the 
materials of official statistics on nominee judges, the contents of the approval proce-
dures by the Senate Committee and the Upper House as a whole; the materials of 
modern scientific research on the organization and activities of the US Supreme 
Court. The methodology included specific legal analysis, comparative legal analysis, 
historical analysis. 

Results. The study has resulted in identification of the main tendencies of proce-
dure development for the appointment of judges of the US Supreme Court, its sta-
ges, terms, techniques, formal and informal requirements for candidates, factors in-
fluencing the current process of appointment of the new judges of the Supreme 
Court. 

Conclusions. A brief constitutional formula for the appointment of judges in the 
procedure for its implementation has been supplemented by a considerable number 
of formal and informal requirements for candidates. It has a tendency to increase the 
representation of different social groups (gender, religious, age, racial, national, so-
cial and economic) as a part of the acting Court. The current situation concerning the 
appointment of judges of the Supreme Court is complicated by the forthcoming elec-
tions and the possibility of delaying the procedure until the new President has  
entered the Office; the party and ideological confrontation between the Democratic 
President and the Republican majority at the Senate; the principal role of the new 
judges, which may significantly change the ideology and practice of the Court in  
a liberal direction. 

Key words: US Supreme Court, constitutional law, separation of powers,  
the Senate, appointment procedure, judge. 

 
Верховный Суд США является одним из наиболее авторитетных и 

влиятельных высших судебных органов в современном мире. Несмотря на 
внешнюю нейтральность и отсутствие ярко выраженных политических пол-
номочий, Суд играет значимую, а в некоторые периоды и главную роль  
в системе сдержек и противовесов, предусмотренной Конституцией США и 
развитой в ходе практического взаимодействия высших органов власти.  
Возглавлявший Верховный Суд США до 2005 г. У. Ренквист писал, что дан-
ный орган является «наименее понятым из всех ветвей федеральной власти». 
Один из наиболее признанных судей Верховного Суда США Оливер Уенделл 
Холмс писал, что после того, как стал членом суда, почувствовал «тишину, 
но это – тишина эпицентра шторма» [1, c. 267–268]. 

Российская юридическая наука уделила значительное внимание проб-
лемам места Верховного Суда в системе разделения властей, его компетенции 
[2, 3], истории развития [4, 5], особенностям организации и деятельности [6, 7].  

Конституционная формула назначения членов высшего судебного  
органа США весьма лаконична: судьи Верховного Суда назначаются Прези-
дентом США и должны получить одобрение большинства Сената. Однако за 
этой простой формулировкой скрывается достаточно сложная, а в некоторых 
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случаях и драматичная политическая и юридическая процедура. До настоя-
щего времени президенты направили в Сенат 161 предложение о назначении 
судей, из которых 125 кандидатов утверждены в должности1. 

Несомненно, именно президентский выбор является определяющим  
в формирования состава Суда и его будущей политики. Эта воля, однако,  
ограничена и обусловлена многими факторами. Прежде всего активную роль 
играет команда президента США, которая участвует в отборе кандидатур для 
будущего назначения и содействует более четкому определению критериев 
оценки потенциальных кандидатов. Впрочем, подобные критерии, в свою 
очередь, зачастую обусловлены такими факторами, как расстановка полити-
ческих сил (в особенности партийный состав Сената), степень влиятельности 
президентской власти в конкретный период времени, необходимость сохра-
нения или изменения баланса политических сил в Верховном Суде, ожидания 
политического истеблишмента и общественности. Во многих случаях проду-
манный выбор кандидата предопределяет быструю и эффективную процеду-
ру назначения судьи высшего суда страны. Большое значение имеет и такой 
фактор, как близость завершения президентских полномочий, поскольку  
в этом случае сенатское большинство получает возможность «флибустьерст-
ва», иными словами, намеренного затягивания процедуры рассмотрения кан-
дидатуры первоначально в комитете, а затем и на пленарном заседании 
вплоть до момента избрания нового президента страны.  

В некоторых случаях выбор судей прямо противоположен партийной 
принадлежности президента. Так, одни из самых знаменитых и последова-
тельных либеральных судей – Главный судья Э. Уоррен и У. Бреннан – были 
назначены республиканцем Д. Эйзенхауэром, при этом Э. Уоррена утвердило 
республиканское большинство сенаторов. Ушедший в отставку в 2009 г. су-
дья Д. Соутер назначался Дж. Бушем в 1990 г. как потенциально консерва-
тивный судья, однако стал активным участником либерального крыла суда.  

Лидерами по числу назначений судей Верховного Суда США продол-
жают оставаться Дж. Вашингтон (10 успешных назначений) и Ф. Д. Рузвельт 
(9 назначений). В действующем составе по одному судьи назначены Р. Рейга-
ном и Дж. Бушем-старшим, по два судьи – У. Клинтоном, Дж. Бушем-млад-
шим, Б. Обамой, последний близок к назначению третьего судьи Верховного 
Суда США. 

Можно констатировать, что именно Сенат является главным ограничи-
телем соответствующих президентских полномочий. Первоначально канди-
датура судьи рассматривается Юридическим комитетом Сената, который 
может назначить и прямые слушания с участием кандидата. Впервые сенат-
ское интервьюирование состоялось в 1925 г. и было связано с подозрениями 
относительно связей Х. Ф. Стоуна с Уолл-Стрит. В 1955 г. сенаторы от юж-
ных штатов настояли на прямом интервьюировании судьи Дж. М. Харлана  
в связи со знаменитым делом Браун против Совета по вопросам образова-
ния. Если до 1981 г. процесс утверждения проходил достаточно быстро  
(в течение менее месяца), то в последние десятилетия эта процедура стано-
вится все более сложной и продолжительной. В некоторых случаях президен-
ты вынуждены по различным причинам отзывать представленную Сенату 
                                                           

1 Supreme Court Nominations, 1789-present. – URL: http://www.senate.gov/page 
layout/reference/nominations/Nominations.htm 
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кандидатуру: если Дж. Буш-младший отозвал кандидатуру судьи Дж. Роберт-
са для последующего назначения на пост Главного судьи в связи с отставкой 
У. Ренквиста, то в 1987 г. Р. Рейган вынужден был отозвать кандидатуру  
судьи Д. Гинзбурга из-за обвинений в употреблении марихуаны. Всего из  
161 процедуры назначения судей 36 остались незавершенными (31 кандидат), 
в том числе в 11 случаях кандидатуры были отклонены Сенатом, а в восьми 
случаях отозваны президентами, в семи случаях кандидаты отказались от 
предложенной должности, шесть кандидатов из неутвержденных впоследст-
вии стали судьями, тогда как четырем кандидатам не удавалось получить со-
гласие Сената два и более раза [8, c. 2, 4]. Опрос Р. Борка (который так и не 
был утвержден) в 1987 г. членами комитета Сената длился 30 часов. Весьма 
продолжительными были соответствующие процедуры и в отношении дейст-
вующих судей: Кл. Томаса (25 часов), Д. Сутера, Р. Гинзбург, С. Брейера,  
Дж. Робертса (по 20 часов). Если Кл. Томас был утвержден Сенатом с мини-
мальным перевесом (52 против 48), то Е. Каган – 61 голосами за против  
31 сенатора. 

Исследователи выделяют ряд причин неуспеха кандидата при назначе-
нии судьей Верховного Суда: оппозиции сенаторов к действующему прези-
денту (не обязательно самому кандидату); политическое и идеологическое 
неприятие кандидата; оппозиция к практике и решениям действующего суда, 
которых предположительно будет поддерживать кандидат; «сенаторская 
вежливость» (практика, при которой назначение, как правило, возможно 
только при согласии сенатора, представляющего штат, к которому принадле-
жит номинируемый кандидат, особенно сенатора от президентской партии); 
партийное неприятие кандидата со стороны партии большинства; очевидное 
отсутствие квалификации или способностей кандидата; согласованная, на-
стойчивая оппозиция групп давления, воздействующих на участников про-
цесса; опасение резкого изменения линии поведения суда при назначении 
данного кандидата [8, c. 6]. 

Таким образом, именно президентская власть, отчасти ограничиваемая 
сенатским большинством, определяет политическое и юридическое лицо 
Верховного Суда США. Следует, однако, отметить такую особенность су-
дебной власти, как наибольший срок полномочий (средний срок деятельно-
сти в составе Верховного Суда США составляет около 20 лет) по отношению 
и к президентской администрации (четыре года и максимум в совокупности 
восемь лет), и к Сенату (шесть лет, при том, что каждые два года переизбира-
ется треть сенаторов). Тем самым действующие президенты США зачастую 
формируют состав Суда не столько с целью обеспечения собственного со-
трудничества с судебной властью, сколько предопределяют будущий харак-
тер сложного механизма сдержек и противовесов в США.  

Кроме того, важным фактором является личность самого судьи, кото-
рый, несмотря на назначение президентом, вовсе не является «человеком 
президента» или его политическим сторонником. Каждый судья стремится  
к строгому служению Конституции и закону, хотя понимание содержания  
и целей такого закона со стороны судей может значительно различаться. 
Важным обстоятельством является и эволюция самого судьи в процессе его 
деятельности, а также взаимное влияние, как профессиональное, так и поли-
тическое, членов Суда. Несмотря на то что судья должен придерживаться 
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принципов нейтральности, беспристрастности и оставаться в своей деятель-
ности над непосредственной политической схваткой («Независимость суда – 
краеугольный камень американского конституционализма» [9, c. 576]), в ре-
альности политические и идеологические убеждения, пристрастия, ценности 
судей играют большую роль в определении содержания и политических им-
пликаций судебной деятельности [10, c. 190–191]. 

В Конституции США отсутствуют специальные требования к кандида-
там на должность судьи Верховного Суда [11, c. 336–338]. Вплоть до послед-
ней трети ХХ в. Верховный Суд с точки зрения его состава оставался весьма 
консервативным органом. Типичный член Верховного Суда этого периода – 
это пожилой белый семейный мужчина-протестант. Однако в последние де-
сятилетия происходят тектонические изменения в составе высшего судебного 
органа. 

Одним из наиболее традиционных критериев для формирования соста-
ва Суда является справедливое региональное представительство, которое 
должно способствовать представительству различных штатов и регионов 
США. Тем не менее существуют явные лидеры по числу судей Верховного 
Суда: штат Нью-Йорк (15 судей), штат Огайо (10), а также штаты Массачу-
сетс, Виргиния, Пенсильвания, Теннеси, Кентукки, Мэриленд, Нью-Джерси. 
Следует отметить, что шесть из них были в числе первых тринадцати штатов, 
еще два (штаты Теннеси и Кентукки) присоединились в XVIII в., штат Огайо 
стал участником Союза в 1803 г. Таким образом, явно прослеживается доми-
нирование «старых» штатов над «новыми» с точки зрения их представитель-
ства в Верховном Суде. 

До середины ХХ в. судьями становились традиционно не просто белые, 
но и потомственные американцы в основном англо-саксонского происхожде-
ния (из представителей европейских народов присутствовали немцы, шведы, 
австрийцы, испанцы, да и те в незначительном меньшинстве). Первый про-
рыв был осуществлен на волне движения за равные права расовых групп 
1950–1960 гг. и завершился назначением Президентом Л. Джонсоном первого 
афроамериканца в состав Суда – Тюрго Маршалла, который достаточно уве-
ренно получил одобрение Сената (69 голосов против 11). Вторым афроаме-
риканцем является действующий судья, назначенный Президентом Дж. Бу-
шем в 1991 г., – Кларенс Томас (заменивший Тюрго Маршалла). Еще более 
сложный путь к Верховному Суду прошли представители итальянского 
меньшинства: лишь в 1986 г. был назначен судья А. Скалиа и в 2006 г.  
С. Алито (действующий и в настоящее время). Первый представитель еврей-
ского народа был назначен в 1916 г. (Луи Брандейс), впоследствии еще шесть 
представителей данного этноса входили в состав Суда. В 2009 г. первым чле-
ном Суда латиноамериканского (пуэрториканского) происхождения стала  
С. Сотомайор.  

Еще более радикальные изменения произошли в гендерной структуре 
Суда. Вплоть до 1981 г. Верховный Суд был исключительно мужским собра-
нием, но с назначением С. О’Коннор (ушла в отставку в 2006 г.), а затем  
Р. Гинзбург (1993 г.), Е. Каган (2009 г.), С. Сотомайор (2010 г.) ситуация су-
щественно изменилась (действующий состав суда на 1/3 состоит из женщин). 
Как отмечают исследователи, Верховный Суд обеспечивает, пожалуй, наи-
большее пропорциональное представительство женщин во всей судебной 
системе США [12, c. 325–326]. 
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Современный состав Суда специфичен и с точки зрения семейного по-
ложения, поскольку подавляющее большинство судей исторически имели 
традиционное семейное положение. В составе настоящего времени Д. Сутер 
и Е. Каган никогда не состояли в зарегистрированном браке, С. Сотомайор 
оформила развод задолго до своего назначения (в 1983 г.), семья Дж. Роберт-
са, не имея собственных детей, дважды оформляла удочерение. 

Особое значение для США традиционно имели религиозные корни. 
Доминирующий в новом государстве протестантизм традиционно рассматри-
вался в качестве государственно образующей религии, особенно в противо-
стоянии подозрительному и предполагаемо экспансионистскому католициз-
му. Из 112 судей 91 судья являлся представителем различных ветвей протес-
тантизма, 12 – католиками, 8 – иудеями, судья Д. Дэвис не имел определен-
ной конфессиональной принадлежности. В современном составе суда пять 
католиков и три иудея, при этом подчеркнуто отсутствуют протестанты.  

Достаточно устойчивой является традиция «возрастного суда», по-
скольку формальные юридические возрастные ограничения в Конституции и 
законодательстве США для судей отсутствуют. Абсолютным рекордсменом  
в этой связи является выдающийся американский юрист О. Холмс (ушедший 
в отставку в 91 год). Средний возраст действующих судей составляет немно-
гим более 70 лет. Наиболее стабильным с точки зрения состава является про-
славившийся своей консервативностью суд Ренквиста (с 1994 по 2005 г.).  
Назначение Главным судьей Дж. Робертса [13] (в свои 50 лет – самый моло-
дой глава Суда за последние 200 лет), смерть судьи А. Скалиа (на восьмиде-
сятом году жизни), вероятные отставки Р. Б. Гинзбург (83 года), Э. М. Кенне-
ди (80 лет) и С. Брайера (77 лет) предполагают существенное омоложение 
Суда, возможно, максимальное в его истории1. 

Все большее значение имеет и юридическое образование судей. Так, 
последним судьей Верховного Суда, который не обучался в юридическом 
институте, стал С. Ф. Рид (ушедший в отставку в 1957 г.). Из 112 судей лишь 
47 получили юридические академические степени, еще 18 обучались в юри-
дических институтах, но без получения степени, тогда как 47 получили юри-
дическое образование без обучения в специализированном высшем учебном 
заведении. Современный состав Суда противоречит данной традиции, по-
скольку все его члены получили академические степени в области юриспру-
денции. Более того, в последние десятилетия определяются лидирующие ин-
ституты юридического образования: Гарвардская юридическая школа (четы-
ре судьи), юридические школы Йельского (три судьи) и Колумбийского уни-
верситетов (один судья).  

Повышается значение и юридической практики при определении кан-
дидатов на должность судей высшего судебного органа. Так, большинство 
действующих судей до назначения были членами федеральных апелляцион-
ных судов, а судья Е. Каган занимала должность Генерального солиситора. 
При этом судебная власть демонстрирует высокую степень независимости и 
отстраненности (по крайней мере внешней) от политических баталий законо-
дательной и исполнительной власти: последним примером подобного транзита 
                                                           

1 Biographies of Current Justices of the Supreme Court. – URL: https://www. 
supremecourt.gov/about/biographies.aspx 
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стало назначение С. О’Коннор (1981 г.), которая прежде дважды избиралась  
в Сенат штата Аризоны. 

Таким образом, основные тенденции в изменении демографического 
состава Верховного Суда США отражают общее направление развития поли-
тической и правовой системы США, ориентированной, особенно начиная  
с последней трети ХХ в., на все большее многообразие и равноправие пред-
ставителей различных групп. Масштабные движения за гражданские права 
1950–1960 гг. впоследствии изменили и высший судебный орган страны. 
Вместо очевидного выбора прошлого (белый семейный мужчина-протестант) 
современный состав Суда не только представляет различные меньшинства 
(каждый третий судья – женщина, присутствуют представители афроамери-
канцев и латиноамериканцев), но и в некоторых случаях обеспечивает их не-
пропорционально высокое представительство (в частности, отсутствие про-
тестантов при явном лидерстве протестантизма в конфессиональной структу-
ре США). 

В связи с такими радикальными изменениями в политике и практике 
подбора новых кандидатов на должность судьи Верховного Суда представля-
ет несомненный интерес кандидатура М. Гарланда1, предложенная Б. Обамой 
после смерти судьи А. Скалиа. Данный выбор президента США существенно 
расходится с прежней практикой его назначений: С. Сотомайор (2009 г.) и  
Е. Каган (2010 г.). С точки зрения демографических характеристик М. Гар-
ланд является более традиционным номинантом, чем многие из действующих 
судей: уроженец Чикаго, белый, 63 года, выпускник Гарвардской юридиче-
ской школы, судья, а затем и председатель апелляционного суда (в то же 
время он может стать девятым в истории и четвертым в современном составе 
Суда иудеем и сохранить тем самым его непротестантский характер). Также 
М. Гарланд характеризуется в качестве осторожного, консервативного судьи, 
в большей степени в ходе своей практики ориентирующегося на правительст-
венные структуры, чем на интересы бизнеса, хотя и сторонника либеральных 
взглядов. 

Такой выбор Б. Обамы представляется внешне компромиссным ввиду 
приближающегося завершения его президентства и враждебности республи-
канского большинства Сената к любым радикальным изменениям в политике 
Суда. Назначение М. Гарланда вместо традиционно поддерживавшего кон-
сервативное крыло А. Скалиа способно радикально изменить политику Вер-
ховного Суда, впервые за долгое время сделав ее последовательно либераль-
ной. Однако республиканское большинство Сената до настоящего времени не 
предприняло никаких действий. В официальном отчете Сената в разделе «на-
значения» значится лишь одно действие: 16 марта 2016 г. «получено предло-
жение Президента и передано Комитету по юридическим вопросам». Ника-
ких последующих действий2. Более того, назначение нового судьи Верховно-
го Суда становится значимым фактором предвыборной кампании 2016 г.  
Дважды сделанные Д. Трампом заявления о потенциальных кандидатах  
                                                           

1 The nominee’s credentials. The Honorable Merrick B. Garland. – URL: www. 
whitehouse.gov/scotus (20.03.2016). 

2 Supreme Court Nominations, 1789-present. – URL: http://www.senate.gov/page 
layout/reference/nominations/Nominations.htm 
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в судьи в случае его избрания (в мае [14] и сентябре 2016 г. [15]) не оставля-
ют сомнений в его намерении содействовать назначению консервативного 
судьи, «достойного судьи А. Скалиа», по выражению самого Трампа, что мо-
жет обеспечить поддержку кандидата в президенты со стороны консерватив-
ных республиканцев-сенаторов. В целом позиция Сената, по-видимому, бу-
дет определяться исходом президентской кампании: если победит Д. Трамп, 
то Сенат обеспечит возможность назначения консервативного судьи, обеспе-
чив преемственность умеренно консервативной политики суда; если победу 
одержит Х. Клинтон, то Сенат может ускорить процедуру утверждения дос-
таточно умеренной кандидатуры М. Гарланда, чтобы избежать предполагае-
мо более радикально либеральной кандидатуры со стороны первой женщины-
президента. 

Таким образом, краткая конституционная формула процедуры назначе-
ния судей в практике ее реализации дополнена значительным числом фор-
мальных и неформальных требований к кандидатам. Выявлена тенденция 
расширения представительства различных социальных групп (гендерных, 
конфессиональных, возрастных, расовых, национальных, социально-эконо-
мических) в составе действующего Суда. Современная ситуация с назначени-
ем нового судьи Верховного Суда осложняется близостью выборов и воз-
можностью затягивания процедуры до вступления в должность нового пре-
зидента, партийным и идеологическим противоборством демократического 
Президента и республиканского большинства Сената, принципиальным зна-
чением нового судьи, который может существенно изменить в либеральном 
направлении доктрину и практику деятельности Верховного Суда США. 
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А. Ю. Саломатин, А. Ф. Мещерякова 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
ПАРАМЕТРЫ И РЕАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В государственном механизме организации общества 

судебная власть рассматривается в качестве социальной силы, способной  
ограждать права и свободы человека от любых посягательств. В общих чертах 
Конституция РФ определяет принципы организации и функционирования су-
дебной власти. Однако между этой нормативной моделью и реальностью – 
дистанция огромного размера. Обществу и государству предстоит приложить 
немалые усилия, чтобы судебная власть действительно стала влиятельной со-
циальной силой, поскольку сегодня налицо все более проявляющее себя про-
тиворечие между объективной потребностью общества в становлении незави-
симой и сильной судебной власти и ее реальным воплощением в социальной 
жизни. С этих позиций постановка и исследование вопросов о повышении эф-
фективности правосудия и поиске идеальной модели правосудия имеет важное 
практическое значение. Цель исследования – исследовать крупную социаль-
ную и правовую проблемы повышения эффективности правосудия в условиях 
проводимой в стране судебной реформы. 

Материалы и методы. Исследование осуществлялось на базе общенаучно-
го диалектического метода познания и вытекающих из него частнонаучных 
методов: формально-логического, конкретно-социологического, статистиче-
ского, сравнительно-правового, исторического и др. Данная методологическая 
основа обеспечивала исследование объекта – правосудие – во взаимосвязи и 
взаимодействии со средой функционирования, в его целостности и с учетом 
требований всесторонности. Для достижения цели исследования использова-
лась также статистическая и иная информация. 

Результаты. Проанализированы некоторые основные направления судебной 
реформы в современной России. Разработаны элементы, составляющие основу 
идеальной модели правосудия, и намечены пути ее претворения в жизнь. 

Выводы. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта была раз-
работана и предложена модель правосудия, максимально удовлетворяющая 
критериям идеальной модели, разработаны основные ее аспекты и структура. 
Высказано авторское суждение по ряду вопросов, связанных с повышением 
качества правосудия в нашей стране.  

Ключевые слова: правосудие, идеальная модель, эффективность правосу-
дия, ювенальная юстиция, административная юстиция, специализация судов, 
суд присяжных заседателей, объединение судов, судебная реформа. 

 
A. Yu. Salomatin, A. F. Meshcheryakova 

OF JUSTICE FOR RUSSIA: THEORETICAL  
ASPECTS AND REAL CONTENTS 

 
Abstract. 
Background. In the government mechanism of society organization the judiciary 

is considered as a social force capable of protecting the rights and freedoms of the 
                                                           

1 Статья выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (проект № 14-03-00284 «Стратегия развития правосудия в условиях 
глобализации (сравнительно-правовое исследование)». 
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individual against any abuse. In general terms the Constitution of the Russian Fede-
ration defines the principles of organization and functioning of the judiciary. Howe-
ver, this normative model is a huge distance away from reality. The society and state 
have to make considerable efforts to make the judiciary truly become an influential 
social force, because today there is an increasingly self-manifesting contradiction 
between the objective need of the society in the formation of an independent and 
strong judiciary and its real embodiment in social life. From this perspective,  
the formulation and study of questions of increasing the efficiency of justice and  
the search for the ideal model of justice have important practical significance.  
The purpose of the study is to investigate major social and legal problems of im-
provement of the efficiency of justice in the conditions of the judicial reform taking 
place in the country. 

Materials and methods. The study was carried out on the basis of the general 
scientific dialectical method of cognition and its specific scientific methods: formal-
logical, specific sociological, statistical, comparative legal, historical, etc. This me-
thodological framework has provided the study of the object – justice – in relation 
and interaction with the environment of functioning, in its integrity and with the re-
quirements of comprehensiveness. To achieve the research objectives the authors  
also used statistical and other information. 

Results. The authors analyzed some of the main directions of the judicial reform 
in contemporary Russia and designed elements that form the basis of the ideal model 
of justice, and the ways of its implementation. 

Conclusions. Based on the analysis of the domestic and foreign experience  
the researchers have developed the model of justice that best meets the criteria of  
the ideal model, as well as its main aspects and structure. Also the authors have 
shared their views on a number of issues related to improving the quality of justice 
in Russia.  

Key words: justice, ideal model, efficiency of justice, juvenile justice, administ-
rative justice, specialization of courts, court of jurors, unification of courts, judicial 
reform. 

 
Судебная реформа, стартовавшая в нашей стране 25 лет назад, вызыва-

ет различные чувства у специалистов. Кто-то говорит о ее незавершенности,  
а кто-то – об издержках и даже ошибках. Однако на правосудие в России 
(равно как и в других странах) следует взглянуть с иных, менее прямолиней-
ных позиций. Необходимо отдавать отчет в том, что: 1) никакая реформа не 
способна дать идеальные результаты; 2) представление о путях и способах 
реформирования могут меняться по мере развития общества; 3) представле-
ния общества и экспертов, как правило, не характеризуются консенсусом:  
в них могут присутствовать различные точки зрения, обусловленные идеоло-
гическими пристрастиями их носителей и их социальными интересами.  

Очевидным является то, что ключевыми моментами для функциониро-
вания правосудия выступают его технологические и идеологические аспекты. 
При этом технология правосудия зависит от: 1) структурной оптимальности и 
2) эффективности. Например, нерасчлененная структура чревата отсутствием 
гибкости. Но излишне дифференцированная система создает проблему 
управляемости при согласовании действий различных звеньев. Обратимся  
в связи с этим к проблеме специализации судов и судей. Идея специализации 
раскрывает общие тенденции развития судебной власти (прежде всего в зару-
бежных странах) [1, с. 187].  
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В юриспруденции, точно так же как и в медицине и ряде других про-
фессиональных сфер деятельности, невозможно быть специалистом абсо-
лютно во всех отраслях права. Обширный объем законодательства и юриди-
ческой практики, существующий сегодня, не позволяет современному юри-
сту уделить должное внимание, скажем, уголовному, гражданскому и адми-
нистративному праву одновременно.  

Многим хотелось бы, чтобы судебная система была максимально дроб-
ной и воспроизводила бы всю палитру зарубежного опыта. Например, опыт 
Франции, а также Германии, Греции и Италии может подсказывать, что не-
плохо бы организовать в России административные суды. С другой стороны, 
суды по трудовым спорам в Германии и Италии наводят на мысль, что и эти 
учреждения могли бы пригодиться нашей стране. Особенно далеко стремле-
ние копировать заморские новшества зашло в отношении заимствования 
ювенальной юстиции. Но в нашей стране у нее плохая репутация. Российские 
граждане сразу вспоминают вопиющие случаи дискриминации в отношении 
родительских прав наших соотечественников, находящихся за рубежом. 

Серьезным препятствием для ювенального правосудия является отсут-
ствие законодательной базы, которая регламентировала бы сферу деятельно-
сти ювенальной юстиции, цели и задачи, стоящие перед ней. В такой ситуации 
говорить о ней как о свершившемся юридическом факте, самостоятельном 
правовом институте не приходится. Хотя, справедливости ради, следует ска-
зать, что в ряде субъектов РФ в порядке эксперимента ювенальные суды были 
созданы и действуют (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область и др.). 

Основной аргумент противников ее создания как полноценного право-
вого института – возможность подрыва детско-родительских, общественных 
отношений и всего российского жизненного уклада. Общественность и роди-
телей волнует то, что нормы ювенальной юстиции не соответствуют россий-
скому менталитету, идут в разрез с духовностью и культурой, которые не 
приемлют равенство прав родителей и детей. В противном случае это может 
привести к девальвации не только семьи и школы, но и к разрушению всей 
системы общественных отношений. 

Как видно, отношение к ювенальной юстиции в массовом сознании 
весьма неоднозначное. Поэтому ювенальная юстиция, предполагающая соз-
дание специализированных судов по делам несовершеннолетних, должна 
осуществляться, как представляется, в рамках комплексной, смешанной 
юрисдикции. 

В процессе работы над созданием модели российской ювенальной  
юстиции необходимо, чтобы она предусматривала и обеспечивала доступ-
ность правосудия не только в столь важной сфере, как уголовное судопроиз-
водство, но и в отношении гражданских, административных и иных дел.  
При этом должное внимание должно быть уделено критериям, которым дол-
жен отвечать судейский корпус, осуществляющий правосудие в отношении 
несовершеннолетних. Безусловно, он должен быть сформирован из судей, 
имеющих высокие профессиональные юридические знания, прошедших спе-
циализацию в области педагогики и психологии. Необходимо, чтобы специа-
лизированные суды по делам несовершеннолетних были судами комплекс-
ной, смешанной юрисдикции, т.е. помимо рассмотрения уголовных дел и свя-
занных с ними вопросов охраны прав и законных интересов несовершенно-
летних, эти суды должны рассматривать гражданские, административные и 
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другие дела, касающиеся несовершеннолетних лиц. Другими словами, этот 
суд должен иметь четкую социальную направленность.  

В России в начале нынешнего столетия активно продвигалась идея соз-
дания административной юстиции. Необходимость обособления системы 
административных судов у многих исследователей не вызывает сомнений. 
Достаточно обратиться к данным статистики, и мы убедимся, что количество 
административных споров, разрешаемых судами общей юрисдикции и арбит-
ражными судами, ежегодно возрастает. 

Как отмечает Ю. Н. Старилов, административная юстиция выполняет 
важнейшую функцию судебного контроля посредством использования соот-
ветствующих процессуальных форм в системе административного судопро-
изводства [2, с. 212]. Административную юстицию можно выделить в само-
стоятельную ветвь судебной системы, которая специализируется на рассмот-
рении правовых споров, возникающих с органами власти и управления,  
а можно создать палаты по административным делам внутри общеграждан-
ских судов. Эти судебные органы призваны обеспечить субъективные пуб-
личные права и свободы физических и юридических лиц. Только при соблю-
дении этих условий административная юстиция как правовой институт может 
быть частью административного процесса и способствовать распростране-
нию действия принципов правового государства на организацию и функцио-
нирование государственной власти. 

Еще один момент, на который бы хотелось обратить внимание, затра-
гивая технологический аспект правосудия, – это функционирование институ-
та присяжных заседателей в современной России. Адвокаты любят присяж-
ных за весьма большое количество оправдательных приговоров. До 2013 г. 
доля оправдательных приговоров в России составляла меньше 1 %. А вот  
в 2013 г., по данным Верховного суда РФ, профессиональные судьи оправда-
ли 4,5 % обвиняемых. Впрочем, присяжные в этом году признали невинов-
ными 20 % обвиняемых. При этом четверть всех оправдательных приговоров 
отменяется в вышестоящих инстанциях. По уголовным делам в России выно-
сится 0,4 % оправдательных приговоров, согласно данным Следственного 
комитета России на начало 2015 г. [3]. 

Следует признать, однако, что на практике институт присяжных не 
зарекомендовал себя в качестве эффективного средства правосудия. Суще-
ствуют трудности с призывом присяжных в судебный процесс, вызванные 
либо нежеланием тратить свое время, либо боязнью преследования со сто-
роны обвиняемых и их пособников. Суд присяжных заседателей необходим 
для рассмотрения особо тяжких преступлений. Но должен быть применен 
более качественный подход к выборам кандидатов. Совершенно очевидно, 
что присяжные должны проходить специальную подготовку. Печальный 
опыт США свидетельствует, что среди присяжных преобладают недалекие и 
несведущие в общественных делах домохозяйки и эмоционально настроен-
ные, маловостребованные на рынке труда лица творческих профессий. 

То же самое можно сказать и в отношении количества присяжных. 
Формально взяли 12 человек. Но почему именно такое число представителей 
народа должно обеспечить качественное вынесение решения по делу? Поче-
му не 5, 10 или 13 человек?  



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 43

В свете высказанных сомнений нам представляется своевременной 
инициатива Президента РФ В. В. Путина, высказанная им в ежегодном по-
слании Федеральному Собранию. Он предложил расширить роль института 
присяжных при возможном сокращении их числа в суде с 12 до 5–7 человек. 
«Предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, расширить 
число составов преступлений, которые они могут рассматривать. С учетом 
того, что коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, да и стоит 
это не малость, честно сказать, можно подумать о сокращении числа присяж-
ных до 5–7 человек», – сказал президент. Этот шаг Верховный суд РФ уже 
одобрил [4]. 

Таким образом, с технологической точки зрения современное правосу-
дие, безусловно, нуждается в совершенствовании. Видимо, недостаточная 
оптимальность технологии правосудия в России влияет на отношение к нему 
жителей России. 

К сожалению, в настоящее время доверие россиян к судам постепенно 
падает. Так, по данным социологических исследований за 2013–2016 гг.  
число граждан, которые полагают, что решения своих проблем легче всего 
добиться в суде, уменьшилось на 8 % и достигло исторического минимума – 
33 % [5]. 

Таким образом, почти две трети россиян предпочли бы искать справед-
ливости в другом месте, но не в суде. Отношение к самим служителям Феми-
ды также противоречиво. При ответе на вопрос, заданный Фондом общест-
венного мнения: «Как вы в целом представляете себе российских судей?» – 
оказалось, что 17 % респондентов верят в «честных, справедливых и непод-
купных» слуг закона, а 15 % представляют их в качестве «коррупционеров, 
взяточников и вымогателей» [6]. Ввиду того, что ответы оказались диамет-
рально противоположными (нейтральных вариантов вроде бы и нет) можно 
сделать неутешительный вывод, что в глазах обычных граждан суд перестает 
восприниматься в качестве работающего института.  

Зачастую к судебной власти обращаются в поисках истины в последней 
инстанции, которая способна оказать реальную помощь людям. Но столь ра-
дужным ожиданиям, возлагаемым на суд, далеко не всегда суждено сбыться. 
И, как следствие, возникает кризис доверия к органам правосудия. Согласно 
социологическим исследованиям недовольство россиян вызывают излишний 
бюрократизм и необходимость впустую тратить массу времени, т.е., по сути, 
все те негативные моменты, с которыми приходилось сталкиваться каждому 
человеку, хоть раз обращавшемуся в органы власти. И это неудивительно, так 
как серьезная проблема судебной системы сегодня – колоссальная перегру-
женность судов не только по гражданским делам, но и по административным 
спорам. 

Основным критерием оценки работы судей у нас является соблюдение 
процессуальных сроков. Поэтому объективно, что в ущерб приносится каче-
ство рассмотрения дела: судья не успевает исследовать по всем правилам до-
казательства, выслушать стороны, предоставить сторонам возможность вы-
сказать свои доводы, даже просто подумать над вынесением решения и его 
мотивировкой. 

Принцип, согласно которому главный признак эффективной работы – 
выдавать максимальное количество решений (возбужденных дел, пойманных 
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преступников и т.д.), давно уже стал определяющим в работе государствен-
ных органов. К каким последствиям он приводит в случае с органами внут-
ренних дел, говорилось много, но с судами дело обстоит ничуть не лучше.  

Некоторые попытки модернизировать судебный процесс в России 
предпринимались, но большинство из них не принесли желаемого результата. 
Например, чтобы снизить нагрузку на судейский корпус, мировым судьям 
разрешено не составлять мотивировочную часть решения, если стороны спе-
циально об этом не попросят. Логика проста: меньше бумажной работы – 
больше времени остается на рассмотрение дел. В скором времени такие ре-
шения быстро превратились в трафаретные, копирующие одно другое и вы-
звали возмущение лиц, участвующих в деле, и снизили эффективность право-
судия еще больше. 

Впрочем, мировая юстиция как раз и создавалась для того, чтобы сни-
зить нагрузку на суды общей юрисдикции. В свое время мировые суды взяли 
на себя более половины гражданских и административных дел. Но поскольку 
населению за справедливостью больше некуда идти, кроме как в суд, количе-
ство обращений снова стало расти.  

Стоит упомянуть еще об одном инструменте разгрузки судей, который 
с успехом применяется на Западе, – институт посредничества, или медиации. 
В России создана соответствующая законодательная база, но на постоянной 
основе институт медиации пока не работает. Между тем, например, в США 
медиаторы (которыми становятся, как правило, бывшие судьи) помогают ре-
шать массу споров. Если вы придете в суд с иском до двух тысяч долларов, 
вам сначала порекомендуют обратиться к медиатору, и только после него –  
в суд. 

В России сегодня часто говорится о том, что суды рассматривают мно-
го незначительных споров, которые хорошо бы урегулировать на досудебном 
уровне. Но ведь никто не определял, какие споры относятся к данной катего-
рии. Если вдруг какие-то дела суды перестанут принимать к рассмотрению, 
это вызовет колоссальное недовольство со стороны общества. Например,  
в Москве спор при цене иска в 5 тысяч рублей можно отнести к малозначи-
тельным, а в сельской местности, где уровень безработицы гораздо выше, чем 
в столице, это уже существенная сумма. Поэтому любые операции над отече-
ственным правосудием требуют кропотливого предварительного анализа. 

Скажем, определенный резонанс имело предложение Президента РФ  
В. В. Путина объединить два высших суда – Верховный суд РФ и Высший 
арбитражный суд РФ. Зарубежные специалисты давно указывали на несогла-
сованность позиций высших российских судов [7]. Однако среди российской 
общественности нашлись те, кто усмотрел в судебной оптимизации «устра-
нение благотворной конкуренции между судами, снижение качества право-
судия по экономическим спорам, снижение доверие бизнеса» и т.д. [8, с. 57]. 
Выдвигались и иные аргументы против реформы. Например, «обременение 
Верховного Суда новыми и непривычными задачами…» [9, с. 79]. 

Но кто сказал, что специализация должна подменять собой разумную 
централизацию? В Германии существование пяти ветвей правосудия вызыва-
ет необходимость сверхсложной координации между судами. Нужно ли это 
России и ее бюджету? 



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 45

Важно найти для каждой страны оптимальную организацию в соответ-
ствии с ее материальными возможностями и потребностями, чтобы она эф-
фективно работала. В то же время, говоря об идеологических аспектах, сле-
дует понимать, что они складываются из справедливости и легитимности. 
Ощущение справедливости правосудия формируют решения по конкретным 
делам. Не всегда они могут ощущаться справедливыми (во всяком случае 
разными слоями населения, например белыми и черными в США, коренными 
европейцами и мусульманами-приезжими, российскими западниками и дер-
жавниками-патриотами и т.д.). Но важно, чтобы ощущение справедливости  
у граждан было достаточным и не подрывало общее восприятие легитимно-
сти правосудия. Таким образом, в выделенных нами парных характеристиках 
структурная оптимальность – эффективность и справедливость – леги-
тимность первый элемент в цепи является исходным продуктом, а второй – 
конечным результатом.  

В конечном счете эффективность и легитимность связаны друг с дру-
гом. Разве можно считать правосудие вполне эффективным, если оно не име-
ет легитимности, и наоборот? 

На завершающем этапе трехгодичного исследования в рамках проекта 
РГНФ «Стратегия развития правосудия в условиях глобализации» мы попы-
тались рассмотреть нижние и средние звенья судебных систем и сами судеб-
ные системы в целом. Нас, в частности, интересовало функционирование 
правосудия для народа, т.е. решение наиболее типичных и массовых в коли-
чественном отношении конфликтов. Важным нам представляется участие 
представителей гражданского общества в судебных процедурах. В мире су-
ществует две основные модели приобщения граждан к судопроизводству: 
англо-американская и германская. 

Более сложным и многослойным с точки зрения понимания является 
феномен эффективности. 

В рамках Евросоюза и в отдельных странах предпринимаются попытки 
дать определение эффективности правосудия, снабдив его некоторыми кри-
териями, используемыми для рассмотрения качества работы судейского 
корпуса и качества работы судов.  

Как правило, в правовом сознании качество работы судов часто отож-
дествляется с качеством судопроизводства, т.е. качеством итогового доку-
мента, выносимого по делу, – судебного решения. Во многих странах оценка 
качества судопроизводства является обязательной частью при прохождении 
аттестации судейских работников. В нее входят следующие критерии: 

«– показатели служебной деятельности: сколько судебных дел было за-
вершено за данный период времени, число отложенных судебных слушаний 
и показатели производительности труда; 

– взаимодействие судьи со сторонами дела в ходе судебных слушаний; 
– качество вынесенных решений» [10]. 
За рубежом с различной степенью постоянства и по ряду важных кри-

териев проводятся исследования степени удовлетворенности участников 
процесса, прежде всего адвокатов и тех, чьи интересы они представляют.  
По инициативе сингапурских судов низших инстанций специалистами из 
США, Евросоюза, Австралии и Азии была разработана Международная  
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система показателей эффективности работы судов, которая охватывает сле-
дующие параметры: 

– организация работы судов и выполнение ими лидерских функций; 
– принципы работы судов; 
– кадровые, материальные и финансовые ресурсы; 
– судопроизводство; 
– потребности клиентов и их удовлетворение; 
– материальная и физическая доступность судебных услуг; 
– доверие населения к судьям и вера в них [10]. 
Кстати, последний параметр выходит уже, по нашему мнению, на 

идеологические аспекты правосудия. 
Каким же должен быть «идеальный» судья? Как справедливо полагает 

М. И. Клеандров, «предпочтительным для занятия должности судьи (при 
прочих равных параметрах) должен быть человек со следующим (неисчерпы-
вающим, даже не сплошным) “набором” добродетелей: личная честность, вы-
сокие интеллект и культурный уровень, принципиальность, рационалистич-
ность, вдумчивость, энергичность, целеустремленность, объективность, веж-
ливость, доброта, беспристрастность, уравновешенность, справедливость, 
невозмутимость, эмоциональная устойчивость, особенно стрессоустойчи-
вость, такт, добросовестность, упорство, независимость, организованность, 
неподкупность, гуманизм, старательность, трудолюбие, терпеливость, добро-
душие, выдержка, коммуникабельность, способность применять судебную 
власть разумно и т.д.» [11, с. 576]. 

Суд – это важный орган, который решает проблемы, возникающие из 
различных правоотношений граждан, защиты их прав и свобод на основе за-
кона. Население обычно очень внимательно следит за работой суда, посколь-
ку граждане так или иначе связаны с системой судопроизводства. Они либо 
выступают в роли участников процесса, либо получают информацию о дея-
тельности суда через СМИ. Поэтому суды как органы власти оказывают пря-
мое влияние на формирование правосознания и законопослушного поведения 
субъектов права. 

Невозможно создать идеальную модель правосудия, но приблизиться  
к ней все же можно. Для этого следует отойти от некритического восприятия 
разнообразного и противоречивого зарубежного опыта. Следует рационально 
подходить к организации судебной системы, не допуская неадекватного рас-
ходования финансовых средств и создания ненужных звеньев. Методы про-
ведения судебной реформы могут меняться, в том числе и в связи с неста-
бильностью международной обстановки, корректировкой внутригосударствен-
ной политики. Главное только, чтобы судебная реформа не была неким идео-
логическим фетишем, а служила национальным интересам нашей Родины. 
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Д. А. Липинский, О. Е. Репетева 

ОБ ИНСТИТУТАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
И ТРУДОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях построения правового государства и 

формирования гражданского общества особую значимость приобретают пра-
вовые институты юридической ответственности, в том числе административ-
ной и трудовой. Между тем за нарушение норм трудового права может насту-
пать не только дисциплинарная, но и административная ответственность.  
Причем многие нормы КоАП сформулированы по бланкетному типу, отсылая 
к трудовому законодательству, которое не дает четкого ответа по поводу их 
применения. Поэтому особую актуальность приобретает исследование харак-
тера взаимодействия институтов трудовой и дисциплинарной ответственности, 
что, собственно говоря, и является целью данной работы. 

Материалы и методы. В процессе исследования применялся формально-
юридический и сравнительно-правовой методы, а также общенаучные методы. 
С позиции диалектического метода объект исследования анализировался ком-
плексно в развитии изменения действующего законодательства. 

Результаты. Анализ административного законодательства показывает уве-
личение удельного веса бланкетных норм. Законодатель в качестве основной 
меры ответственности за указанные правонарушения предусматривает штраф, 
что подчеркивает материальный характер карательного воздействия. 

Выводы. В КоАП РФ отсутствует отдельная глава, посвященная право-
нарушениям, посягающим на трудовые права граждан, они содержатся в гл. 5 
КоАП РФ, которая посвящена охране прав и свобод граждан. В целях специа-
лизации законодательства и облегчения процесса квалификации данные нор-
мы необходимо сформулировать в отдельной главе КоАП, назвав ее «Админи-
стративные правонарушения, посягающие на трудовые права граждан». 

Ключевые слова: юридическая ответственность, административная ответ-
ственность, трудовая ответственность, виды административной ответственно-
сти, институт юридической ответственности. 

 
D. A. Lipinsky, O. E. Repeteva 

ON INSTITUTIONS OF ADMINISTRATIVE  
AND LABOUR LIABILITY 

 
Abstract. 
Background. In conditions of constitutional state formation and civil society de-

velopment the institutions of legal liability are of special importance, including the 
institutions of administrative and labor liability. Meanwhile, violations of rules of 
labor law may lead not just to disciplinary, but to administrative liability as well.  
At the same time, many rules of CAV (the Code of Administrative Violations) have 
been formulated by the blanket kind, referring to the labor legislation, which gives 

                                                           
1 Статья выполнена при поддержке РГНФ, проект № 16-33-00017 «Комплекс-

ный, межотраслевой институт юридической ответственности: понятие, структура, 
взаимосвязи и место в системе права». 
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no certain procedure of their application. Therefore, a research of interaction bet-
ween institutions of labor and disciplinary liability is of special urgency, which,  
as a matter of fact, is the aim of this work. 

Materials and methods. The research applied formal-juridical and comparative-
legal methods, as well as general scientific methods. From the point of view of the 
dialectic method the research object was analyzed comprehensively in dynamics of 
amendments to the active legislation. 

Results. The analysis of the administrative legislation indicates an increase of  
the blanket rules share. The legislator provides for the fine as the main type of liabi-
lity for the said violations, which accentuates the material nature of punishment. 

Conclusions. There is no certain article in CAV of Russia devoted to infringe-
ments on labor rights of citizens. The latter are fixed in article 5 of CAV of Russia 
devoted to protection of rights and freedoms of citizens. Following the purposes to 
specialize the legislation and to facilitate the qualification the said rules should be-
fixed in a separate article of CAV – “Administrative violations of labor rights of  
citizens”. 

Key words: legal liability, administrative liability, labour liability, types of  
administrative liability, institution of legal liability. 

 
Наиболее важной сферой регулирования административно-правовых 

отношений выступают отношения, которые возникают в связи с осуществле-
нием органами государственной власти предоставленных им властных пол-
номочий по поддержанию нормального функционирования экономической, 
военной, социально-культурной систем страны. Кроме того, в данную сферу 
входят отношения по охране государственного и общественного порядка.  
Из данного положения вытекает, что ответственность, которая предусмотре-
на для юридических и физических лиц за нарушение каких-либо правил, на-
правленных на охрану и защиту личных, государственных и общественных 
интересов, можно квалифицировать как административную. При этом данные 
области общественных отношений должны контролироваться органами госу-
дарственной власти.  

До принятия КоАП в 2002 г. перед правоприменительной практикой 
стояли определенные проблемы и было налицо существование ряда противо-
речий. Действующий КоАП в определенной степени нивелировал некоторые 
противоречия.  

Например, Федеральным законом РФ «О введении в действие кодекса 
РФ об административных правонарушения» [1] исключены из различных 
нормативно-правовых актов, предусматривающих административную ответ-
ственность, соответствующие нормы и помещены в КоАП РФ. Например,  
из ФЗ «Об усилении ответственности за самовольную добычу янтаря» [2]  
исключена ст. 1 (впоследствии и сам закон утратил силу), из ФЗ «О ветери-
нарии» [3] – ст. 24 и т.д. Основная идея законодателя отражена в ст. 1.1.  
КоАП РФ: «…законодательство об административных правонарушениях со-
стоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов 
субъектов РФ об административных правонарушениях». Из данного законо-
положения, а также определения понятия административного правонаруше-
ния следует, что все составы административных правонарушений должны 
быть сформулированы в КоАП РФ и на федеральном уровне, кроме назван-
ного нормативного правового акта, не должно быть нормативных правовых 



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 51

актов, закрепляющих составы административных правонарушений. При этом 
допускается закрепление составов административных правонарушений в за-
конах субъектов РФ. Следует отметить, что при разработке КоАП предлага-
лась и иная идея: «кодифицированный нормативный правовой акт – статус-
ные законы – “встроенные” институты административного права» [4, с. 18]. 

КоАП РФ включает в себя нормы-цели и нормы-задачи об администра-
тивной ответственности, которые и определяют ее функционирование. Так,  
в ст. 1.2 указано: «Задачами законодательства об административных правона-
рушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и граж-
данина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей 
среды, установленного порядка осуществления государственной власти, об-
щественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита 
законных экономических интересов физических и юридических лиц, общест-
ва и государства от административных правонарушений, а также предупреж-
дение административных правонарушений». КоАП закрепляет цели админи-
стративного наказания: предупреждение правонарушений как самим право-
нарушителем, так и другими лицами. 

Для должной защиты общественных отношений необходима их урегу-
лированность при помощи правовых норм, т.е. создание упорядоченного со-
стояния общественных отношений. Нормы административного права, сфор-
мулированные в различных нормативных правовых актах, которые по своей 
юридической природе относятся к административному законодательству, 
принимают участие в регулировании самых разнообразных общественных 
отношений. Федеральные законы «О конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товарных рынках», «О естественных монополи-
ях», «О сертификации продукции и услуг», «О государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности» и др. регулируют рыночные отношения и 
определяют пределы вмешательства государства в экономику. 

Федеральные законы «О безопасности», «О безопасности дорожного 
движения», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «Об обороне» и др. Закрепляют об-
щественные отношения безопасности, защищенности основных жизненно 
важных интересов общества, личности, государства. 

Федеральными законами РФ «Об образовании в РФ», «Основы законо-
дательства РФ о культуре», «О библиотечном деле», «О музейном фонде и 
музеях в РФ» и др. регулируются культурные и образовательные отношения. 

Федеральными законами об «Об архитектурной деятельности в РФ», 
Градостроительным кодексом РФ упорядочиваются общественные отноше-
ния в сфере строительной деятельности обеспечения ее безопасности. 

В КоАП РФ в определенной степени систематизированно устанавлива-
ется административная ответственность за правонарушения в сферах, кото-
рые мы указали выше, а также в иных областях общественных отношений. 
Отдельными главами предусмотрены правонарушения в сферах промышлен-
ности, строительства и энергетики; правонарушения на транспорте; право-
нарушения в области дорожного движения; правонарушения в области пред-
принимательской деятельности. Само наличие административной ответствен-
ности вносит организующие начала в деятельность общества и государства. 
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Административная ответственность – это достаточно сложный инсти-
тут отрасли. Административное право и тот факт, что в нем закрепляются 
составы административных правонарушений, еще не означает, что при по-
мощи административной ответственности не регулируются общественные 
отношения.  

Регулятивная функция административной ответственности использует 
типичные для других видов регулятивных функций способы, например за-
крепление запретов совершать те или иные действия. Или это происходит 
посредством формулирования составов правомерного правоведения, закреп-
ления и реализации наказательных и поощрительных санкций. Регулятивная 
функция административной ответственности принимает участие в закрепле-
нии и оформлении движения (динамики) различных общественных отноше-
ний. При ее помощи формируется административно-правовой статус субъек-
тов административного права и административной ответственности. 

С помощью регулятивной функции административной ответственности 
предопределяется поведение субъектов, оно направляется в необходимое 
правомерное русло. Система обязанностей и запретов рассчитана на право-
мерное поведение.  

Как уже указывалось, КоАП предопределяет, что составы администра-
тивных правонарушений устанавливаются только в КоАП и законах субъек-
тов РФ об административной ответственности, в том числе и Кодексах адми-
нистративных правонарушениях субъектов РФ. Данная идея законодателя 
вполне разумна, но ее реализация не доведена до логического завершения и  
в настоящее время. Так, согласно Закону РФ «О частной детективной и  
охранной деятельности в Российской Федерации», за нарушение законода-
тельства о частной охранной и детективной деятельности допускается анну-
лирование лицензии (ст. 10). Федеральным законом «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» за неоднократное нарушение законода-
тельства о наркотических и психотропных средствах предусмотрена мера от-
ветственности в виде ликвидации юридического лица (ст. 51). Решением суда 
может быть приостановлена деятельность профсоюза, если она противоречит 
Конституции или иным федеральным законам. ФЗ «Об экспортном контроле» 
предусматривает, что в случае правонарушения, повлекшего особо тяжкие 
последствия или совершенного повторно, организация может быть лишена 
права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности на 
срок до трех лет. В юридической литературе данные меры относят к админи-
стративно-правовым санкциям.  

При помощи норм административного права охраняются различные 
виды общественных отношений, в том числе и трудовые. Следовательно, эти 
два правовых института (институт административной ответственности и ин-
ститут юридической ответственности в сфере трудовых отношений) тесно 
связаны друг с другом. В КоАПР РФ отсутствует специальная глава с назва-
нием «Правонарушения, посягающие на трудовые отношения», но в нем 
можно выделить несколько правонарушений, которые причиняют вред тру-
довым отношениям.  

В юридической литературе отмечается сложная правовая природа  
административных правонарушений, посягающих на трудовые отношения. 
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Их позиция состоит в том, что данные правонарушения являются одновре-
менно и дисциплинарными, и административными. В связи с этим в юриди-
ческую науку предлагается ввести понятие «административно-дисциплинар-
ное правонарушение» [5, с. 15]. Двойственная природа, по мнению ученых, 
заключается в том, что объектами таких правонарушений является как уста-
новленный организационный прядок внутри организации, так и трудовые 
права работников. Одновременно отличаются эти правонарушения тем, что 
юридическая ответственность за их совершение предусмотрена КоАП РФ и 
применяется органом, с которым правонарушитель не состоит в служебных 
отношениях. 

Взаимодействие ТК РФ и КоАП РФ предопределено внутренним един-
ством российского законодательства и выражается в том, что отрицательные 
последствия неправомерных действий или бездействия субъектов трудовых 
отношений может быть предусмотрены не только ТК РФ, но и КоАП РФ. 
Возможен и другой вариант, заключающийся в кумуляции различных видов 
юридической ответственности, т.е. правонарушитель привлекается не только 
к административной, но и к дисциплинарной ответственности [6, с. 3]. 

Считаем необходимым дать определение административного право-
нарушения, посягающего на трудовые правоотношения. Административное 
правонарушение, посягающее на трудовые правоотношения, – это противо-
правное, общественно опасное и виновное деяние, объектом которого высту-
пают трудовые права и свобода граждан и за которое предусмотрена КоАП 
РФ или законами субъектов РФ административная ответственность. 

Нормы административного права, предусматривающие ответствен-
ность за трудовые правонарушения, могут быть общими и специальными, 
показывая тем самым унификацию и специализацию ответственности за тру-
довые правонарушения.  

Основной следует признать норму, закрепленную в ст. 5.27 КоАП РФ. 
Она сформулирована общим образом, так как предусматривает ответствен-
ность лиц за нарушение законодательства о труде и об охране труда. Данная 
статья предусматривает административную ответственность фактически за 
любое нарушение норм трудового права должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями и юридическими лицами. 

Следует разграничивать административные правонарушения в сфере 
труда и преступления. В данном случае речь идет об отграничении ст. 5.27 от 
ст. 143.1 УК РФ. Для разграничения указанных правонарушений необходимо 
уделять внимание выяснению всех обстоятельств, которые характеризуют 
состав правонарушения. Однако наиболее важное значение в данном случае 
уделяется ущербу, который был причинен организации или физическому  
лицу [7, с. 73].  

В КоАП РФ отсутствует норма, предусматривающая ответственность 
за неоплату труда работника. Однако, по мнению Б. И. Шлыгина, «сравни-
тельный анализ норм ТК РФ и КоАП РФ позволяют с определенностью сде-
лать вывод о том, что содержание ст. 5.27 КоАП РФ об административной 
ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране труда 
включает в себя и ответственность за нарушение законодательства, регули-
рующего порядок оплаты труда, равно как и понятие «трудовые права граж-
дан» включает в себя и право на получение на оплаты за свой труд» [8, с. 31]. 
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По правилам юридической квалификации, если для определенного вида 
правонарушения отсутствует специальная норма, то подлежит применению 
норма, изложенная в ст. 5.27 КоАП РФ. Она является общей и применяется 
во всех ситуациях нарушения законодательства о труде и охране труда. 

Кроме общей нормы, закрепленной в ст. 5.27, в КоАП содержатся и 
специальные, закрепляющие ответственность в сфере трудовых отношений. 
К ним можно отнести:  

– нарушения в сфере социального партнерства (ст. 5.28–5.34 и 5.40  
КоАП РФ); 

– нарушение прав инвалидов в области занятости и трудоустройства 
(ст. 5.42 КоАП РФ); 

– сокрытие страхового случая (ст. 5.44 КоАП РФ). 
Указанные правонарушения характеризуют общий объект, в качестве 

которого выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальную 
трудовую деятельность, право граждан на труд, на безопасный труд и т.д.  

Можно выделить и общие характеристики объективной стороны,  
в частности общественно опасное деяние, которое направлено на причинение 
вреда указанным выше общественным отношениям. 

По общему правилу данные правонарушения могут совершаться путем 
действия и бездействия. Из любого правила могут быть и исключения, так 
как законодатель использует формулировки, показывающие, что правонару-
шение может быть совершено только путем бездействия. Например, уклоне-
ние от участия в переговорах по заключению и изменению коллективного 
договора, соглашения (ст. 5.28 КоАП РФ); непредставление информации, не-
обходимой для коллективных переговоров по заключению коллективного 
договора и осуществления контроля за соблюдением коллективного догово-
ра, соглашения (ст. 5.30 КоАП РФ). 

С субъективной стороны указанные выше правонарушения характери-
зуются виной, которая может быть выражена в форме умысла. За некоторые 
правонарушения возможно привлечение к ответственности и в случае совер-
шения неосторожного деяния. Как отмечает А. С. Феофилактов, «чаще всего 
правонарушения в сфере трудовых отношений совершаются умышленно, и  
в достаточно редких случаях имеют место неосторожные действия право-
нарушителей, обусловленные прежде всего ошибками кадровых служб при 
оформлении трудовых отношений с работниками» [9, с. 59]. 

Субъект рассматриваемых правонарушений специальный – работода-
тели, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица, которые 
выполняют организационно-распорядительные или управленческие функции. 

Следует подчеркнуть, что за некоторые административные правонару-
шения возможно привлечение работников, тогда как за административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 5.27 КоАП РФ, возможно привлечение 
только должностного лица. Например, за правонарушение, предусмотренное 
ст. 5.40 КоАП РФ, возможно привлечение не только должностного лица, но и 
работников. 

Известно, что правам одного субъекта трудовых правоотношений кор-
респондируют обязанности другого субъекта. Поэтому необходимо учиты-
вать взаимообусловленность прав, обязанностей и ответственности, которые 
выступают составными частями правового статуса субъектов права. Исследуя 



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 55

с данных позиций существующее правовое поле, необходимо подчеркнуть 
несовершенство законодательства РФ, предусматривающего ответственность 
за нарушение социально-партнерских обязательств. Причем данные недос-
татки законодательства уже отмечались российскими юристами [10–12]. 

Системный и сравнительно-правовой анализ норм, предусмотренных 
ст. 5.28–5.33 КоАП РФ и ст. 54–55 ТК РФ, показывает наличие некоторых 
пробелов в законодательстве об административных правонарушениях. Оста-
новимся более подробно на указанных проблемах. 

Так, в ТК РФ в ст. 54 и 55 формулирует основания ответственности за 
совершенные нарушения для такой категории, как представители работников 
и работодателей. При этом по вопросам применения штрафа ТК отсылает  
к КоАП РФ, в котором закреплена ответственность за невыполнение соци-
ально-партнерских обязательств исключительно для работодателей или лиц, 
их представляющих (ст. 5.28., 5.29, 5.31 КоАП). Административная ответст-
венность для лиц, которые представляют интересы работников данными 
нормами КоАП, не предусмотрена. 

В части 2 ст. 416 ТК РФ закреплено, что представители работодателя и 
работников, которые виновны в нарушении обязательств по соглашению, 
достигнутому в результате примирительной процедуры, а также лица, винов-
ные в неисполнении или отзывающиеся от исполнения решения трудового 
арбитража, привлекаются к административной ответственности по основани-
ям, которые закреплены законодательством РФ об административных право-
нарушениях. В данной области правового регулирования существует пробел, 
так как ст. 5.33 КоАП РФ за указанное нарушение устанавливает админист-
ративное наказание только для работодателя или его представителя. Можно 
сделать вывод, что взаимная ответственность сторон социального партнерст-
ва, установленная ТК РФ, является декларативной, так как фактически закре-
плена юридическая ответственность только для самого работодателя или его 
представителей. Такое положение дел нарушает принцип равноправия сто-
рон, принцип взаимной ответственности, которые выступают необходимым 
атрибутом правового государства и гражданского общества. 

Для разрешения указанных коллизий очень непросто определить, нор-
мы какой отрасли права обладают приоритетным значением в регулировании 
указанных отношений, так как их место в иерархии нормативных правовых 
актов равнозначно. Причем указанные кодексы приняты фактически одно-
временно. Однако ТК РФ вступил в законную силу 1 февраля 2002 г., тогда 
как КоАП РФ – 1 июля 2002 г. Статьи 54 и 55 ТК РФ носят бланкетный ха-
рактер, но в ст. 5.28.-5-33 КоАП РФ не сформулирована административная 
ответственность работников и их представителей за нарушения, на которые 
указывает Трудовой кодекс РФ. Данное положение позволяет нам сделать 
вывод, что они не корреспондируют друг другу. В целях устранения назван-
ных противоречий, по нашему мнению, необходимо внести изменения и до-
полнения в соответствующие статьи КоАП РФ. 

Обратим внимание и еще на один момент. Так, ст. 417 ТК РФ закрепля-
ет дисциплинарную ответственность работников только за незаконные забас-
товки. При этом обязательно решение суда о признании ее незаконного ха-
рактера, либо должно быть решение об отсрочке или приостановлении забас-
товки, но работники после этого не приступили к работе. В данном случае 
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представительный орган работников, объявивший и не прекративший забас-
товку, обязан исключительно за счет своих средств возместить ущерб, кото-
рый был причинен работодателю незаконной забастовкой. Вопрос о размере 
убытков, подлежащих возмещению, зависит от решения суда. 

В ст. 416 ТК РФ за нарушение социально-партнерских обязательств  
в отношении работодателя предусмотрена как дисциплинарная, так и адми-
нистративная ответственность. Данные виды ответственности следует закре-
пить для работников и их представителей. Относительно органов государст-
венной власти, которые являются обязательной стороной генерального и ре-
гионального коллективного соглашения, то их ответственность не закреплена 
в КоАП РФ и в ТК РФ, что следует признать недостатками данных норматив-
ных правовых актов. 

КоАП РФ содержит административные правонарушения, в которых 
трудовые права граждан являются не основным, а дополнительным объектом. 
К таким правонарушениям следует отнести:  

– отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме 
(ст. 5.7 КоАП РФ); 

– нарушение правил привлечения и использования в Российской Феде-
рации иностранной рабочей силы (ст. 18.10 КоАП РФ); 

– незаконная деятельность по трудоустройству граждан Российской 
Федерации за границей (ст. 18.13 КоАП РФ); 

– самовольное прекращение работы как средство разрешения коллек-
тивного и индивидуального трудового спора (ст. 20.26 КоАП РФ). 

Анализ санкций за указанные правонарушения показывает, что в боль-
шинстве случаев мерой административной ответственности выступает 
штраф. Следует отметить, что при привлечении к административной ответст-
венности за ряд правонарушений в сфере труда возможно применение и дру-
гих видов административных наказаний, например лишение специального 
права, дисквалификация. Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, совершение по-
вторного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до трех лет. 

Итак, ТК РФ включает нормы, которые устанавливают ответственность 
за нарушения в сфере труда, но при этом они носят бланкетный характер.  
ТК РФ формулирует состав правонарушения, т.е. определяет основание  
юридической ответственности, но сами меры ответственности содержатся  
в КоАП РФ. 

Субсидиарная реализация норм административного права в данном 
случае позволяет нивелировать существующие в трудовом законодательстве 
пробелы. При этом такое положение дел приводит к межотраслевым колли-
зиям между нормами трудового права и нормами, закрепленными в КоАП 
[13, с. 126]. 

Анализ административного законодательства показывает увеличение 
удельного веса бланкетных норм. Законодатель в качестве основной меры 
ответственности за указанные правонарушения предусматривает штраф, что 
подчеркивает материальный характер карательного воздействия. В КоАП РФ 
отсутствует отдельная глава, посвященная правонарушениям, посягающим на 
трудовые права граждан, они содержатся в гл. 5 КоАП РФ, которая посвящена 
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охране прав и свобод граждан. В целях специализации законодательства и 
облегчения процесса квалификации данные нормы необходимо сформулиро-
вать в отдельной главе КоАП, назвав ее «Административные правонаруше-
ния, посягающие на трудовые права граждан». 

Список литературы 

1. Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 2. 
2. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. –  

№ 17. – Ст. 894. 
3. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. –  

№ 24. – Ст. 857 
4. Тихомиров ,  Ю .  А .  Административная ответственность и проблемы админи-

стративного права (Четвертые «Лазаревские чтения») / Ю. А. Тихомиров // Госу-
дарство и право. – 2000. – № 10. 

5. Щукина ,  Н .  В .  Виды юридической ответственности должностных лиц органи-
зации за нарушение законодательства о труде / Н. В. Щукина // Адвокатская прак-
тика. – 2001. – № 3. 

6. Вольдман ,  Ю .  Трудовой кодекс: его взаимодействие с Кодексом об админист-
ративных правонарушениях / Ю. Вольдман // Хозяйство и право. – 2003. – № 7. 

7. Викторов ,  И .  С .  Административная ответственность за нарушения законода-
тельства о трудовых правах граждан / И. С. Викторов, Ж. В. Жирова // Трудовое 
право. – 2004. – № 6. 

8. Шалыгин ,  Б .  И .  Правовая ответственность за нарушение прав граждан на 
оплату труда / Б. И. Шалыгин // Трудовое право. – 2007. – № 8. 

9. Феофилактов ,  А .  С .  Судебно-арбитражная практика по делам о привлечении 
к административной ответственности за нарушение трудового законодательства 
работодателем / А. С. Феофилактов // Трудовое право. – 2008. – № 12. 

10. Чикирева ,  И .  П .  Ответственность за нарушение норм трудового права /  
И. П. Чикирева // Налоги. Инвестиции. Капитал. – 2006. – № 1–3. – URL: http:// 
nic.pirit.info/200607/051.htm (дата обращения: 10.06.2016). 

11. Горячев ,  А .  С .  Административная ответственность руководителя / А. С. Горя-
чев // Право и экономика. – 2005. – № 6–7. – URL: http://www.lawmix.ru/comm. 
php?id=945 (дата обращения: 11.06.2016). 

12. Шалыгин ,  Б .  И .  Правовая ответственность за нарушение прав граждан на 
оплату труда / Б. И. Шалыгин // Трудовое право. – 2007. – № 8. – С. 43. 

13. Аленина ,  И .  В .  Субсидиарное применение норм смежных отраслей к регули-
рованию отношений, входящих в предмет трудового права / И. В. Аленина //  
Судебно-правовая реформа в Российской Федерации : сб. науч. тр. – Омск, 2002. 

References 

1. Sobranie zakonodatel'stva RF [Collected laws of the Russian Federation]. 2002, no. 1, 
art. 2. 

2. Vedomosti S"ezda narodnykh deputatov RF i Verkhovnogo Soveta RF [Bulletin of the 
Congress of peoples’ deputies of the Russian Federation and the Supreme Council of 
the Russian Federations]. 1992, no. 17, art. 894. 

3. Vedomosti S"ezda narodnykh deputatov RF i Verkhovnogo Soveta RF [Bulletin of the 
Congress of peoples’ deputies of the Russian Federation and the Supreme Council of 
the Russian Federations]. 1993, no. 24, art. 857 

4. Tikhomirov Yu. A. Gosudarstvo i pravo [State and law]. 2000, no. 10. 
5. Shchukina N. V. Advokatskaya praktika [Advocacy]. 2001, no. 3. 
6. Vol'dman Yu. Khozyaystvo i pravo [Economy and law]. 2003, no. 7. 
7. Viktorov I. S., Zhirova Zh. V. Trudovoe pravo [Labor law]. 2004, no. 6. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 58

8. Shalygin B. I. Trudovoe pravo [Labor law]. 2007, no. 8. 
9. Feofilaktov A. S. Trudovoe pravo [Labor law]. 2008, no. 12. 
10. Chikireva I. P. Nalogi. Investitsii. Kapital [Taxes. Investments. Capital]. 2006, no. 1–3. 

Available at: http://nic.pirit.info/200607/051.htm (accessed June 10, 2016). 
11. Goryachev A. S. Pravo i ekonomika [Law and economy]. 2005, no. 6–7, Available at: 

http://www.lawmix.ru/comm.php?id=945 (accessed June 11, 2016). 
12. Shalygin B. I. Trudovoe pravo [Labor law]. 2007, no. 8, p. 43. 
13. Alenina I. V. Sudebno-pravovaya reforma v Rossiyskoy Federatsii: sb. nauch. tr. [Judi-

cial-legal reformation of the Russian Federation: collected works]. Omsk, 2002. 
 

 
Липинский Дмитрий Анатольевич 
доктор юридических наук, профессор, 
кафедра теории государства и права, 
Тольяттинский государственный  
университет (Россия, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, 14) 

Lipinsky Dmitry Anatol'evich 
Doctor of juridical sciences, professor,  
sub-department of state and law theory, 
Togliatti State University  
(14 Belorusskaya street, Togliatti,  
Russia) 

E-mail: Dmitri8@yandex.ru 
 
Репетева Олеся Евгеньевна 
кандидат юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой гражданского  
права, гражданского процесса  
и трудового права, Тольяттинский  
государственный университет (Россия,  
г. Тольятти, ул. Белорусская, 14) 

Repeteva Olesya Evgenevna 
Candidate of juridical sciences, associate 
professor, head of sub-department of civil 
law, civil procedure and labor law, Togliatti 
State University (14 Belorusskaya street, 
Togliatti, Russia) 

E-mail: Dmitri8@yandex.ru, orepeteva@mail.ru 
 

 
УДК 340.1 

Липинский, Д. А. 
Об институтах административной и трудовой ответственности /  

Д. А. Липинский, О. Е. Репетева // Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Общественные науки. – 2016. – № 4 (40). – С. 49–58. 
DOI: 10.21685/2072-3016-2016-4-5 
  



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 59

УДК 342.5 
DOI: 10.21685/2072-3016-2016-4-6 

Г. Р. Хабибуллина 

ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ 
ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность темы исследования определяется тем, 

что конституционные и уставные суды являются субъектами официальной 
правосистематизирующей деятельности. Цель статьи заключается в том, что-
бы установить влияние правовых принципов, составляющих основы конститу-
ционного строя в Российской Федерации, на правосистематизирующую дея-
тельность региональных органов конституционной юстиции. 

Материалы и методы. Реализация исследовательской задачи была достиг-
нута на основе исследования итоговых решений конституционных и уставных 
судов по вопросам официального толкования основных законов субъектов 
Российской Федерации. 

Результаты. Исследованы итоговые решения и правовые позиции кон-
ституционных и уставных судов, сформулированные в контексте правовых 
принципов, составляющих основы конституционного строя в Российской Фе-
дерации. 

Выводы. Как свидетельствует судебная практика, правовые принципы, со-
ставляющие основы конституционного строя в Российской Федерации, могут 
выступать основаниями юридической систематизации итоговых решений кон-
ституционных и уставных судов, а также правовых позиций, выработанных на 
их основе. 

Ключевые слова: правовые принципы, основы конституционного строя, 
принцип разделения властей, конституция, конституционный (уставной) суд. 

 
G. R. Habibullina 

LEGAL PRINCIPLES AND SYSTEMATIZATION OF LEGAL 
POSITIONS OF CONSTITUTIONAL (STATORY) COURTS 

 
Abstract.  
Background. The relevance of the study is determined by the fact that the consti-

tutional and statutory courts are the subjects of the official activities of legal syste-
matization. The purpose of this article is to establish the influence of the legal prin-
ciples, constituting the foundations of the constitutional system in the Russian Fede-
ration, in the formation of this practice. 

Materials and methods. The reseach task was implemented through the study of 
decisions of the constitutional and statutory courts on the official interpretation of 
basic laws of subjects of the Russian Federation. 

Results. The author investigated decisions and legal positions of the constitu-
tional and statutory courts, formulated on the basis of legal principles, relating to the 
foundation of the constitutional system in the Russian Federation. 

Conclusions. As evidenced by the jurisprudence of regional bodies, the legal 
principles, constituting the foundations of the constitutional system in the Russian 
Federation, can act as a base of legal systematization of decisions of the constitu-
tional and statutory courts and of the legal positions, developed thereupon. 

Key words: legal principles, foundations of the constitutional system, constitu-
tional statutory courts, principle of separation of powers. 
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Содержание понятия юридической систематизации (систематизация 
права), с одной стороны, раскрывается в соответствии с общефилософскими 
представлениями о системе и системном подходе, позволяющими определить 
сущностные признаки предмета и явления окружающей действительности 
через выявление всего комплекса связей отношений, а с другой – на основе 
системности права, которое трактуется в качестве свойства права, принципа 
правового регулирования, признака системы права и правовой системы, 
принципа деятельности, отраженного в праве [1, c. 15]. 

Как правило, юридическая систематизация рассматривается в качестве 
средства формирования взаимосогласованной системы законодательства 
(систематизация нормативных правовых актов), т.е. ограничивается сферой 
правотворчества. Однако объектами юридической систематизации как особой 
разновидности юридической практики (правосистематизирующая практика) 
могут выступать не только законы и подзаконные нормативные правовые  
акты, но и иные акты, образующие правовой массив государства и его терри-
ториальных единиц: интерпретационные, правоприменительные, судебные  
и пр. [2, c. 12]. 

В частности, конституционные и уставные суды, к которым законом 
предъявляется требование принимать решение по делу, в том числе исходя из 
системных связей оспариваемых правовых норм (актов), выступают субъек-
тами официальной правосистематизирующей деятельности и, соответствен-
но, осуществляют юридическую систематизацию собственных итоговых ре-
шений посредством принятия посланий о состоянии конституционной закон-
ности [3], издания сборника постановлений и определений или информации  
о работе конституционного (уставного) суда [4] и т.п. 

В подобных актах-документах и сборниках итоговые решения консти-
туционных и уставных судов, как правило, упорядочиваются по году или го-
дам издания, т.е. по хронологическому принципу, без какого-либо пересмот-
ра или редактирования их внутреннего содержания. 

Однако предметом юридической систематизации (официальной, не-
официальной) могут выступать и правовые позиции конституционных и ус-
тавных судов, оформляющие нормативные и казуальные разъяснения рас-
сматриваемых норм на основе правовых принципов. 

Так, в соответствии с итоговыми решениями регионального органа 
конституционной юстиции Республики Саха (Якутия) официальное разъяс-
нение конституционных положений о бесплатном образовании и регулирова-
нии статуса народного депутата Республики Саха (Якутия) законом осущест-
влялось на основании принципов, образующих основы конституционного 
строя республики [5, c. 6–11] и, соответственно, принципов формирования и 
организации деятельности республиканского парламента [6, c. 24–30]. 

В Республике Тыва большинство итоговых решений и правовых пози-
ций Конституционного суда Республики Тыва об официальном толковании 
Конституции Республики Тыва затрагивают вопросы, которые по своему 
конституционно-правовому характеру непосредственно относятся к органи-
зации и деятельности органов государственной власти Республики Тыва.  
Поэтому в процесс конституционного толкования, а также систематизации 
актов официального толкования Конституции Республики Тыва и содержа-
щихся в них правовых позиций прежде всего вовлекаются общие начала  
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организации системы органов государственной власти, среди которых при-
оритетное положение занимают принципы, относящиеся к основам конститу-
ционного строя Российской Федерации, включая принцип разделения властей. 

Как отмечает в этой связи сам Конституционный суд Республики Тыва 
в одном из своих итоговых решений, «правила допустимости запроса о тол-
ковании Конституции Республики Тыва основываются на принципе разделе-
ния властей (ст. 9 Конституции Республики Тыва) и на принципе связанности 
Конституционного суда компетенцией иных органов» [7]. 

Рассмотрение дел о толковании верховного акта конституционного за-
конодательства Республики Тыва свидетельствует о том, что Конституцион-
ный суд Республики Тыва использует несколько устойчивых судебных юри-
дических конструкций, основанных на конституционном принципе федера-
лизма. 

Элементами одной из судебных юридических конструкций, предло-
женных региональным органом конституционной юстиции Республики Тыва 
в соответствии с Конституцией России, выступают: общие принципы органи-
зации системы органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также принципы соотношения федерального и регионального зако-
нодательства, согласно которым по предметам совместного ведения издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые не 
могут противоречить федеральным законам, и, следовательно, в случае про-
тиворечия между ними действует федеральный закон [8]. 

В другой судебной юридической конструкции, использованной регио-
нальным органом конституционной юстиции для официального толкования 
конституционных норм в Республике Тыва, основными элементами высту-
пают принципы основ конституционного строя Российской Федерации и об-
щие принципы организации законодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти, которым должно соответствовать правовое регулиро-
вание субъекта Российской Федерации в сфере государственного строитель-
ства [9].  

Согласно практике нормативного (официального) толкования Консти-
туции Республики Тыва, принцип разделения государственной власти на за-
конодательную, исполнительную и судебную, входящих в систему общих 
принципов конституционного права (основ конституционного строя) и сис-
тему принципов организации органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, применяется для разъяснения: 

1) порядка подачи предложений о принятии поправок к Конституции 
Республики Тыва, в отношении которого Конституционный суд Республики 
Тыва указал, что право конституционной инициативы предоставлено офици-
альным представителям законодательной и исполнительной власти, т.е. Ве-
ликому Хуралу Республики Тыва и Правительству Республики Тыва; иное 
понимание не отвечало бы конституционному принципу разделения властей, 
а также содержанию и объему полномочий высших органов государственной 
власти республики [10]; 

2) конституционного положения об исчерпывающем перечне полномо-
чий Законодательной палаты Верховного Хурала Республики Тыва, в отно-
шении которой Конституционный суд Республики Тыва пояснил, что пре-
дусмотренное ею конституционное ограничение возможности расширения  
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полномочий Законодательной палаты, как палаты, принимавшей законы и 
обладавшей широкими контрольными полномочиями, отвечало конституци-
онному принципу разделения властей, а также правовым выводам Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, в соответствии с которыми неограни-
ченное расширение полномочий законодательной (представительной) власти 
является недопустимым, так как влечет за собой утрату самостоятельности 
исполнительной власти, что является несовместимым с принципом разделе-
ния властей (Постановление от 10 декабря 1997 г. № 19-П) [11]; 

3) влияния на деятельность регионального парламента ежегодных по-
сланий главы республиканского правительства, как высшего должностного 
лица Республики Тыва, обязанного в силу действия принципа разделения 
властей обеспечивать самостоятельное функционирование всех ветвей госу-
дарственной власти и одновременно их взаимодействие [12]; 

4) исключительных конституционных полномочий главы республикан-
ского правительства, из смысла и содержания которых Конституционный суд 
Республики Тыва сформулировал устойчивую правовую позицию, согласно 
которой Председатель Правительства Республики Тыва, представляющий 
Республику Тыва как субъект Российской Федерации, обеспечивает надле-
жащее взаимодействие ветвей государственной власти и одновременно явля-
ется особым элементом системы сдержек и противовесов в условиях консти-
туционного разделения государственной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную, обладает исключительными полномочиями, харак-
терными для высшего должностного лица в силу его конституционно-право-
вого статуса [13]; 

5) конституционного полномочия главы республиканского правитель-
ства назначать отдельных членов высшего исполнительного органа государ-
ственной власти без согласования с Законодательной палатой Великого  
Хурала Республики Тыва, которое Конституционный суд Республики Тыва 
признал соответствующим основам конституционного строя и отнес к спе-
циализированным организационно-правовым средствам, направленным на 
поддержание баланса стабильности и независимости законодательной и ис-
полнительной власти, который обеспечивается, с одной стороны, взаимодей-
ствием государственных институтов, а с другой – взаимным ограничением 
полномочий в установленных законом пределах [9];  

6) порядка формирования Конституционной комиссии Республики  
Тыва на основе пропорционального представительства в ней ветвей государ-
ственной власти, для определения которого Конституционный суд Республи-
ки Тыва обратился к его правовым основам в виде принципа разделения вла-
стей, предполагающего не только разграничение государственно-властных 
полномочий между органами законодательной, исполнительной и судебной 
власти, но и их взаимное равновесие, которое поддерживается независимо-
стью одной ветви власти от другой в установленных Конституцией Респуб-
лики Тыва пределах [14];  

7) конституционного права Правительства Республики Тыва осуществ-
лять управление и распоряжение объектами государственной собственности, 
в том числе реорганизовывать и ликвидировать государственные унитарные 
предприятия, реализация которого, по мнению Конституционного суда Рес-
публики Тыва, соответствует конституционному принципу самостоятельности 
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Правительства Республики Тыва как высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Тыва [15]. 

Итак, как свидетельствует практика региональных органов конститу-
ционной юстиции, объективированный опыт, в том числе по нормативному 
(официальному) толкованию конституции (устава) субъекта Российской Фе-
дерации, может быть юридически упорядочен (систематизирован) на основе 
правовых принципов, составляющих основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
НА ПРИМЕРЕ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Институт социально-экономических прав имеет дли-

тельную историю теоретико-практического осмысления как в рамках англо-
американской, так и романо-германской традиции права. Однако до настояще-
го времени он не стал предметом специального исследования в рамках отече-
ственной науки конституционного права. Цель работы – на примере романо-
германской традиции права проанализировать значение института социально-
экономических прав в контексте современных юридических концепций прав 
человека. 

Материалы и методы. Изучена проблематика социально-экономических 
прав в трудах И. Бентама, Д. Милля, Ф. Лассаля, К. Маркса, Ф. Энгельса,  
а также в материалах Веймарской Конституции 1919 г., Основного Закона 
Германии 1949 г. Методологическая основа исследования включает в себя  
логический, исторический, социологический, формально-юридический, срав-
нительно-правовой и систематический (системный) методы, позволяющие 
проанализировать эволюцию основных прав и свобод как проверенную време-
нем систему определенных правоотношений. 

Результаты. Проведен комплексный анализ исторической эволюции само-
го института социально-экономических прав и его концепций в рамках англо-
американской и романо-германской традиций права. Изучение закрепления 
этих концепций в теории конституционного права ведущих государств позво-
лило выделить правоприменительный и федеративный аспекты специфики 
указанного института в деятельности конституционных и уставных судов  
в субъектах РФ. 

Выводы. Социально-экономические права не являются изобретением эпохи 
социализма. Романо-германская традиция права частично связывает генезис 
социально-экономических прав с социалистической (Ф. Лассаль) и коммуни-
стической идеологией (К. Маркс, Ф. Энгельс). Англо-американская традиция 
права, далекая от социализма, обратилась к проблематике социально-эконо-
мических прав раньше континентальных социалистов. 

Ключевые слова: права человека, естественные права, Конституция,  
мораль, конституционное право, юридический позитивизм, международное 
право.  

 
A. S. Ivushkin 

MODERN HUMAN RIGHTS CONCEPTS BY THE EXAMPLE  
OF THE ROMANIC-GERMANIC LEGAL FAMILY 

 
Abstract. 
Background. The Institute of social and economic rights has a long history  

of theoretical and practical understanding, both within the Anglo-American and 
Romanic-Germanic law traditions. However, until now it has not become the subject 
of a special study within the framework of national science of constitutional law. 
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The aim of the article is by the example of the Romanic-Germanic tradition of law 
to analyze the significance of the institute of social and economic rights in the con-
text of modern legal concepts of human rights is by the example of the Romanic-
Germanic tradition of law. 

Materials and methods. Socio-economic rights were in the focus in works of  
J. Bentham, J. Mill, F. Lassalle, Marx and Engels, as well as in the materials of the 
Weimar Constitution of 1919, the Basic Law of Germany of 1949. The methodolo-
gical basis of the research included logic, historical, sociological, formal and legal, 
comparative legal and systematic (systemic) methods allowing to analyze the evolu-
tion of the fundamental rights and freedoms as a time-proven legal system of rights. 

Results. The author carried out a comprehensive analysis of the historical evolu-
tion of the socio-economic rights of the institution and its concepts within the  
Anglo-American and Romanic-Germanic law tradition. The study of these concepts, 
gaining their foothold in the theory of the constitutional right in the leading states, 
allowed to allocate enforcement and federal aspects of the specificity of these insti-
tutions in the activities of the constitutional and statutory courts in the Russian  
Federation. 

Conclusions. Socio-economic rights are not the invention of the socialist era.  
The Romanic-Germanic tradition of law partially connects the genesis of social and 
economic rights with the Socialist (F. Lassalle) and Communist ideology (Marx, 
Engels). The Anglo-American tradition of law, the opposite of socialism, turned to 
the problems of social and economic rights earlier than continental socialists. 

Key words: human rights, natural rights, constitution, moral, constitutional law, 
legal positivism, international law.  

 
Институт социально-экономических прав имеет длительную историю 

теоретико-практического осмысления как в рамках англо-американской, так 
и романо-германской традиции права и не является изобретением социализ-
ма. Вместе с тем до сих пор он не стал предметом специального исследова-
ния в рамках отечественной науки конституционного права. В статье автор 
ставит задачу на примере романо-германской традиции права проанализиро-
вать значение института социально-экономических прав в контексте совре-
менных юридических концепций прав человека. 

В советский период в силу господствующей в стране идеологии ком-
плекс социально-экономических прав рассматривался как продукт теоретиче-
ского и реального социализма. В таком идеологическом ракурсе выдержаны 
многие монографии и научные статьи советских авторов. Здесь прежде всего 
следует отметить таких авторов, как Г. С. Гурвич [1], М. А. Рейснер [2],  
С. Л. Ронин [3]. В период развитого социализма предпринимаются попытки 
совместить проблематику социально-экономических прав как «основных 
прав трудящихся» с классическими (либеральными) правами и свободами.  
В этой связи примечательна работа И. Е. Фарбера [4]. 

После распада СССР внимание части юристов по идеологическим при-
чинам было окончательно переориентировано на исследование так называе-
мых буржуазных свобод, которые рассматриваются в рамках господствую-
щей идеологии конституционализма. Здесь примечательна либертарная тео-
рия права В. С. Нерсесянца [5] и его последователей, прежде всего В. А. Чет-
вернина [6].  

Следует отметить, что ведущие отечественные конституционалисты, 
например С. А. Авакьян, М. В. Баглай, Н. В. Витрук, Г. А. Гаджиев, В. Е. Чир-
кин, Ю. Л. Шульженко, Б. С. Эбзеев, по преимуществу остаются в рамках 
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конституционно-правовой догматики и на доктринальном уровне просто за-
крепляют порядок следования основных прав и свобод, как они представлены 
в Конституции России 1993 г. Она же закрепляет формальный приоритет 
классических (буржуазных) свобод над социально-экономическими правами. 
Следовательно, по формальному признаку конституционный каталог основ-
ных прав и свобод позволяет классифицировать Конституцию России 1993 г. 
в качестве классической либеральной конституции. 

Автор статьи проводит комплексный анализ исторической эволюции 
самого института социально-экономических прав, эволюции концепций со-
циально-экономических прав в рамках романо-германской традиций права. 

Проблематика социально-экономических прав в рамках англо-амери-
канской традиции права тесно связана с идеологией утилитаризма и берет 
свое начало в трудах Иеремии Бентама (1748–1832) [7]. В некоторых рабо-
тах Джона Стюарта Милля (1806–1873) – ученика Бентама – социально-эко-
номическая проблематика вообще выходит на первый план [8]. 

Эта же проблематика в рамках романо-германской правовой семьи па-
радоксальным образом связана с идеологией социализма (Фердинанд Лас-
саль) и коммунизма (Карл Маркс, Фридрих Энгельс), с одной стороны, и со-
циальными реформами «белого революционера» Отто фон Бисмарка, с дру-
гой. Именно по результатам тайных консультаций с Лассалем «железный 
канцлер» Второго Рейха принял решение о ликвидации рабочих казарм как 
рассадников социализма и коммунизма и о строительстве вместо них много-
квартирных домов для рабочих семей. 

В Германии конституционно-правовой статус институт социально-эко-
номических прав приобрел в рамках Веймарской Конституции 1919 г., кото-
рая включала в себя особый раздел основных прав и свобод, включая права 
социально-экономического характера. Вместе с тем даже в ненацистский пе-
риод Веймарской Республики (до 1933 г.) каталог основных прав и свобод 
носил исключительно декларативный характер, поскольку не имел прямого 
действия и не подлежал обязательному применению со стороны судейского 
корпуса. Однако после Второй мировой войны уже в Основном Законе Гер-
мании 1949 г. каталог основных прав и свобод занимает приоритетное место, 
и действующая конституция Германии открывается словами: «Человеческое 
достоинство неприкосновенно» (ст. 1 Основного Закона Германии 1949 г.). 

Современные конституционалисты, придерживаясь «линии Гоббса», 
отказываются рассматривать проблематику прав человека сквозь призму Бо-
жественных целей и задач, что, во-первых, объясняется технически, т.е стро-
гим дисциплинарным отграничением теологии от юриспруденции.  

Во-вторых, речь идет об идеологической несовместимости богословия 
и юридического позитивизма (в тенденции атеистического), который являет-
ся господствующей идеологией в странах континентальной Европе.  

В-третьих, в силу этнической и социокультурной неоднородности со-
временного населения на Западе господствующая глобальная идеология 
атеистического гуманизма вынуждена сожительствовать с так называемым 
мультикультурализмом, в рамках которого христианская идеология в лучшем 
случае низведена до так называемого толерантного экуменизма (идеология 
всехристианского единства). 
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В то же время многие конституционалисты стран континентальной  
Европы являются сторонниками «линии Бентама» в том, что касается юри-
дического утилитаризма, или ориентации юриспруденции на решение задач 
практической пользы. Поскольку утилитаризм неотделим от индивидуализма, 
значимость юриспруденции (как теоретической, так и практической) оцени-
вается в зависимости от того, насколько она полезна для конкретных индиви-
дов. Для утилитаристов, как, впрочем, и для либералов классического форма-
та, надындивидуальные сообщества (территориальные и персональные кол-
лективы) не имеют самостоятельного значения. Они являются лишь фикция-
ми, или чисто номинальными обозначениями для конгломерата конкретных 
индивидов. 

«Окончательное прощание» с проблематикой естественного права один 
из ведущих конституционалистов современной Германии Петер Хэберле 
сформулировал следующими словами: «Альтернатива “естественное право 
или позитивное право” для теории конституционного права должна стать 
беспредметной. Конституционно-правовой теории и практике политического 
сообщества должно быть по плечу развивать самонесущие “собственные” по-
становки вопросов, аргументы и обоснования, предметные и процессуальные 
принципы, конституционные принципы – будь то сверху, будь то снизу есте-
ственного права, в любом случае независимо от него» [9, с. 437]. 

Основные возражения, выдвигаемые Хэберле против привязки основ-
ных прав к теории естественного права, сводятся к следующему: 

1. Понятие «естественное право» перегружено неустранимыми конно-
тациями индивидуалистического, «догосударственного», «дополитического» 
подхода и носит исключительно оборонительный, а именно «контргосудар-
ственный» характер; понятие «естественное право» является двусмысленным 
и противоречивым; оно имеет разное содержание в конкурирующих теориях 
естественного права. 

2. Опора на любую концепцию естественного права неизбежно приво-
дит к раздвоению конституции на «трансцендентную» и «имманентную» и, 
соответственно, «дополняет» позитивную теорию конституционного права 
«конституционной метафизикой». 

3. Конституция политического сообщества (res publica) предполагает 
(обратную) связь с общественностью, что является чуждым для теорий  
естественного права; в отличие от естественного права, конституционное 
право существует «здесь и сейчас», а не в идеальном трансцендентном мире 
[9, с. 441–442]. 

Тем не менее «прощание с естественным правом» не является тоталь-
ным и безоговорочным: здесь действуют две оговорки. Во-первых, континен-
тально-европейская теория конституционного права не вправе отказаться от 
принципа человеческого достоинства (ст. 1, ст. 19 абз. 2, ст. 79 абз. 3 Основ-
ного Закона ФРГ 1949 г.). Один из ведущих конституционалистов современ-
ной Германии Петер Хэберле отмечал: «Могут возникать (пограничные) си-
туации, когда ввиду высокомерия (носителей. – А. И.) государственной или 
социальной мощи ссылки на естественное право окажутся более эффектив-
ными, чем субтильные обоснования в рамках теории конституции» [9, с. 445]. 
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Во-вторых, естественное право должно быть сохранено как полярная 
категория, или антитеза, теории конституционного права: юристам необхо-
димо противостоять соблазну стилизовать или «освящать» теорию конститу-
ции как «естественную замену» теории естественного права. В таком контек-
сте понятие «естественное право» должно выполнять функцию «отторжения» 
или «неслияния» с современной конституционно-правовой теорией, которая 
не должна превращаться в «конституционную теологию» [9, с. 446]. Другими 
словами, «отрицательный масштаб» естественного права должен помочь по-
зитивной теории конституции быть и оставаться дискутабельной и открытой 
для изменений. 

Спецификой континентальной европейской традиции права является 
проблема объективных ценностей правопорядка, которая не лишена генети-
ческой связи с юридической концепцией Фомы Аквинского, но полностью  
к ней несводима. Указанная несводимость объясняется характерным для ро-
мано-германской школы права дихотомическим методом (право-неправо, 
объективное правосубъективное право и т.п.), в то время как Фома Аквин-
ской был строгим монистом, что неизбежно для христианского богослова. 

В контексте теории основных прав проблематика объективных ценно-
стей правопорядка означает, что содержание прав человека может быть реа-
лизовано напрямую как предписания национального права, а не как произ-
водные от национального правопорядка субъективные права и свободы от-
дельных индивидов. Содержание и объем того или иного основного права  
от этого не меняется, изменяется только форма и техника его реализации и 
защиты.  

«Кто анализирует послевоенное развитие догматики и судебных реше-
ний в области основных прав, может наблюдать феномен их объективного 
использования (Verwertung). Однако в этом нет ничего нового. В начале  
XIX в. южно-германские государства Баден, Бавария и Вюртемберг приобре-
ли свои первые конституции. 

В них были закреплены такие основные права, как право собственно-
сти, веротерпимость и свобода печати. Однако эти нормы не предоставляли 
индивидам соответствующие субъективные права, обращенные против госу-
дарственной власти. Ни закон, ни конкретный индивидуальный акт не могли 
быть оспорены как государственное злоупотребление» [10, с. 618]. 

В том случае, когда содержание основных прав имеет форму предписа-
ний объективных ценностей правопорядка, органы публичной власти реали-
зуют эти предписания наряду с другими своими обязанностями. Невыполне-
ние или отклонения от таких предписаний со стороны того или иного чинов-
ника расценивается как служебный проступок. Виновные должностные лица 
подлежат дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы. 

Для того чтобы «основные права» заработали в объективно-правовом 
режиме (как объективные ценности правопорядка), необходимо лишь нали-
чие двух предварительных условий: объективного и субъективного. Объек-
тивной предпосылкой является наличие действующего института независи-
мого административного контроля: органы такого контроля могут быть как 
судебными (административная юстиция), так и квазисудебными.  

В любом случае они должны представлять собой самостоятельную  
иерархическую ветвь инстанций и иметь отлаженный механизм обратной 
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связи с населением. Такую самостоятельную структуру административного 
контроля можно реализовать либо в рамках самой судебной системы (гер-
манская модель административной юстиции), либо в рамках исполнительной 
власти (квазисудебный «прокурорский» контроль над деятельностью испол-
нительной власти), либо в рамках смешанного судебно-административного 
контроля (французская модель административной юстиции). 

Как бы то ни было, субъективно-правовая трансформация объективно-
правовой защиты личной сферы подданных произошли лишь в ходе посте-
пенного вызревания институтов так называемого правового государства  
в лоне традиционного полицейского государства: «В контексте конституци-
онного развития предоставление индивиду субъективных правомочий в рам-
ках (каталога. – А. И.) основных прав произошло позднее. Сначала в недрах 
прежнего государства сословных привилегий должно было народиться граж-
данское общество с либеральной экономикой, и, соответственно, должна бы-
ла реализоваться свобода для всех посредством закона. Лишь потом могла 
укрепиться заградительная функция основных свобод, а именно защита 
свободы от (посягательств со стороны. – А. И.) законов» [10, с. 619]. 

В контексте романо-германской правовой семьи проблематика прав че-
ловека имеет по крайней мере три уровня анализа: «Во-первых, следует вы-
яснить, являются ли права человека (объективным. – А. И.) правом, если да, 
то в каком объеме. Во-вторых, следует внести ясность относительно того, 
являются ли (если да, то в каком объеме) права человека субъективными пра-
вами. В-третьих, надо разобраться, присущи ли эти права (если да, то в каком 
объеме) каждому человеку в его человеческом качестве» [11, с. 541]. 

Первый вопрос по необходимости выводит исследователя за рамки на-
ционального права. Если права человека имеют статус объективной ценности 
правопорядка, то речь уже не идет только о внутреннем праве. Это прежде 
всего означает, что государство как субъект международного права должно 
неукоснительно соблюдать некий минимальный (международно-правовой) 
каталог основных прав.  

Поскольку международное право основано на принципе суверенитета, 
то никакое суверенное государство, даже если в нем нарушаются основные 
права граждан, не может быть легально принуждено каким-либо другим го-
сударством или группой государств к соблюдению международно-правового 
каталога основных прав. Государство, не соблюдающее международно-пра-
вовые стандарты в области прав человека, находится под защитой фундамен-
тального запрета интервенции со стороны других государств [12, с. 300].  
В Уставе ООН он сформулирован как запрет вмешательства во внутренние 
дела суверенного государства (п. 7 ст. 2).  

Однако не всегда уместно говорить о нарушении международного пра-
ва: так, если Саудовская Аравия по понятным причинам не является сигната-
рием Европейской Конвенции прав человека 1950 г., то это государство ни-
как не связано нормами этой Конвенции, например принципом гендерного 
равенства. Если же нет международно-правового обязательства, то нет и на-
рушения международного права.  

Согласно профессору Бруггеру о международно-правовом каталоге 
прав человека как объективном праве можно говорить только в двух случаях, 
имеющих характер регионального, а не универсального международного 
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права: «Только государства-сигнатарии Европейской и Американской кон-
венций прав человека можно рассматривать как страны, обязанные междуна-
родным правом соблюдать права человека» [11, с. 546]. 

Переходим ко второму вопросу: являются ли права человека полноцен-
ными субъективными правами, а не декларативными нормами квазиобъек-
тивного (международного и внутреннего) права? Профессор Бруггер включа-
ет в дефиницию субъективного права следующие пять элементов: должно 
иметь место (1) некое объективное правоположение (закон, правовой обычай, 
договор), которое (2) предписывает правообязанному лицу (3) определенное 
поведение (действие, претерпевание, воздержание) и на которое (4) право-
обладатель мог бы сослаться, в том числе, (5) и в суде в случае отказа право-
обязанного лица соблюдать предписанное поведение [11, с. 549, 550]. 

Ясно, что далеко не все провозглашенные права человека, прежде всего 
в рамках международного права, могут претендовать на соответствие указан-
ным пяти критериям. В связи с этим важно подчеркнуть следующее: 

1. Термин «права человека» является эластичным, он может «уплот-
няться» до полноценного субъективного права или «растягиваться» до эти-
ческого стандарта, политической задачи или социально-экономического при-
тязания. 

2. Этот термин является относительно аморфным; он одновременно 
вовлечен в сферу политики, права, экономики, социальной морали, теологии, 
экологии и т.п. 

3. В рамках национального правопорядка следует различать объектив-
ные ценности, которые «излучает» идеология прав человека (например, право 
на человеческое достоинство), и субъективные правопритязания из нацио-
нального каталога основных прав (например, право на среднее специальное и 
высшее образование). 

В современную эпоху «заката естественно-правового подхода» его 
функцию масштаба «правильного права» во многом берет на себя категория 
«права человека». В таком качестве «было бы неприемлемо существование 
прав человека ставить в зависимость от их признания со стороны господст-
вующих социальных и государственных сил и, таким образом, сужать этот 
юридический термин до уровня государственного или международного пози-
тивного права» [11, с. 554]. 

Рассмотрим, наконец, третий вопрос, а именно нам надо разобраться, 
присущи ли права человека, если да, то в каком объеме каждому человеку  
в его человеческом качестве» [11, с. 541]. «Человеческое» в человеке имеет 
два измерения: внешнее и внутреннее. Если некий мальчик без проблем ки-
дает камни в собак, но воздерживается от бросания камней в стариков, то ему 
уже известна внешняя граница между нечеловеком и человеком. Однако ему 
еще неизвестна внутренняя граница: он не задается вопросом о том, человеч-
но ли бросать камни в живых существ, просто так, «из озорства».  

В рамках статьи невозможно ответить на поставленный вопрос. Как бы 
то ни было, внутренний масштаб Человеческого (насколько я сам ценю в себе 
человеческое как «доброе и вечное») определяет внешний его масштаб, а не 
наоборот. Отсюда вывод: внешний человек, т.е. биопсихический организм, 
который, по крайней мере визуально, можно отличить от «нечеловека», явля-
ется лишь «инкубатором» для внутреннего человека. Внешним человеком 
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рождаются, а внутренним человеком становятся прежде всего в рамках  
социализации в родной семье, ближайшем окружении родственников, друзей, 
одноклассников, сокурсников и т.п. В какой степени права внешнего, матери-
ального человека совместимы с правами внутреннего, морального человека, 
связанного внутренним масштабом человеческого достоинства, т.е. каталогом 
обязательств перед самим собой как человеком, сопричастным Человечности? 
Это вопрос сугубо индивидуальный, отражающий масштаб его личности. 

Итак, кратко проследив эволюцию прав человека в рамках романо-
германской традиции права, мы можем сделать вывод о неточности тезиса  
о том, что социально-экономические права являются достижением эпохи со-
циализма. Во-первых, только романо-германская традиция права некоторым 
образом связывает генезис социально-экономических прав с социалистиче-
ской (Ф. Лассаль) и коммунистической идеологией (К. Маркс, Ф. Энгельс). 
Во-вторых, англо-американская традиция права, которая не имеет ничего 
общего с социализмом, обратилась к проблематике социально-экономиче-
ских прав раньше континентальных социалистов. 
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К. И. Чернышёв 

ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ 2014 г.  
НА МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ  

И МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Миграционная политика и тенденции миграционного 

законодательства государства зачастую обусловлены не только внутриполити-
ческими, но и внешнеполитическими процессами. В течение двух постсовет-
ских десятилетий Украина была и остается важным миграционным партнером 
Российской Федерации, в связи с чем невозможно переоценить значимость со-
бытий в соседнем государстве и влияние этих событий на миграционные тен-
денции России. Цель работы – рассмотреть основные аспекты влияния поли-
тического кризиса и ситуации на Украине конца 2013–2014 гг. на миграцион-
ную политику и миграционное законодательство Российской Федерации,  
определить взаимосвязь событий на территории Украины и изменений россий-
ского законодательства, которые в данном контексте призваны минимизиро-
вать отрицательные последствия для экономики и социально-политической 
ситуации в России. Глобальность и актуальность исследуемой проблемы еще 
раз подтверждают, что миграция как явление тесно связана с жизнедеятельно-
стью общества, государства, нации, региона, этнических групп и националь-
ных меньшинств. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения и анализа основных процессов и событий на террито-
рии Украины, рассмотрения нормативно-правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих миграционные отношения на различных уровнях. Мето-
дологическая основа исследования включает в себя методы сравнительно-
правового и историко-правового анализа: рассмотрены и проанализированы 
законодательные акты, принятые в 2013–2014 гг., а также изменения, внесен-
ные в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие социальные, 
общественные отношения в области миграции как внутри страны, так и за ее 
пределами.  

Результаты. В данной статье предпринята попытка правового анализа 
влияния событий на Украине 2013–2014 гг. на миграционную политику Рос-
сии, рассмотрены нормативно-правовые акты, аргументирован ряд предложе-
ний по деэскалации миграционного напряжения. При рассмотрении данного 
вопроса осознанно избегалась какая-либо политическая оценка происходяще-
го, поскольку все выводы, сделанные в данной статье, являются промежуточ-
ными и подлежат пересмотру в ходе изменения внутриполитической и внеш-
неполитической обстановки. Бесспорным является тот факт, что миграционная 
политика государства, в частности России, не может не быть обусловленной 
политической ситуацией в соседнем государстве, с которым на протяжении 
многих лет складывались устойчивые, наряду с прочим, миграционные связи. 
Поток беженцев с Украины оказывает глобальное влияние на миграционные 
тенденции, во многом определяя миграционную политику Российской Феде-
рации, и не может не сказываться на положении мигрантов из других госу-
дарств. 

Выводы. С начала XXI в. Россия становится одним из лидеров мировых ми-
грационных процессов. Такая тенденция требует научного осмысления мигра-
ционных тенденций в современной России с учетом не только положительной 
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мировой практики, но и интересов россиян, а также выработки ряда предложе-
ний для органов государственной власти, направленных на оперативное изме-
нение в законодательстве. Очевидно, что поток мигрантов с Украины сущест-
венно усложняет внутриполитическую ситуацию в России, где отношение об-
щества к миграции как социальному явлению крайне противоречиво. Нельзя, 
однако, не учитывать тот факт, что прирост населения за счет жителей Украи-
ны позволит государству решить многие проблемы. В данной ситуации очень 
важно соблюсти баланс между интересами государства, интересами граждан 
Российской Федерации и интересами граждан Украины. 

Ключевые слова: миграция, институт миграции, Россия, Украина, мигра-
ционная политика, миграционные процессы, миграция населения, политиче-
ский кризис, закон, государство. 

 
K. I. Chernyshev 

THE IMPACT OF THE EVENTS IN UKRAINE IN 2014  
ON THE MIGRATION POLICY AND MIGRATION  

LEGISLATION OF RUSSIA 
 

Abstract. 
Background. A migration policy and trends of migration legislation of a state  

is often conditioned not only by domestic, but also by foreign policy processes.  
For two post-Soviet decades Ukraine has been an important migration partner  
of Russia, and therefore it is impossible to overestimate the significance of events  
in the neighboring country, and the impact of these events on migration trends.  
The aim of this work is to consider main aspects of the impact of the political crisis 
and the situation in Ukraine in late 2013–2014 on the migration policy and migra-
tion legislation of the Russian Federation, to determine the relationship between the 
events in the territory of neighboring States and changes in the Russian legislation, 
which in this context are intended to minimize the negative consequences for the 
economy and socio-political situation in Russia. The universality and relevance of 
the research problem once again confirm that migration as a phenomenon is closely 
linked to the functioning of society, state, nation, region, ethnic groups and national 
minorities. 

Materials and methods. The research task was accomplished through the study 
and analysis of key processes and events in the territory of Ukraine, the review of 
normative legal acts of the Russian Federation, regulating migration relations at dif-
ferent levels. The methodological basis of the research included methods of compa-
rative-legal and historical-legal analysis: the author reviewed and analyzed legisla-
tive acts adopted in 2013–2014 year, as well as changes in the regulatory legal acts 
regulating social, public relations in the field of migration both within the country 
and abroad. 

Results. The article attempts to carry out a legal analysis of the impact of the 
events in Ukraine in 2013–2014 on the migration policy of Russia, considers norma-
tive-legal acts, argues a number of suggestions to deescalate the migration tension. 
While considering this question the author consciously avoided political assessment 
of the situation, since all conclusions drawn in this article are interim and subject to 
revision in the course of changing internal and external environment. Undisputed is 
the fact that the migration policy of the state, including Russia, can not be related to 
the political situation in the neighboring country, which for many years was a stable 
partner in the field of migration. The flow of refugees from the Ukraine has a global 
effect on migration trends, largely determining the migration policy of the Russian 
Federation, and has an impact on the situation of migrants. 
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Conclusions. Since the early XXI century Russia has become one of the leaders 
of world migration processes. This trend requires a scientific understanding of mig-
ration trends in modern Russia, taking into account not only a good practice, but also 
the interests of Russians, as well as the development of a number of proposals  
to public authorities, aimed at operational change in legislation. It is obvious that  
the flow of migrants from Ukraine significantly complicates the political situation  
in Russia, where public attitudes towards migration as a social phenomenon are  
extremely contradictory. One cannot, however, ignore the fact that population 
growth at the expense of the people from Ukraine will allow the state to solve many 
problems. In this situation, it is very important to strike a balance between the inte-
rests of the state, the interests of citizens of the Russian Federation and the interests 
of Ukrainian citizens. 

Key words: migration, institution of migration, Russia, Ukraine, migration poli-
cy, migration processes, migration, political crisis, law, state. 

 
В Российской Федерации отношение к миграции как социальному яв-

лению претерпевало существенные изменения в различные периоды общест-
венной эволюции. Сегодня миграция населения – один из самых сложных 
социально-экономических процессов, подверженный воздействию комплекса 
политических, экономических, социальных отношений и имеющий значимые 
последствия для внутриполитической жизни государства.  

В XXI в. миграционные тенденции становятся проблемой мирового 
масштаба, а миграция населения часто рассматривается как гуманитарная 
катастрофа, ставящая под угрозу права и свободы людей. Многие ученые ви-
дят в миграционных процессах опасность нарушения глубинной взаимосвязи 
между безопасностью мигранта и всеобщей безопасностью [1]. 

Массовые миграции населения провоцируют возникновение острых 
политических проблем, которые, в свою очередь, тесно связаны с межэтниче-
скими, межрелигиозными, межкультурными отношениями.  

Миграционные процессы являются отражением массового реагирова-
ния населения на изменяющуюся ситуацию, отражением и результатом про-
исходящих в обществе изменений.  

А. А. Анисимов в миграционных процессах в России выделяет два пе-
риода: 

1) 1990-е г. XX в. – период преимущественно вынужденных миграций, 
когда главным потоком была репатриация русских и других народов России 
из республик бывшего СССР; 

2) первое десятилетие XXI в., когда ведущую роль стала играть эконо-
мическая мотивация, а самым массовым потоком стала трудовая миграция  
в страну [2]. 

Взаимная экономическая миграция населения России и Украины –  
самый активный канал мировой миграции после канала импорта рабочей  
силы из Мексики в США. После распада СССР Российская Федерация и  
Украина переживают непростой для подавляющей части населения переход 
внутренней, в границах одной страны, миграции во внешнюю, международ-
ную, миграцию. 

Распад Советского государства в начале 90-х гг. ХХ в. неизбежно при-
вел к формированию на территории России масштабнейшей украинской  
диаспоры, а Россия, в свою очередь, становится основным направлением  
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миграции украинского населения. Однако смена поколений работоспособно-
го населения и, как следствие, ослабление культурной и исторической связи 
привели к тому, что граждане Украины в возрасте до 35 лет предпочитают 
миграции в Россию миграцию, в том числе и трудовую, в страны Европы. 

Острый внутриполитический кризис на Украине конца 2013–2014 г., 
безусловно, окажет огромное влияние на миграционные связи между Украи-
ной и Россией. События последнего года вынуждают взглянуть на миграци-
онные процессы по-новому. 

Рассмотрим сложившиеся миграционные тенденции, возможные по-
следствия и изменения действующего законодательства. 

В Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, принятой в 2012 г., указано, что миграция 
рассматривается руководством Российской Федерации как важнейший источ-
ник «стабилизации и увеличения численности населения», а также как ресурс 
квалифицированных кадров для рынка труда1. Ситуация на Украине, а точнее 
будет сказать, последствия сложившейся ситуации позволяют руководству 
России решить важнейшие задачи, стоящие перед отечественной миграцион-
ной политикой. Также важно отметить, что граждане Украины являются од-
ной из наиболее близких по духу общностей для граждан России с наиболее 
высокой вероятностью успешной социальной адаптации, они вызывают ми-
нимально возможное неприятие со стороны граждан России. Этот факт нахо-
дит подтверждение в результатах опроса Левада-Центра: в 2013 г. лишь 5 % 
опрошенных выступали за ограничение миграции украинцев, в то время как 
за ограничение проживания «выходцев с Кавказа» и «выходцев из бывших 
среднеазиатских республик СССР» – 54 и 45 % соответственно2. 

Поэтому абсолютно закономерным является принятие Постановления 
Правительства РФ от 22.07.2014 № 690 «О предоставлении временного убе-
жища гражданам Украины на территории Российской Федерации в упрощен-
ном порядке», которое позволяет получать временное убежище гражданам 
Украины и апатридам в упрощенном порядке. 

Указанный акт предусматривает обязанность Федеральной миграцион-
ной службы РФ принять решение о предоставлении временного убежища 
гражданам Украины и апатридам, прибывшим на территорию РФ, в течение 
трех рабочих дней. На основании Постановления № 690 введен в действие 
временный порядок, согласно которому устанавливается процедура предос-
тавления возможности временного пребывания лицам, постоянно прожи-
вающим в Украине, а также членам их семей, при условии поиска убежища 
на территории Российской Федерации по гуманитарным основаниям, по при-
чине сложившейся политической ситуации на Украине. Также данное Поста-
новление предусматривает подачу заявления о предоставлении временного 
                                                           

1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. Президентом РФ). – URL: http://www.kremlin.ru/news/15635 
(дата обращения: 29.09.2014). 

2 Автономная некоммерческая организация Аналитический Центр Юрия Лева-
ды (АНО Левада-Центр). Россияне о миграции и межнациональной напряженности. – 
URL: http://www.levada.ru/05-11-2013/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoi-napryazhen 
nosti: (дата обращения: 29.09.2014). 
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убежища в Многофункциональный центр или непосредственно в территори-
альный орган Федеральной миграционной службы России. По месту обраще-
ния (подачи заявления) принимается решение о предоставлении временного 
убежища. Законодательные нормы устанавливают обязательное прохождение 
дактилоскопической экспертизы и медицинского освидетельствования всеми 
заявителями и членами их семей. 

Для размещения прибывших с территории Украины лиц властям субъ-
ектов Российской Федерации надлежит организовать места временного со-
держания. Указанные расходы, ввиду их особой значимости и актуальности, 
финансируются на основании актов по материальному обеспечению мер по 
предупреждению и ликвидации ЧС. Данный факт, безусловно, не может не 
вызывать противоречивое отношение граждан страны и общественных орга-
низаций, рождая дополнительные основания для социального беспокойства, 
учитывая появляющиеся в средствах массовой информации заявления граж-
дан Украины о неудовлетворенности представленными условиями. 

В связи с принятием данного Постановления существенным образом 
меняется судебная практика. Обратимся к Решению Московского городского 
суда от 28.07.2014 по делу № 7-6542. Судья Московского городского суда  
А. Н. Пономарев рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу М.  
на постановление судьи Троицкого районного суда г. Москвы от 18 июня 
2014 г., которым М., --- года рождения, гражданин ---, проживающий в ---, 
национальный паспорт ---, признан виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.10 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа  
в размере --- руб. с административным выдворением путем контролируемого 
самостоятельного выезда за пределы Российской Федерации. В жалобе М. 
ссылается на происходящие общеизвестные события на Украине, указывая, 
что его выдворение может привести к существенному ухудшению его поло-
жения. 

При таком положении, как установил суд, назначение дополнительного 
наказания в виде выдворения М. не будет соответствовать целям наказания и 
принципам назначения наказания, в связи с чем обжалуемое постановление 
подлежит изменению путем исключения дополнительного наказания в виде 
административного выдворения за пределы Российской Федерации. 

Если проанализировать другие изменения и дополнения действующего 
законодательства, то становится очевидным, что государственная политика, 
направленная на то, чтобы сделать миграцию «прозрачной» и «оптималь-
ной», дает определенные преимущества мигрантам из Украины, «братскому» 
народу, в сравнении с мигрантами, например, из азиатских стран, что вполне, 
судя по приведенным статистическим данным, отвечает общественному мне-
нию страны. 

Так, Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 01.04.2014 № 255 установлены семь уровней владения русским язы-
ком как иностранным языком и требований к указанным уровням, в том чис-
ле элементарный (ТЭУ/А1) и базовый для трудящихся мигрантов (ТБУМ/А1). 
В частности, к трудовым мигрантам предъявляются следующие требования: 

– чтение коротких простых текстов из разных источников (названия  
газет, журналов, вывески и др.) и определение темы текстов; 
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– написание изложения с элементами сочинения, изложения с творче-
ским заданием; 

– понимание на слух основной информации из кратких монологов и 
диалогов социально-бытового характера; 

– умение самостоятельно создавать связные и логичные высказывания, 
понимать собеседника, определять его коммуникативные намерения в огра-
ниченном наборе ситуаций бытового характера; 

– объем лексического минимума должен составлять до 850 единиц. 
Вступлением в силу 1 января 2015 г. Федерального закона от 20.04.2014 

№ 74-ФЗ предусматривается обязательная процедура подтверждения владе-
ния русским языком для иностранных граждан при получении разрешения на 
временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу. 

Председателем Правительства Российской Федерации 17 июня 2014 г. 
было подписано Постановление «Об изменении перечня документов для 
въезда в Россию и выезда из России граждан Республики Таджикистан».  
Ранее гражданам Таджикистана для въезда на территорию России было дос-
таточно иметь внутренний гражданский паспорт. По новым нормам въехать  
в Россию таджики смогут только при наличии служебных, дипломатических 
паспортов, паспорта моряка и свидетельства на возвращение в Республику 
Таджикистан. До недавнего времени именно граждане данных стран образо-
вывали основную часть трудовых мигрантов, прибывающих в Россию. Кроме 
того, экономика этих стран в значительной степени зависит от денежных пе-
реводов, осуществляемых мигрантами. Безусловно, в России достаточно дав-
но назревала необходимость новой государственной политики в отношении 
миграции, а события на Украине позволили государству кардинальным обра-
зом сменить вектор развития миграционной политики страны.  

Бесконтрольный въезд лиц из Южного Кавказа и Центральной Азии во 
многом был обусловлен тем «льготным» режимом, который существовал  
ранее. Именно это послужило причиной резкого обострения этнической си-
туации и напряженности в межнациональных отношениях в регионах, где 
преобладает русское население. Кардинальные различия в ментальности,  
в культуре и поведении, различие религий коренного населения и мигрантов 
служили частыми причинами межнациональных конфликтов, которые в ко-
нечном итоге переросли в глобальную системную проблему. Лакмусовой бу-
мажкой, обнажившей факт того, что дальнейший рост напряженности в меж-
национальных отношениях может привести к критическим последствиям, 
стали беспорядки в Бирюлеве. Причиной явилось убийство азербайджанцем 
Орханом Зейналовым местного жителя Егора Щербакова. За последние годы 
эти выступления против мигрантов, в которых приняли участие несколько 
сотен человек, стали самыми массовыми, и власть не могла оставить это без 
внимания. Государство было вынуждено принять решение о реформировании 
миграционной политики государства. Одним из проявлений новой политики 
в области миграции стало значительное ограничение въезда трудовых ми-
грантов из азиатских стран СНГ.  

Можно предполагать, что Украина выйдет на первое место по числу 
мигрантов, в связи с чем миграционные связи России и Украины, миграцион-
ная политика между государствами нуждаются в обоюдном дополнительном 
внимании и изучении. 
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Необходимо отметить, что государственные органы исполнительной 
власти Российской Федерации прикладывают максимальные усилия для соз-
дания оптимальных условий нахождения граждан Украины на территории РФ. 

Так, например, Письмом от 14.08.2014 № 08-1081 «О направлении ме-
тодических рекомендаций по обеспечению права на получение общего обра-
зования детей, прибывающих с территории Украины» Минобрнауки России 
разъясняет руководителям школ, педагогам и родителям особенности льгот-
ного и упрощенного приема и обучения в школах детей, прибывающих с тер-
ритории Украины. 

2014 г. является знаковым для развития миграционного законодатель-
ства: институт миграции претерпевает существенные изменения, часть из ко-
торых назревала давно, другие напрямую связаны с политическим кризисом 
на Украине. 

Многие зарубежные аналитики пророчат России гуманитарный кризис, 
вызванный потоком беженцев с Украины1. Российские же ученые видят в сло-
жившейся ситуации «скрытие возможности», и, учитывая совершенно осо-
бую ситуацию, сложившуюся во внутриполитической жизни Украины и  
в межгосударственных российско-украинских отношениях, Москве, по их 
мнению, следует проявить мудрость и патернализм, присущие ей историче-
ски на этом пространстве. Открыть свои двери для украинцев, ищущих в Рос-
сии защиту и мир, дать им возможность стать гражданами России, если они 
этого хотят, – это гуманный и дальновидный шаг [3]. 

Основной задачей государства в сложившейся ситуации, безусловно, 
должно стать не «разыгрывание миграционной карты» в угоду внешнеполи-
тическим интересам, а поддержка и социальная адаптация украинских бе-
женцев, недопущение внутриполитического кризиса, защита прав и свобод 
граждан Российской Федерации и мигрантов. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛИЧНОСТИ  
И РУССКОЙ (РОССИЙСКОЙ) КУЛЬТУРЫ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЙСТВЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Невозможно обеспечить действенность отечествен-

ного уголовного судопроизводства в отрыве от таких важнейших его компо-
нентов, каковыми являются личность и русская культура. Под личностью в на-
стоящей статье понимается человек, мировосприятие и миропонимание кото-
рого базируются на культурно-историческом наследии, духовно-нравственных 
основах, менталитете, мировоззрении и укладе жизни российского народа.  
Насколько человек формирует свое бытие на этой базе, настолько возможно 
говорить о нем как о личности.  

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты. Любые размышления (рассуждения) о российском обществе и 
возможности организации для его нужд и потребностей уголовно-процес-
суальной деятельности обречены на неудачу и бесплодность. Неудачность и 
бесплодность данных размышлений авторы объясняют тем, что единственным 
способом установления и обеспечения связи в обществе является право, при-
чем в западноевропейском его понимании. Подобное понимание вступает  
в противоречие с духовными, нравственными (моральными) и психологиче-
скими установками, которые преобладают в менталитете российского народа. 
Вследствие этого само право получает сопротивление со стороны менталитета 
российского народа. В итоге правовое воздействие нейтрализуется, а связи  
в российском обществе остаются разорванными. Сказанное в полной мере от-
носится к той части исследуемых связей, которые имеют отношение к уголов-
ному судопроизводству. 

Выводы. В условиях общности борьба с преступностью включает не только 
то, что осознается, но и то общее, что рождается в субъектах уголовно-процес-
суальной деятельности из природных данных и социально обусловленных 
компонентов и раскрывает их представления о среде функционирования. Этим 
общим является менталитет российского народа. Он включает в себя ценност-
ные ориентации, выражающиеся в жизненных установках и в самостоятельном 
выборе святынь. В этом смысле менталитет захватывает бессознательное и 
формирует у лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность, 
устойчивые образы отечественного уголовного судопроизводства, эмоцио-
нальные предпочтения, свойственные российской общности и ее культурной 
традиции. 

Ключевые слова: российская культура, духовность российского народа, 
рационализм, личность, системообразующие основания, уголовно-процессу-
альная деятельность, государство, культура российского народа. 
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ON THE ROLE OF THE PERSONALITY  
AND RUSSIAN CULTURE IN PROVIDING EFFECTIVENESS  

OF THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Abstract. 
Background. It is impossible to ensure effectiveness of the Russian criminal pro-

ceedings in isolation from its primary components, such as the personality and Rus-
sian culture. In the present article under the personality one should understand the 
person with the world understading and perception based on the cultural and histori-
cal heritage, spiritual and moral foundations, the mentality, the world outlook and 
setup of the Russian people. The person forms his/her existence on the said basis to 
such extent, that it is possible to consider him/her as the personality.  

Materials and methods. The article analyzes scientific literature on the subject 
matter. 

Results. Any reflections (reasonings) on the Russian society and a possibility to 
organize criminal proceedings for its needs and requirements are predestined to fail 
and futility. Authors explain these failures and futilities stating that the only only 
way to establish and provide communication in a society is the law, and in its  
west-european understanding. Such understanding is in conflict with spiritual, moral 
and psychological purposes that dominate in the mentality of the Russian people.  
As a result the legal effect is neutralized, and the communications in the Russian so-
ciety remain disrupt. The said in full measure relates to those communications under 
investigation that deal with criminal proceedings. 

Conclusions. In conditions of a community the struggle against crimes includes 
not just aspects that are realized and recognized, but also a common aspect that  
appears in subjects of criminal proceedings naturally and from socially determined 
components and reveals their views on the functioning environment. This common 
aspect is the mentality of the Russian people. It includes value orientations  
expressed in life sets and in independent choosing of sacred objects. In this respect 
the mentality seizes the unconscious and forms stable images of the Russian crimi-
nal proceedings, emotional preferences natural for the Russian society and its cultu-
raltraditions in entities that execute criminal procedures. 

Key words: Russian culture, spirituality of the Russian people, rationalism, per-
sonality, backbone foundation of criminal procedures, state, culture of the Russian 
people. 

 
Невозможно обеспечить действенность отечественного уголовного  

судопроизводства в отрыве от таких важнейших его компонентов, каковыми 
являются личность и русская культура. Под личностью в настоящей статье 
понимается человек, мировосприятие и миропонимание которого базируются 
на культурно-историческом наследии, духовно-нравственных основах, мен-
талитете, мировоззрении и укладе жизни российского народа. Насколько че-
ловек формирует свое бытие на этой базе, настолько возможно говорить  
о нем как о личности.  

Личность – в большой мере социально-нравственное понятие. Исполь-
зование термина «личность» позволяет характеризовать должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, не с позиции формальных 
признаков логики, а с качественной стороны. Понятие «личность» в боль-
шинстве случаев используется в процессе характеристики внутренних,  



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 85

духовных и нравственных качеств человека, которые находят свое воплоще-
ние в поступках и действиях, во взаимоотношениях с другими людьми, обу-
словленных, формирующихся в конкретном историческом процессе общест-
венных отношений. Если смотреть с данной точки зрения, то личным будет 
вывод о том, что личностные качества участников уголовного процесса могут 
как совпадать, так и быть полностью противоположными. Предопределяю-
щим фактором являются духовные качества той или иной личности. Однако 
следует согласиться с тем, что при производстве по разным уголовным делам 
не всегда участников процесса можно отнести к личности. Так, к примеру, 
маньяк – это скорее деградированная личность. В связи с этим в случаях, ко-
гда в уголовно-процессуальной науке употребляют термин «личность», пре-
жде всего имеют в виду высоконравственную и духовно богатую личность. 
Личность представляет собой «человеческий индивид в аспекте его социаль-
ных качеств, формирующихся в процессе исторических конкретных видов 
деятельности и общественных отношений… <…> Личность – это динамич-
ная, относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, соци-
ально-культурных и морально-волевых качеств человека, выраженных в ин-
дивидуальных особенностях его сознания и деятельности» [1, с. 289].  

Формирование и совершенствование личности в уголовном судопроиз-
водстве происходит в процессе осуществления уголовно-процессуальной дея-
тельности. Она выступает в качестве основного критерия характеристики 
должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, как 
личностей. В этом смысле уголовно-процессуальная деятельность «выступает 
как сущностная, определяющая особенность человеческой личности» [2, с. 66]. 

Отечественное уголовное судопроизводство осуществляется не ино-
планетянами, а живыми людьми. Их деятельность явно и неявно взаимосвя-
зана и взаимообусловлена культурно-историческим наследием, духовно-нрав-
ственными основами, менталитетом, мировоззрением и укладом жизни наше-
го народа. В силу этого субъекты уголовного судопроизводства [3] должны 
соответствовать критериям того явления, которое мы обозначаем термином 
«личность». В противном случае отечественное уголовное судопроизводство 
будет осуществляться чуждыми ему субъектами, а их деятельность будет от-
вергаться российским народом. В такой ситуации имеется реальная опасность 
возникновения недоверия со стороны российской общности в целом к уго-
ловному судопроизводству. 

Наверное, каждому, кому не безразлична дальнейшая судьба нашего 
народа, очевидно, что отечественное уголовное судопроизводство должно 
осуществляться не просто уполномоченными на то лицами, но еще эти самые 
лица должны быть личностями. В противном случае мало будет толку от уго-
ловного судопроизводства. Да само оно будет неясным, неустойчивым и не-
целенаправленным. В этой связи восприятие субъектами уголовного судо-
производства качеств личности является одной из важнейших задач россий-
ского уголовного процесса. Однако данная задача является не единственной, 
поскольку формирование личности в уголовно-процессуальной сфере невоз-
можно без обеспечения ясности, устойчивости и целенаправленности само-
го уголовного судопроизводства. В свою очередь, невозможно обеспечить  
ясность, устойчивость, определенность и целенаправленность уголовного су-
допроизводства в условиях, когда нет гармонии между духовно-культурными, 
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нравственными устоями нашего общества (государства) и правовым регули-
рованием рассматриваемой деятельности [4].  

В наши дни отечественное уголовное судопроизводство (особенно  
в своем законодательном начертании) опирается на западную бездуховную  
(в основном либеральную) доктрину права. Последняя является продуктом 
рационализма, утилитаризма и самоутверждения индивидуализма. Они про-
пагандируются (навязываются) в качестве высших человеческих ценностей. 
На самом же деле они представляют своеобразную философско-социальную 
программу нейтрализации и уничтожения духовных ценностей народов неза-
падной цивилизации [5]. 

Проведение рационализма в сферу уголовного судопроизводства в ка-
честве системообразующего его начала представляет главную опасность лич-
ности. Под воздействием рационализма личностные качества свертываются,  
а уголовное судопроизводство перерождается. Оно начинает представлять 
собой ряд самостоятельных уголовно-процессуальных функций, которые не 
имеют под собой общих оснований, а именно духовных ценностей народона-
селения России. Вследствие этого начинают преобладать тенденции разоб-
щенности среди должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроиз-
водство, и, как следствие, ведомств, к которым они принадлежат. Конечно, 
воздействие рационализма можно усилить за счет, например, укрепления  
законности. Следствием такого укрепления будет временный успех в деле 
нейтрализации отмеченной разобщенности, однако подобные усилия приве-
дут в результате к ее усугублению. В этой ситуации воздействие на уголов-
ное судопроизводство под натиском рационализма близко к установлению 
деспотизма в уголовно-процессуальной сфере.  

Россия является самостоятельной православной цивилизацией. На это 
обстоятельство указывают не только отечественные исследователи, но и за-
падные. Для России исстари свойственна русская культура как феномен не 
только православия, но и мусульманства, буддизма, иудаизма. В этом фено-
мене нашли себе весьма комфортное бытие многонациональное народонасе-
ление нашей страны. По этой причине игнорирование феномена русской 
культуры в сфере уголовного судопроизводства способно привести к нейтра-
лизации его смысла.  

Отечественное уголовное судопроизводство будет иметь смысл только 
тогда, когда оно будет опираться на русскую культуру. Русская культура не 
является продуктом рационализма, утилитаризма и индивидуализма. Русская 
культура является духовным феноменом. Она проявляется в духовном осоз-
нании события с другими [6, с. 191]. Уяснение смысловых пластов русской 
культуры показывает объективное различие между духовными традициями 
Западной Европы и России. Индивидуализм в нашем отечестве не получил 
заметного развития. Наша история начинается с правды и сознания, а исто-
рия западных государств «с насилия и принуждения (бессознательности)»  
[7, с. 338, 339]. 

Различие между духовными традициями Западной Европы и России 
влечет за собой ряд следствий. Одним из таких следствий является различие  
в понимании основания того явления, которое обозначается словом «закон». 
В России исстари предпочтение отдавали тому, чтобы закон основывался на 
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внутренних началах (духовно-нравственных основаниях). На Западе, в отли-
чие от России, закон понимается в качестве формального требования, обеспе-
ченного силой принуждения. «Внутренний закон, – отмечал К. С. Аксаков, – 
поддерживает внутреннее достоинство человека, беспрепятственно обраща-
ясь к его совести, в ней одной находя опору и ручательство его дел. Запад – 
жертва внешнего закона» [7, с. 334]. Отмеченное в полной мере относится и  
к тем их частям, которые связаны с отечественным уголовным судопроизвод-
ством. 

Взаимосвязанность и взаимообусловленность отечественного уголов-
ного судопроизводства с русской культурной и социальной системами рос-
сийского народа дают нам основание высказать нижеследующую мысль. 
Отечественная доктрина уголовного судопроизводства должна быть построе-
на на традициях собственного народа. Сказанное никоим образом не означает 
того факта, что западноевропейские правовые традиции являются плохими. 
Они являются ни плохими, ни хорошими – они просто есть. В рамках ценно-
стей русской культуры правовые традиции западноевропейского общества 
проявляют свои негативные свойства. По этой причине осознание западно-
европейских правовых традиций сквозь призму ценностей русской культуры 
приводит к иной их оценке, в значительной мере отрицательной.  

В этом отношении является весьма показательным тот факт, что лик 
нынешних преобразований отечественного уголовного судопроизводства  
направлен не в сторону восприятия культурных ценностей нашего народа,  
а в сторону так называемых «современных международных стандартов», ко-
торые по своей сути являются правовыми стандартами западных государств. 
«Современные международные стандарты международных отношений и прав 
человека, – пишут В. О. Лучин и Т. М. Пряхина, – по сути являются стандар-
тами западными, либеральными. Эти либеральные стандарты предлагаются  
в качестве обязательных для организации внутренней жизни народов, куль-
турная, духовная и религиозная традиция которых практически не представ-
лена в формировании данного стандарта. Это неизбежно порождает вопрос  
о степени адекватности восприятия ценностей, не в полной мере отражающих 
социокультурную идентичность государства. Не случайно одной из цент-
ральных проблем, обсуждавшихся в ПАСЕ в ходе принятия России в Совет 
Европы, был вопрос о том, в какой степени можно ожидать, что Россия усво-
ит западноевропейские культурные и правовые традиции» [8, с. 5]. 

Осознание ценностей культуры собственного народа дает нам основа-
ние сказать о том, что отечественное уголовное судопроизводство должно 
учитывать (воспринимать) русскую культуру. Поэтому любые преобразова-
ния в уголовно-процессуальной сфере без учета системных особенностей 
русской культуры обречены на неудачу. Правомерность сказанного обоснуем 
системой нижеследующих размышлений. Одним из системных проявлений 
русской культуры является менталитет нашего народа. 

Менталитет нами определяется как «система идеалов, ценностных ори-
ентаций, установок, а также психологических и мыслительных (умственных) 
механизмов восприятия и понимания мира, которые позволяют восприни-
мать, сознавать и преобразовывать мир» [9, с. 100]. Он создает картину мира 
и скрепляет единство культурной традиции нашего народа. Менталитет де-
терминирует сознание российской общности. Характеризуя менталитет как 
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таковой, Т. Шибутани обращает внимание, что он «может определить и оце-
нить то, что собирается сделать, с точки зрения коллектива, прежде чем со-
вершит открытое действие. Размышление по поводу действия, которое реши-
тельно осуждается в группе, вызывает негативные реакции, он осуждает себя 
так же, как это сделали другие, если бы они знали об его мыслях. Внутри че-
ловека как бы существует некая аудитория, которая реагирует на его импуль-
сы» [10, с. 168]. 

По сравнению со странами Запада менталитет российского народа  
эволюционировал согласно другим ориентирам, ярче всего этого выражено  
в вопросах духовности. Не случайно А. С. Хомяков считал, «что в католи-
цизме есть единство, но нет свободы, в протестантизме, напротив, свобода не 
подкрепляется единством. Только для православия характерна соборность, 
или общинность, сочетание единства и свободы, опирающееся на любовь  
к богу» [11, с. 153]. Кроме того, самобытность русской культуры проявляется 
в ее евразийстве (православие византийских и туранских корней). Так, на-
пример, «отец» российского евразийства Н. С. Трубецкой [12] говорил  
о единстве русской и туранской культур, главное преимущество которых 
проявляется в отсутствии разлада между мыслью и действительностью.  
Их объединение осуществляется в подсознательной философской системе.  

Подсознательная философская система – это прежде всего менталитет. 
Менталитет российского народа формирует сознание российской общности и 
сознание лиц, образующих в своей совокупности наш народ. Следует отме-
тить, что упоминание такого термина, как «российская общность», является 
неслучайным. По нашему мнению, «российская общность» и «российское 
общество» не могут выступать в качестве синонимичных понятий, однако  
в науке данные понятия нередко отождествляются. На наш взгляд, сущность 
общности состоит в том, что человеческие воли состоят в многообразных от-
ношениях друг к другу. Подобное отношение выступает в роли взаимного 
воздействия, которое, исполняясь или исходя от одной из сторон, претерпе-
вается или воспринимается другой и представляет собой некое единство во 
множественности или множественность в единстве [13, с. 296].  

Общность – это всегда коллектив. Как в свое время писал один из осно-
вателей теории социального действия Т. Парсонс, «коллективом является 
любая система, включающая в себя согласованные действия группы лично-
стей, ориентированных на достижение коллективных целей. Коллективы 
можно классифицировать от очень маленьких групп до экономических и по-
литических организаций, например таких, как промышленная корпорация 
или правительство. При этом конкретная цель каждого коллектива должна 
быть включена в систему целей, принятых в обществе. Среди других коллек-
тивов необходимо выделить государство, которое призвано способствовать 
реализации системных целей, ориентированных на конечную цель» [14, с. 31; 
15, с. 85]. 

Если мы под общностью понимаем коллектив, то из этого вытекает три 
основных следствия. Первое: в общности должна быть общая культура в та-
кой мере, чтобы коллективы, которые являются составными частями общно-
сти, могли выполнять функции, сохраняющие систему ценностей. И кроме 
этого, общность должна быть объединена единой моралью. В таком случае 
общность выступает в качестве моральной общины (Дюркгейм). Второе: 
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«реализация системы ценностей общности требует непротиворечивой ей сис-
темы норм, сформулированных и интерпретируемых в соответствии с гос-
подствующими в данной общности ценностями» [14, с. 581]. В этой связи 
система юридических норм в российском праве должна в своем основании 
опираться на указанные ценности. Отмеченное в полной мере относится и  
к системе уголовно-процессуальных норм, призванных регулировать (регла-
ментировать) уголовно-процессуальную деятельность. Это означает [13, с. 297] 
что, с одной стороны, не следует противопоставлять либо обособлять общ-
ность от государства, с другой стороны, в силу дифференциации ценностей 
общества и государства, их реализация требует сравнительно непротиворечи-
вых систем норм нравственности и правовых норм, единообразно сформули-
рованных и интерпретируемых.  

Общность всегда опосредована культурой. В нашем случае речь идет  
о культуре российского народа (русской культуре). Отсюда следует весьма 
важная мысль о том, что оптимальная организация уголовного судопроизвод-
ства возможна в российском обществе только в том случае, когда она являет-
ся следствием и продуктом функционирования отечественной культуры, со 
свойственными ценностями и нравственными (моральными) установками. 
Ставка на российскую общность как постоянное организационное начало 
уголовного судопроизводства позволяет нам сказать следующее.  

Любые размышления (рассуждения) о российском обществе и возмож-
ности организации для его нужд и потребностей уголовно-процессуальной 
деятельности обречены на неудачу и бесплодность. Неудачность и бесплод-
ность данных размышлений авторы объясняют тем, что единственным спосо-
бом установления и обеспечения связи в обществе является право, причем  
в западноевропейском его понимании. Подобное понимание вступает в про-
тиворечие с духовными, нравственными (моральными) и психологическими 
установками, которые преобладают в менталитете российского народа. 
Вследствие этого само право получает сопротивление со стороны менталите-
та российского народа. В итоге правовое воздействие нейтрализуется, а связи 
в российском обществе остаются разорванными. Сказанное в полной мере 
относится к той части исследуемых связей, которые имеют отношение к уго-
ловному судопроизводству. 

При этом в условиях общности борьба с преступностью включает не 
только то, что осознается, но и то общее, что рождается в субъектах уголовно-
процессуальной деятельности из природных данных и социально обуслов-
ленных компонентов и раскрывает их представления о среде функциониро-
вания. Этим общим является менталитет российского народа. Он включает  
в себя ценностные ориентации, выражающиеся в жизненных установках и  
в самостоятельном выборе святынь. В этом смысле менталитет захватывает 
бессознательное и формирует у лиц, осуществляющих уголовно-процессу-
альную деятельность, устойчивые образы отечественного уголовного судо-
производства, эмоциональные предпочтения, свойственные российской общ-
ности и ее культурной традиции. 
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ГЕНЕЗИС РЕКЛАМНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СПЕЦИФИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Рекламное законодательство на современном этапе 

представляет собой сложный, многогранный, комплексный феномен, перма-
нентно трансформируемый в соответствии с модернизацией социальной дей-
ствительности, требующий системного многоуровневого анализа. Правовая 
регламентация сферы рекламного бизнеса, как и ее реализация, проходит  
в изобилующей инновационными составляющими меняющейся жизни совре-
менного государства. Уникальная культура России, правовая культура, про-
шедшая сложный путь самобытного развития национальная правовая система 
оказывают значимое, глубинное влияние на процесс построение коммуника-
ции в правовом поле государства. Цель работы – подвергнуть анализу основ-
ные смысловые доминанты правового государства в тесной взаимосвязи с сис-
темой нормативных установлений, направленных на регламентацию реклам-
ной деятельности, рассмотреть нормотворческую деятельность через призму 
существующих закономерностей развития юридической техники построения и 
содержания правовой регламентации рекламы, показать современные тренды, 
предложить перспективно возможные пути преодоления имеющихся проблем.  

Материалы и методы. Реализация поставленной цели достигнута на осно-
ве анализа законодательства о рекламе и практики реализации норм различ-
ными субъектами рекламной деятельности в условиях становления правового 
государства. Методологическую основу исследования составили метод диалек-
тического материализма, методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, срав-
нительно-правовой, формально-логический, метод правового моделирования.  

Результаты. Анализ генезиса рекламного законодательства в условиях 
становления правового государства в современной Российской Федерации по-
зволил определить направление перспективного развития рекламного законо-
дательства, связав его с «менеджментом нормотворчества», позволяющим дос-
тичь правового компромисса между различными субъектами рекламной дея-
тельности, решить ряд основных проблем.  

Выводы. Исследование различных аспектов трансформации рекламного за-
конодательства в условиях становления правового государства, поиск путей 
выстраивания единого процесса управления изменениями позволит позитивно 
влиять на такие сложившиеся биполярные тенденции, как многоуровневый 
контроль, множественные ограничения, подготовка и учет мнения социума, 
нарушение баланса «взаимной ответственности» субъектов рекламной дея-
тельности, нестабильность нормативной базы, бессистемный характер новаций 
и изменений, а также влиять на их корреляцию со смысловыми доминантами 
правового государства. 

Ключевые слова: реклама, рекламное законодательство, правовое госу-
дарство, нормотворчество, компромисс, менеджмент нормотворчества, огра-
ничения, дозволения, рекламопотребитель, рекламодатель, контролирующий 
орган. 
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M. V. Baranova 

THE GENESIS OF THE ADVERTISING LEGISLATION  
IN CONDITIONS OF LAWFUL STATE FORMATION IN MODERN 

RUSSIA: PECULIARITIES, PROBLEMS, PROSPECTS 
 

Abstract. 
Background. Advertising legislation at the present stage is a complicated, multi-

faceted, complex phenomenon, a permanent convertible in accordance with the 
modernization of social reality that requires a system of multilevel analysis. Legal 
regulation of the sphere of advertising business, as well as its implementation takes 
place in the teeming with innovative components, changing life of the modern state. 
The unique Russian culture, the legal culture, the national legal system, which has 
passed its complicated path of distinctive development, have a significant, profound 
impact on the process of communication in the legal field of the state. The aim of 
this work is to analyze the main semantic dominant rule of law in close connection 
with the system of regulatory statutes designed to regulate advertising activities,  
to consider norm-setting through the prism of existing laws of development of le-
gal techniques of construction and content of legal regulation of advertising, to 
show current trends, promising to offer possible ways of overcoming the existing 
problems.  

Materials and methods. The research goals were achieved through analyzing the 
legislation on advertising practices and the implementation of different actors of 
promotional activities in the formation of a legal state. The methodological basis  
of the study included the method of dialectical materialism, methods of analysis and 
synthesis, deduction and induction, comparative legal, formal logical, the method of 
legal modeling. 

Results. The analysis of the genesis of the advertising legislation in formation of 
a legal state in the Russian Federation has allowed to determine the direction of fu-
ture development of the legislation on advertising, associating it with “management 
of norm-setting”, making it possible to reach a legal compromise between various 
entities of advertising activity and to solve some major problems.  

Conclusions. Studying various aspects of the transformation of the advertising 
legislation in formation of a legal state, searching for ways to build a unified mana-
gement process will allow to positive influence such bipolar current trends as multi-
level control, multiple constraints, preparation and consideration of views of the  
society, disturbance of the balance of “mutual responsibility” of subjects of adverti-
sing activities, the instability of the regulatory framework, the unsystematic nature 
of innovations and changes, as well as to influence their correlations with the seman-
tic dominant of a legal state. 

Key words: advertising, advertising law, legal state, rule-making, compromise, 
rulemaking management, restrictions, permission, target of advertising, advertiser, 
supervisory authority. 

 
Правовое государство предстает перед современным исследователем  

во всем богатстве подходов к его пониманию, широте позиций, представлен-
ных в формализованных результатах научного познания, при этом трактовка 
и экстраполяция ключевых положений научных разработок применительно  
к правовому регулированию отдельных инновационных сфер жизни социума, 
отраслей экономики приобретает весьма заметную специфику и большое 
значение.  
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Главенство закона, равенство всех субъектов права перед законом,  
взаимная ответственность государства и социума, гарантия и реализация  
в должном объеме прав и свобод, широко проявляемый плюрализм мнений, 
стабильность правовой жизни – все это яркие, неотъемлемые черты правово-
го государства, отражающиеся в правовой регламентации рекламной дея-
тельности.  

На рубеже веков профессор Г. К. Гинс, анализируя взаимоотношение 
права, культуры и государства в рамках исследования «Право и культура», 
отмечал, что «право является одним из явлений культуры в государстве.  
Никто еще не докладывал, – писал он, – что развитие права происходит со-
вершенно независимо от всех других проявлений культуры и по совершенно 
иным законам. <...> Но в праве, в отличие от ранее названных явлений куль-
туры, есть элементы, находящиеся в постоянной зависимости от сменяющих-
ся идей и настроений, выражающие требования и убеждения отдельных слоев 
общества и находящиеся в противоречии с требованиями и убеждениями 
других. В отношении этих подвижных норм нет возможности установить ни 
непрерывности их совершенствования, ни неизбежности его. Но зато озна-
комление с фактами, взятыми на большом пространстве времени, дает осно-
вание утверждать, что прогресс возможен» [1, с. 39].  

Действительно, невозможно отрицать тесную взаимосвязь, даже взаи-
мообусловленность процесса формирования рекламного законодательства от 
перманентного изменения ментальных доминант общества, идей и стерео-
типов. Следует признать правоту профессора Г. К. Гинса, поскольку выявить 
современные тренды и тенденции развития, оценить эффективность право-
творческой, правосистематизационной, правоинтерпретационной, правокон-
кретизационной и правоприменительной деятельности в рассматриваемой 
сфере возможно только в рамках многоуровневого ретроспективного анализа 
правокультурных оснований сферы рекламного бизнеса.  

Именно ретроспективное исследование основных этапов становления 
рекламного законодательства значимо для дальнейшего развития и понима-
ния сути властных велений. Технико-юридические и содержательные аспек-
ты становления правового регулирования рекламы на разных временных эта-
пах обусловлены закономерными изменениями в стратегии законодателя.  
С весомой долей уверенности можно утверждать, что Федеральный закон  
«О рекламе» 1995 и 2006 гг., направленный на первичное регулирование ос-
новных аспектов социально значимой деятельности, т.е. являющийся базо-
вым законом для данной сферы регламентации, демонстрирует четкую раз-
ницу в подходах к формированию содержания двух его редакций. Девяно-
стые годы прошлого века принесли российскому социуму множество нова-
ций и проблем во всех сферах бытия. Граждане были не готовы к новым 
вызовам, в том числе и в рамках рекламной коммуникации, что детерминиро-
вало ориентацию законодателя на всестороннюю защиту потенциального 
рекламопотребителя и потребителя объекта рекламирования, несведущего  
в особенностях подачи рекламной информации, в специфике рыночных ме-
ханизмов. Редакция Закона 2006 г., которая действует с массовыми измене-
ниями и дополнениями и поныне, была в большей степени ориентирована на 
многоуровневый, жесткий контроль рекламной деятельности государством и 
системой саморегулируемых организаций в сфере рекламы. С этого момента 
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стал неуклонно расти объем властных велений ограничительного и запрети-
тельного характера. Именно после принятия Закона 2006 г. появился еще 
один значимый тренд в развитии законодательства: нормотворческие органы 
стали не просто обращать пристальное внимание на мнение населения по по-
воду тех или иных конкретных проявлений рекламы, но и стали модернизи-
ровать правовые нормы на основании пожеланий граждан, что стало предме-
том отдельного позиционирования в прессе, сети Интернет и на телевидении. 
Примечательно, что тенденция к дисбалансу ответственности субъектов рек-
ламной деятельности, проявившаяся в первом Законе, здесь усилила свои по-
зиции. 

Весь процесс генезиса правового регулирования рекламы и реализации 
норм рекламного права можно сгруппировать в четыре ярко выраженных 
блока, отождествляющих собой этапы развития. Следует сразу оговориться, 
что предложенное деление не лишено субъективизма и является весьма ус-
ловным.  

Во-первых, стоит выделить период, когда индустрия рекламы благода-
ря явному превосходству предложения над спросом интенсифицировала свое 
развитие, что вызвало потребность в системном нормативном регулировании.  

Во-вторых, с достаточной долей уверенности можно констатировать 
наличие второго периода, представленного в целом нетипичным для право-
вой системы России «указным» нормотворчеством, который предзнаменовал 
появление первого Федерального закона «О рекламе» 1995 г. [2].  

В-третьих, вполне можно обозначить период, для которого характерно 
преобладание норм, направленных на защиту прав потребителей рекламы, 
плохо ориентирующихся в изобилии и специфике товаров и услуг. В это вре-
мя активно разрабатывалась регламентация различных способов распростра-
нения рекламы, пристальное внимание законодателя также вызвал вопрос  
о правах и обязанностях субъектов рекламной деятельности. Произошло чет-
кое размежевание на субъектов защиты, субъектов контроля и контролируе-
мых субъектов. Со временем потребители обогатились знаниями о возмож-
ных рисках рекламной коммуникации при рыночной экономике, что обусло-
вило смещение акцента в сторону регулирования рекламы товаров группы 
риска (табак, алкоголь, наркотикосодержащие вещества, фармацевтические 
товары, азартные игры, медицинские услуги).  

Федеральный закон «О рекламе» 2006 г. [3] показал новый взгляд на 
рекламную индустрию, показав место и роль рекламной деятельности как ат-
рибута нового, прошедшего становление государства, новой экономики, пол-
ноценной части единого рынка. Изменения, принятые с 2010 по 2015 г., пре-
имущественно содержали регламентацию телевизионной и наружной рекламы. 

В-четвертых, заметной спецификой отличается период, наиболее ярко 
проявивший государственное волевое участие в выборе непосредственного 
предмета регламентации. Дефекты рекламного законодательства, выражаю-
щиеся не только в коллизионности и пробельности, но и в наличии в Феде-
ральном законе регламентации, в большей мере присущей подзаконному 
нормативному регулированию, обусловлены быстрым, непрерывным нормо-
творчеством. Динамичность правотворческого процесса в сфере регулирова-
ния рекламной деятельности, обширные изменения в жизни социума, обу-
словленные глобализационными процессами, правовой аккультурацией,  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 96

изменением геополитической карты мира, продолжающиеся демократиче-
ские преобразования, заметная юридизация жизни российского общества, 
востребованность различных форм участия граждан в нормотворчестве и 
контроле за правореализацией порой приводят к весьма противоречивым ре-
зультатам, порождают очередной виток проблем, нуждающихся в перспек-
тивном разрешении. Вопрос преодоления проблем, устранения нормотворче-
ских дефектов, повышения качества правореализации напрямую зависит от 
воли законодателя, воли государства.  

Опираясь на указанные периоды развития правовой регламентации 
сферы рекламного бизнеса, можно говорить о спектре проявившихся в дан-
ный период типичных черт, среди которых особенно ярко выделяется расши-
рение сферы действия норм рекламного законодательства и усиление его 
комплексного характера. Также весьма заметен процесс трансформации норм 
подзаконного уровня регулирования до уровня законодательных норм. При-
влекает к себе внимание участие потенциальных потребителей рекламы и 
объектов рекламирования в правотворческом процессе и контроле за реали-
зацией нормативных установлений. Постоянно возрастает значение между-
народной правовой регламентации сферы рекламного бизнеса, обусловлен-
ное непрерывными глобализационными процессами. Весьма примечательно 
повышение роли саморегулируемых организаций в сфере рекламы, позво-
ляющих осуществлять наряду с государственным и негосударственный конт-
роль рекламной деятельности. 

Специфика развития правовой регламентации в сфере рекламы прояв-
ляет свое влияние на отношения и интересы разнообразных субъектов, при-
чем государство прилагает усилия к ограничению дозволенного, а рекламное 
сообщество постоянно стремится к расширению спектра дозволений. В этой 
связи представляется справедливым солидаризироваться с мнением профес-
сора Н. И. Матузова о том, что «на современном этапе развития социума, го-
сударства, властных институтов объективно произошла некая абсолютизация 
и фетишизация прав, превращение их в самоцель. В докладе Уполномоченно-
го по правам человека в РФ за 2014 г. нет ни единого слова об обязанностях 
граждан, чиновников и госструктур. Хотя без них (обязанностей) не могут 
быть реализованы никакие права» [4, с. 25]. Представляется естественным, 
что в любой сфере, в том числе в сфере рекламного бизнеса, увеличение доз-
волений, расширение спектра прав не обойдется без должного обеспечения 
перспективной возможности их реализации, т.е. введения соответствующих 
обязанностей. Достижение компромисса противоположными устремлениями 
государства и рекламной индустрии, баланс между правами и обязанностями 
служат идее достижения согласия, позволяет выставить барьер на пути роста 
правонарушающих деяний. Сегодня представляется вполне естественным 
соединение правовой материи и рекламной коммуникации, ведь даже само 
право рассматривается сегодня как сфера человеческого взаимодействия и 
взаимопонимания, согласия и компромисса, свободы и ответственности, ра-
венства и справедливости [5, с. 139].  

Стремление противодействовать ведению ненадлежащей рекламы, вле-
кущей нарушение прав граждан, требует поиска конкретных путей достиже-
ния компромисса, позволяющего урегулировать конфликт, прекратить нару-
шение. Безусловно, правовые ограничения представляют собой довольно 



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 97

действенный механизм предотвращения и прекращения рекламных правона-
рушений. Однако любое ограничение ведет к сложным, порой противоречи-
вым по своей сути, неожиданным, незапрограммированным последствиям. 
Например, ограничения, наложенные на реализацию пива и, соответственно, 
рекламу этого напитка, привели к усилению позиций крупных пивных моно-
полистов на рынке, создали непреодолимый барьер на пути к торговым сетям 
для новых марок, вызвали резкое снижение рабочих мест, детерминировали 
волну новых правонарушений. Показателен и пример с наложением жестких 
ограничений на объем рекламного времени в телевизионной рекламе, по-
скольку этот шаг законодателя вызвал не только повышение стоимостного 
показателя за минуту рекламного времени, но и способствовал вытеснению 
социальной рекламы, поскольку ее распространение стало еще более невы-
годным для телеканалов. Ныне законодатель, осознавая сложившуюся ситуа-
цию, ищет приемлемые пути выхода. 

В работе «О компромиссе: В защиту свободы мысли», отмечая высокое 
значение исследований Милля, посвященных социальной свободе, Дж. Мор-
лей указывал на справедливость утверждения о спорном характере привыч-
ного применения репрессивных средств для влияния на поведение людей. 
Действительно, можно согласиться с утверждением Милля, что «единствен-
ная цель, ради которой человечество имеет право, индивидуально или кол-
лективно, нарушать свободу действия кого-либо – это самосохранение, 
власть может справедливо проявляться в цивилизованном обществе только 
ради предупреждения нанесения вреда людям» [6, с. 283–284]. 

Взаимоотношения, возникающие в ходе рекламной деятельности, мно-
гогранны и разнообразны, как любая коммуникация, не лишены конфликтов, 
соответственно, поиска компромиссов. Отношения, выстраиваемая коммуни-
кация, непосредственно реклама тесно взаимосвязаны и своеобразны и вле-
кут создание и последующую реализацию нормативных правовых предписа-
ний, отличающихся яркой спецификой.  

Само наличие нормативных ограничений, непрерывный рост их числа 
указывает на активное развитие регламентируемой сферы, на усилия, прила-
гаемые к достижению компромисса между интересами рекламного сообще-
ства, общества и государства.  

Термин «компромисс» (от латинского compromissum) означает согла-
шение на основе взаимных уступок1. Представляя собой договоренность  
с оппонентом, важно делать именно шаги навстречу, быть готовым пойти на 
уступки ради позитивного результата, а не в корне изменять изначальные 
взгляды и убеждения. Компромисс является инструментом, путем преодоле-
ния конфликта. Как это ни парадоксально, компромисс и конфликт важны 
для общества, поскольку позволяют путем преодоления противоречий прола-
гать путь к позитивному результату, развитию, эффективной трансформации 
правовых установлений.  

Трансформация правовой регламентации рекламной деятельности  
в Российской Федерации не отличается системным характером, изобилует 
технико-юридическими дефектами, что не придает стабильности правовой 
жизни общества в целом. Так, например, Федеральный закон «О рекламе»  
                                                           

1 URL: http://dic.academic.ru/ (дата обращения: 10.06.2016). 
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с 2006 по 2016 г. претерпел 43 изменения, повлекшие за собой поток крити-
ческих замечаний со стороны всех субъектов рекламной деятельности, что не 
могло не создать трудности при правоприменении.  

Не случайно в информатике существует принцип «мусор на входе – 
мусор на выходе», означающий, что при неверных входящих данных будут 
получены неверные результаты, даже если сам по себе алгоритм правилен  
[7, с. 18]. Действительно, сколь благими ни были бы изначальные намерения 
лица, творящего норму, отсутствие системности, единой стратегии вызовет 
дефекты правовых установлений, и в итоге при реализации проявят себя  
проблемы.  

Современный этап развития правовой регламентации сферы рекламно-
го бизнеса наводит на мысль о необходимости создания единой системы пра-
вил воздействия, некого порядка управления интеллектуальными, технико-
юридическими, материальными ресурсами, направленными на создание эф-
фективной и результативной нормативной базы в конкретной сфере правовой 
регламентации – специального менеджмента нормотворчества. 

Рекламное законодательство на современном этапе представляет собой 
сложный, многогранный, комплексный феномен, перманентно трансформи-
руемый в соответствии с модернизацией социальной действительности, тре-
бующий системного многоуровневого анализа. Правовая регламентация сфе-
ры рекламного бизнеса, как и ее реализация, проходит в изобилующей инно-
вационными составляющими меняющейся жизни современного государства. 
Уникальная культура России, правовая культура, прошедшая сложный путь 
самобытного развития национальная правовая система оказывают значимое, 
глубинное влияние на процесс построения коммуникации в правовом поле 
государства. Индустрия рекламы – довольно новая сфера российской эконо-
мики, ее правовое опосредование сегодня тесно связано не только с процес-
сом формирования и трансформации нормативных правовых предписаний, 
но и с проблемой гармонизации, систематизации новых властных велений  
с уже существующими юридическими установлениями, их перспективной 
реализацией, собственно правоприменительной практикой, главенствующи-
ми в обществе стереотипами и ментальными доминантами.  

Рекламное законодательство и рекламное право в целом – часть, это 
некое зеркало, позволяющее исследователю составить представление о спе-
цифике и отдельных проявлениях правовой культуры, да и в целом культуры 
нашего государства.  

Посвятивший большую часть своей жизни сложной социокультурной и 
политико-правовой деятельности, направленной на поддержание мира и де-
мократических идей, академик А. Д. Сахаров отмечал: «Мир, прогресс, права 
человека – эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-то од-
ной из них, пренебрегая другими» [8, с. 334]. Действительно, только гармо-
ничное сочетание значимых для любого современного, демократического, 
открытого государства ценностей, обусловливающих направленность его 
развития на мирное созидание, обеспечение творческой свободы человека, 
упрочение системы защиты прав граждан от противоправных посягательств, 
в том числе в рекламной сфере, позволяет говорить о реальном становлении и 
бытии правового государства.  
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Продуманный, цельный и целенаправленный процесс построения и из-
менения рекламного законодательства в современной Российской Федерации 
может эффективно воздействовать на яркие доминанты уже сложившейся 
системы властных велений, оказать позитивное влияние на многоуровневый 
государственный и негосударственный контроль; широкий спектр ограниче-
ний, налагаемых на рекламу; интерес государства к мнению общества о пер-
спективной возможной правовой регламентации сферы рекламного бизнеса; 
нарушение баланса распределения бремени ответственности субъектов рек-
ламной деятельности за рекламные правонарушения; нестабильное состояние 
законодательных установлений; отсутствие единой, продуманной системы 
вводимых правовых новаций.  

Только тщательные усилия по прогрессивной модернизации системы 
правовых установлений, в том числе в инновационных сферах экономики, 
грамотный учет специфики самобытной правовой культуры, осознание пер-
востепенности защиты прав человека во всех сферах правовой жизни обеспе-
чат дальнейшее развитие правового государства в России. 
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А. М. Даневская 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Федеральным законом «Об общественных объедине-

ниях» регламентированы порядок создания и деятельности всех общественных 
объединений. При этом, однако, остаются неурегулированными положения, 
касающиеся правовой природы общественных фондов, представляющейся нам 
двойственной. Именно эта двойственная природа фондов создает определен-
ные особенности его конституционно-правового статуса. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ Конституции Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-
вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008  
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014  
№ 11-ФКЗ); Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 
«Об общественных объединениях». 

Результаты. Проведенный анализ позволяет говорить о том, что характе-
ристика конституционно-правового статуса общественных фондов как одного 
из видов общественных объединений имеет ряд отличительных особенностей, 
связанных с их особой двойственной правовой природой.  

Выводы. Как мы видим, конституционно-правовой статус общественных 
фондов может различаться в зависимости от их регистрации в качестве юри-
дического лица или отсутствия такой регистрации. 

Ключевые слова: особенности определения конституционно-правового 
статуса общественных фондов. 

 
A. M. Danevskaya 

ON SOME FEATURES OF DETERMINING  
THE CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS OF PUBLIC FUNDS 

 
Abstract. 
Background. The Federal Law “On public associations” regulates procedures of 

creation and functioning of all public associations. At the same time, however, some 
provisions remain unregulated, particularly those regarding the legal nature of public 
funds that we consider ambiguous. It is this ambiguous nature of funds that brings 
up certain peculiarities of its constitutional and legal status. 

Materials and methods. The article describes an analysis of the Constitution of 
the Russian Federation (adopted by a nationwide referendum on 12.12.1993) (taking 
into account ammendments by laws of the Russian Federation on amendments to the 
Constitution of the Russian Federation from 30.12.2008 № 6-FKZ, from 30.12.2008 
№ 7-FKZ, from 05.02.2014 № 2-FKZ, from 21.07.2014 № 11-FKZ); the Federal 
Law from 19.05.1995 № 82-FZ (edited on 08.03.2015) “On public associateions”. 

Results. The analysis carried out makes it possible to assert that the desription of 
the constitutional and legal status of public funds as one of types of public associa-
tions has a number of distinctive features, associated with their special ambiguous 
nature.  
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Conclusions. As we can see, the constitutional and legal status of public funds 
may vary depending on their registration as legal entities or a lack of such regist-
ration. 

Key words: some features of determining the constitutional legal status of public 
funds. 

 
Статьей 30 Конституции РФ [1] гарантированы право на объединение,  

а также свобода деятельности общественных объединений.  
Отдельные виды общественных объединений установлены Федераль-

ным законом «Об общественных объединениях» [2], к ним отнесены: 
– общественная организация; 
– общественное движение; 
– общественный фонд; 
– общественное учреждение; 
– орган общественной самодеятельности; 
– политическая партия. 
Законом регламентированы порядок создания и деятельности всех об-

щественных объединений. В частности, установлено, что общественные объ-
единения могут осуществлять свою деятельность без образования юридиче-
ского лица, их регистрация не является обязательной для осуществления дея-
тельности и необходима лишь для приобретения правоспособности в качест-
ве юридического лица (ст. 18 указанного Федерального закона). 

При этом, однако, остаются неурегулированными положения, касаю-
щиеся правовой природы общественных фондов, представляющейся нам 
двойственной. 

Именно эта двойственная природа фондов создает определенные осо-
бенности его конституционно-правового статуса. На эту проблему уже неод-
нократно указывали в своих работах отечественные правоведы [3–6]. Однако 
законодателем данный факт игнорируется и по сей день, в связи с чем пред-
ставляется необходимым углубленное теоретическое исследование особенно-
стей закрепления в законодательстве положения фондов как вида обществен-
ных объединений, исследование его конституционно-правового статуса. 

Двойственность природы фонда заключается в том, что в теории обще-
ственный фонд в Российской Федерации может выступать одновременно и 
как юридическое лицо, и как общественное объединение, действующее без 
образования юридического лица. 

Подобное право всех общественных объединений (в том числе и фон-
дов) указано в ст. 5 Федерального закона «Об общественных объединениях», 
согласно которой право граждан на создание общественных объединений 
реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и 
через юридические лица – общественные объединения. 

Объединение граждан, именуемое фондом, указано одновременно  
в двух специальных законах – Федеральным законом «Об общественных объ-
единениях» и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» [7].  

Согласно ст. 10 ФЗ «Об общественных объединениях» общественный 
фонд – это один из видов некоммерческих фондов. Согласно ст. 7 ФЗ «О не-
коммерческих организациях» фонд – это не имеющая членства некоммерче-
ская организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 



№ 4 (40), 2016                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 103 

основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 
полезные цели. Данное в законе «Об общественных объединениях» опреде-
ление указывает на то, что общественный фонд также является фондом не-
коммерческим. Однако при этом общественный фонд, согласно ст. 18 ФЗ  
«Об общественных объединениях», считается созданным с момента принятия 
учредителями документа о его создании, а регистрация фонда в качестве 
юридического лица не является обязательной, она необходима лишь для по-
лучения фондом необходимой правоспособности (для занятия предпринима-
тельской деятельностью, открытия счетов и т.д.). Однако согласно положени-
ям ФЗ «О некоммерческих организациях» фонд, как и любая другая неком-
мерческая организация, подлежит обязательной государственной регистра-
ции в качестве юридического лица. Таким образом, в указанных правовых 
нормах имеется явное противоречие.  

Кроме того, есть и иные пробелы в законодательстве о фондах. Так, со-
гласно ст. 18 ФЗ «Об общественных объединениях» учредителями общест-
венного фонда могут быть не менее трех физических лиц, а также юридиче-
ские лица – иные общественные фонды. Ст. 15 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» не устанавливает таких ограничений – учредителями некоммерче-
ской организации могут быть как полностью дееспособные физические лица, 
так и юридические лица, число учредителей, по общему правилу, законом не 
ограничено. 

Главная проблема противоречивости статуса фонда заключается в том, 
что сам фонд фактически не может осуществлять свою деятельность без об-
разования юридического лица. Так, согласно ст. 10 ФЗ «Об общественных 
объединениях» цель деятельности фонда состоит в «формировании имущест-
ва на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступ-
лений и использовании данного имущества на общественно полезные цели». 
Группа лиц, представляющих общественный фонд, без образования юриди-
ческого лица не может накапливать имущество, не может быть его собствен-
ником (могут лишь отдельные лица, входящие в это объединение). Таким об-
разом, сама цель такого объединения формально не может быть достигнута. 
Определяя статус общественного фонда, М. И. Иванова отмечает, что «при 
совмещении определений общественного и некоммерческого фонда можно 
сделать вывод, что общественный фонд юридическим лицом быть обязан, 
несмотря на предусмотренное статьей 18 ФЗ “Об общественных объединени-
ях” право не регистрировать общественное объединение» [5]. Нельзя не со-
гласиться с ее позицией, однако действующее законодательство пока говорит 
об обратном. 

Характеристика конституционно-правовой ответственности является 
важной составляющей исследования конституционно-правового статуса. 
Следует заметить, что двойственная природа общественного фонда влияет и 
на особенности привлечения его к конституционно-правовой ответственности. 

Если говорить про общественные объединения в целом, то меры кон-
ституционно-правовой ответственности, по общему правилу, могут приме-
няться. Как указывает Е. Д. Павлова, важно различать «конституционно-
правовую ответственность общественного объединения и ответственность, 
которую могут нести входящие в него граждане» [8]. 
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Н. А. Любутов заметил, что поскольку «общественные объединения  
в зависимости от конституционно-правового статуса обладают разным объе-
мом и пределами конституционной ответственности», то и «конституционно-
правовой статус их неодинаков». 

Данное замечание в полной мере применимо и к общественным фон-
дам. Обусловлено это тем, что особенности привлечения к конституционно-
правовой ответственности и ее меры, применяемые как по отношению к об-
щественному фонду в целом (как отдельному лицу), так и к лицам, входящим 
в этот фонд, различаются в зависимости от наличия или отсутствия у фонда 
государственной регистрации в качестве юридического лица.  

В настоящее время представляется необходимым не просто устранить 
имеющиеся пробелы в сложном и многоуровневом законодательстве об об-
щественных фондах, некоторые нормы которого можно обозначить только 
как «коллизионные», следует провести его полное реформирование. Общест-
венные фонды являются уникальным видом общественных объединений, 
важным институтом для реализации гражданами конституционного права на 
объединение, поскольку деятельность фонда направлена на общественно-
полезные цели. Их значение для гражданского общества нельзя переоценить. 

Между тем именно имеющиеся противоречия в законодательстве порой 
не позволяют гражданам эффективно реализовать свое конституционное пра-
во на объединение. Несмотря на формально предусмотренную законом воз-
можность создания фондов без их государственной регистрации в форме 
юридического лица, фактическое существование фонда и осуществление им 
деятельности без регистрации в качестве юридического лица невозможно.  

Абсолютно обоснованной представляется позиция Н. А. Любутова [4], 
который предложил систематизировать законы «Об общественных объедине-
ниях», «О некоммерческих организациях», нормы Гражданского кодекса РФ, 
приняв единый закон, который бы регламентировал не только «статус всех 
форм общественных объединений, но и общий порядок их образования, дея-
тельности и ликвидации, в том числе взаимодействия с органами публичной 
власти».  

Подобные меры позволили бы не только устранить очевидные проти-
воречия в нормах, регламентирующих положение общественных фондов и 
приведение к единой основе их конституционно-правового статуса, но и  
в конечном итоге позволили бы более эффективно реализовывать конститу-
ционные права граждан, в том числе право на объединение. 
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АКТУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Характер межнациональных отношений в полиэтни-

ческих регионах России является важным показателем стабильности общества. 
В связи с этим исследование потенциала межнационального согласия как в со-
временном российском обществе в целом, так и в отдельных многонациональ-
ных регионах страны приобретает особую актуальность. Цель данной статьи 
заключается в анализе потенциала межнационального согласия в полиэтниче-
ских областях Поволжского региона. 

Материалы и методы. В статье на основе результатов проведенного  
в 2015–2016 гг. социологического исследования в рамках гранта РГНФ про-
анализированы отдельные аспекты межнациональных отношений в Поволж-
ском регионе. Основными методами исследования явились массовый опрос 
респондентов в Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях и Республике 
Татарстан (выборка квотная, по полу, возрасту и национальности). 

Результаты. Проведенное исследование показало, что абсолютное боль-
шинство среди русских (87,1 %), так же как и среди других национальностей 
(татары – 83,5 %, мордва – 87,6 %), считает, что насилие в межнациональных и 
межрелигиозных отношениях недопустимо.  

Выводы. Межнациональное согласие в полиэтнических регионах России 
поддерживается исторической памятью, традициями, общими целями и ценно-
стями, дружественными отношениями между людьми разных национальностей. 

Ключевые слова: межнациональное согласие, межэтническая нетерпи-
мость, ресурсы интеграции, этническая и гражданская идентичность, поли-
этнический регион. 
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ACTUAL IDENTITY AND INTERETHNIC RELATIONS  
IN VOLGA REGION 

 
Abstract.  
Background. The nature of interethnic relations in polyethnic regions of Russia 

is a crucial indicator of society’s stability. In this connection, a research of the inter-
national accord potential both in the modern Russian society in whole and in indi-
vidual multinational regions of the country is of special topicality and urgency.  

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках гранта 

РГНФ «Консолидация различных социальных слоев и групп полиэтнических регио-
нов Поволжья на основе общекультурных норм и единых ценностных приоритетов  
в условиях современной России», проект № 15-03-00382 а. 
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The goal of the article is to analyze the international accord potential in polyethnic 
regions of Volga region. 

Materials and methods. On the basis of a sociological research carried out  
in 2015–2016 in the framework of a RHSF grant the authors analyzed individual  
aspects of international relations in Volga region. The main research methods  
included a mass questionnaire for respondents from Penza, Saratov, Ulyanovsk re-
gions and the Republic of Tatarstan (quota, gender, age and nationality sampling). 

Results. The research carried out showed the absolute majority of Russians  
(87,1 %), as well as other nationalities (Tatars – 83,5 %, Mordvinians – 87,6 %),  
believing that violence in international and interreligious relations is unacceptable.  

Conclusions. The international accord in polyethnic regions of Russia is sup-
ported by the historical memory, traditions, common goals and values, friendly rela-
tions between people of different nationalities. 

Key words: international accord, interethnic intolerance, integration resources, 
ethnic and civil identity, polyethnic region. 

 
В современных условиях межэтническая интеграция политической на-

ции обеспечивается исторической традицией совместной жизни, шлейфом 
исторической памяти досоветского и советского времени, сложившимися 
экономическими и социокультурными связями, утверждениями лидеров стра-
ны об учете интересов народов. 

Изучение и предупреждение межэтнической нетерпимости и конф-
ликтности ресурсов межнациональной интеграции интенсивно ведутся со-
циологическими методами на стыке методологических подходов, исполь-
зуемых в этносоциологии, конфликтологии, этнополитологии, психологии.  
Изучаются социальные факторы, провоцирующие этническую нетерпимость, 
и реакция общества на приток инокультурных мигрантов [1–3]. 

В исследовании предупреждения межэтнической нетерпимости мы 
опираемся на концептуальные подходы, сформировавшиеся внутри теорий 
адаптации к изменяющимся условиям социальной, а нашем случае социо-
культурной среды. Проблема регулирования взаимодействий и взаимной 
адаптации представителей различных национальностей актуализируется, по-
мимо всего прочего, и в связи с высоким притоком мигрантов, в том числе 
внутренних российских инокультурных мигрантов. Проведенные исследова-
ния показывают необходимость учета истории формирования этнического 
состава населения регионов, его динамику на этапах, предшествующих мас-
совому притоку новых жителей. 

В Стратегии государственной национальной политики на период до 
2025 г. основными направлениями определены укрепление единства россий-
ского общества и гражданской, российской идентичности, сохранение куль-
туры народов страны, утверждение межнационального согласия, гармониза-
ция межнациональных отношений, решение проблем адаптации и интеграции 
мигрантов1. 

Поволжский регион является одним из многонациональных регионов 
России. В 2015–2016 гг. научным коллективом в рамках гранта РГНФ было 
                                                           

1 Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года. – 
URL: http://zakonbase.ru/content/part/1293590 
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проведено исследование уровня и факторов консолидации различных соци-
альных слоев и групп населения полиэтнических субъектов федерации По-
волжья: в Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях и в Республике 
Татарстан (выборка квотная по полу, возрасту и национальной принадлежно-
сти, n = 1780). Среди исследуемых процессов консолидации жителей Повол-
жья изучались факторы, оказывающие влияние на межнациональное согласие 
и ресурсы межэтнической интеграции.  

Проведенное исследование в полиэтнических регионах Поволжья дает 
основание утверждать, что формирование российской гражданской идентич-
ности в указанных регионах находится в общероссийском тренде.  

По результатам исследования выявлено, что для большинства респон-
дентов важным является ощущение принадлежности не только к своей на-
циональности, но и к единому сообществу – россиянам (76 % граждан регио-
на чувствуют гражданскую идентичность). При этом анализ результатов  
в целом по выборке показывает, что более трети опрошенных (33,7 %) чувст-
вуют себя скорее россиянами, а 42,7 % респондентов чувствуют себя как 
представителями своей национальности, так и россиянами одновременно. 
Только 12,8 % респондентов ощущают себя скорее человеком своей нацио-
нальности. Значимых отличий от общих показателей в различных возрастных 
группах не обнаружилось. С учетом многонационального состава жителей 
Поволжского региона представляют интерес ответы на данный вопрос пред-
ставителей различных национальностей (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Кем Вы себя чувствуете  
в большей мере?» (в процентах к опрошенным, n = 1780) 

Варианты ответов Всего 
По национальной принадлежности 

русские татары мордва другие 

Скорее человеком  
своей национальности 

12,8 10,3 20 27,1 11,1 

Скорее россиянином 33,6 36 22,7 31,2 17,6 

И тем и другим в равной мере 42,6 41,9 52 33,3 47,1 

Ни тем, ни другим 5,1 5,3 4 4,2 5,9 

Затрудняюсь ответить 5,1 5,7 1,3 4,2 5,9 

Другое 0,8 0,8 0,0 0,0 11,8 

Итого 100 100 100 100 100 

 
Таким образом, результаты исследования показали, что меньше всего 

связывают себя только со своей национальностью русские (10,3 %), более важ-
но осознавать принадлежность к своей национальности для мордвы (27,1 %), 
также достаточно большое количество респондентов-татар, для которых важ-
но ощущать себя человеком своей национальности (20 %). Ощущая свою 
связь с малой родиной – жителями города или села Республики Татарстан,  
с людьми своей национальности, тем не менее 52 % татарстанцев чувствуют 
себя одновременно и россиянами. Таким образом, несмотря на высокую зна-
чимость этничности для татар, это не мешает на данном этапе формированию 
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российской идентичности татарстанцев. Но при этом среди опрошенных та-
тар чувствуют себя только россиянами 22,7 % респондентов этой этнической 
группы. Среди русских ощущают себя россиянами более трети респондентов 
(36 %), и свыше 40 % тех, кто ощущает себя одновременно как представите-
лем своей нации, так и россиянином (41,9 %). Среди представителей мордвы 
число тех, кто чувствует себя только россиянами, и тех, кто ощущает себя 
одновременно и представителем своей нации, и россиянином, примерно оди-
наково (31,3 и 33,3 % соответственно).  

Результаты исследования свидетельствуют, что в Поволжском регионе 
поддерживается высокий уровень межнационального согласия. Доминирую-
щее большинство оценивает межнациональные отношения в том регионе, где 
они живут, как спокойные и доброжелательные; русские и татары согласуют-
ся в этой оценке. Эти данные заметно лучше, чем в целом по России. О бла-
гоприятном характере отношений между основными этническими группами 
свидетельствуют и данные проведенного социологического исследования. 
Они показывают, что абсолютное большинство среди русских (87,1 %), так 
же как и представители других национальностей: татары (83,5 %), мордва 
(87,6 %), – считают, что насилие в межнациональных и межрелигиозных от-
ношениях недопустимо. Благоприятным является несколько большая уверен-
ность в недопустимости насилия среди молодежи. Вместе с тем тревожным 
является тот факт, что часть респондентов, в случае если нарушается спра-
ведливость в отношении их народа и веры, тем не менее допускают насилие: 
в целом по выборке – 37,7 % респондентов, в том числе среди русских –  
47,3 % , среди татар – 33,3 %, среди мордвы – 54,1 % опрошенных. 

В рамках исследуемой проблемы представляется интересным мнение 
респондентов о том, какова должна быть политика государства по отноше-
нию к культуре и религии большинства населения страны – русских и по от-
ношению к культуре и религии всех народов России. За приоритетность под-
держки русской культуры и православия выступают около 45 % опрошенных, 
из них русских 57 %, несколько меньше представителей других национально-
стей. Причем среди молодежи такая поддержка не меньше, а даже больше, 
чем среди среднего и старшего поколения (65 против 53 и 48 % соответст-
венно).  

Но в то же время подавляющее большинство русских (88 %) считают, 
что государство должно поддерживать культуры и религии всех народов Рос-
сии. Доля русских, несогласных с равной поддержкой всех народов, состав-
ляет всего лишь 8 %, среди других национальностей с преимущественной 
поддержкой русских не согласны значительно больше. Таким образом, боль-
шинство русских согласны с поддержкой государством культуры и религии 
других народов. Каких-либо статистически значимых различий в разных воз-
растных группах в представлениях русских по данному вопросу нет.  

Возможность осложнения отношений опрошенные связывают главным 
образом с такими обстоятельствами как безработица, конкуренция на рынке 
труда, нарушение законности и резкое увеличение числа мигрантов. 

Согласно мониторингу Института социологии РАН, независимо от на-
циональности граждане выделяют такие важные социальные противоречия: 
между бедными и богатыми, властью и народом, чиновниками и гражданами, 
собственниками и наемными работниками (38–20 %). Проблемы, связанные  
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с мигрантами, отметили не больше, чем в целом по этническому принципу. 
Еще реже (лишь 5 % респондентов) считают острыми противоречия между 
православными и мусульманами1.  

При достаточно благоприятных межнациональных отношениях, зафикси-
рованных опросом и глубинными интервью, тем не менее проблемы остаются. 
Наиболее эффективным способом предупреждения таких ситуаций будет: 

1. Объединение людей всех национальностей вокруг общих целей раз-
вития, преуспевания, сохранения спокойствия в субъектах федерации. 

2. Демонстрация населению того, что власть видит нерешенные проб-
лемы и принимает меры к их разрешению, находя компромиссы. 

Исследования выявили, что на сегодняшний день существенной опорой 
как социального, так и, в том числе, межнационального согласия являются 
традиционалистские ориентации (распространенные сейчас примерно среди 
трети населения России). Причем это вовсе не означает возврата к какой-то 
архаике, торжества лозунга «Вперед в прошлое». Традиционализм в повсе-
дневном сознании (а не в политических дискурсах) означает лишь опору на 
проверенные временем практики взаимодействия. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что из перечисленного больше всего  

объединяет Вас со всеми гражданами России, со всеми россиянами?»  
(в процентах к опрошенным, n = 1780) 

 
В настоящее время межэтническое согласие поддерживается историче-

ской традицией, исторической памятью советского времени с идеологией ин-
тернационализма, общими целями и ценностями. По результатам проведен-
ного исследования в Поволжском регионе, 60 % респондентов считают, что 
                                                           

1 Проект динамики социальной трансформации современной России в соци-
ально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорегиональном контек-
стах (рук. М. К. Горшков). – Третья волна, 2016. 
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их объединяет общее государство, 48,8 % – историческое прошлое, 46,2 % – 
государственный язык, 46,3 % – культура. Но общность также поддерживает-
ся общими ценностями, такими как справедливость, равенство перед законом 
и культурой. 

Предупреждение перерастания острых противоречий в насильственные 
формы возможно. Избежать их больше шансов, если власть и общество сде-
лают для себя выводы. Пока еще в старшем и частично в среднем поколении 
сохраняется готовность идти на большие жертвы, «лишь бы не было войны». 
Но на смену приходят молодые, которые ужасов войны не видели, претензии 
у них выше, величия России они хотят, но их потребности сформировались  
в благополучные 2000-е гг., и социальный дисбаланс они воспринимают ост-
рее, в том числе проецируя его в этнонациональную сферу. Поэтому ради-
кальным националистам, в том числе исламистам, удается вербовать моло-
дежь. Выходом должна стать не только разъяснительная работа, но социали-
зация экономики, как говорят экономические социологи, больше реализации 
социальной справедливости. 

Следует также учитывать, что в настоящее время происходит интен-
сивное изменение этнического состава населения страны, которое вызывает  
у многих страх. Временных мигрантов станет не больше, многие из них уже 
уехали из-за изменения курса рубля, но в связи с оставшимися встают новые 
вопросы. Те, кто здесь будет работать, обзаводятся семьями, их дети идут  
в школу, поступают в вузы, в связи с этим остро встают проблемы взаимной 
адаптации учеников, их родителей, учителей школы. Жить вместе можно, 
только понимая друг друга. Только когда деятельность для достижения об-
щих целей будет восприниматься людьми разных национальностей как обя-
занность гражданина, и будет формироваться общая ответственность за судь-
бу страны. 
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Д. В. Зайцев, З. М. Дыльнова, Ю. В. Селиванова 

СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ:  
РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена социологическому анализу и со-

циологической концептуализации феномена социальной сплоченности. Спло-
ченность общества рассматривается в качестве имманентной, терминальной 
ценности, что обусловлено в ряде случаев невозможностью индивидуальной, 
микрогрупповой жизнедеятельности. Сплоченность общества является залогом 
национальной безопасности, это актуализирует необходимость комплексного 
исследования формирования данного феномена как социального концепта. 

Материалы и методы. Новизна исследовательского подхода определяется 
авторской методологией, оригинальной трактовкой концептуальных основа-
ний социальной сплоченности, научным обоснованием факторов, условий, 
принципов ее формирования, введением в научный оборот нового понятия 
«политика социальной сплоченности». Продуктивной в исследовании феноме-
на является социологическая микс-стратегия, комплекс эмпирических мето-
дов, представленных вторичным анализом, интервью и анкетным опросом. 

Результаты. Уровень социальной сплоченности не является константой и 
изменяется в зависимости от детерминирующих ее условий и факторов, при 
этом цель ее формирования может быть как позитивной, так и негативной.  
На основе структурного функционализма и конфликтологической парадигмы  
в статье раскрываются структура процесса формирования социальной спло-
ченности, этапы и особенности социального конструирования механизмов ге-
незиса социально-интеграционных и инклюзивных практик в аспекте преду-
преждения социального неравенства. 

Выводы. Результаты вторичного анализа эмпирических данных междисци-
плинарных исследований позволили с критических позиций представить со-
временную социальную политику, реализуемую властью и не способствую-
щую пока повышению уровня сплоченности российского общества. Приори-
тетную роль в достижении социальной сплоченности, управлении этим про-
цессом, его регулировании играет государство. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная сплоченность, интегра-
ция общества, солидарность, социальное неравенство, гражданское общество. 

 
D. V. Zaitsev, Z. М. Dylnova, Yu. V. Selivanova 

SOCIAL COHESION: RESOURCES  
AND PROBLEMS OF ACHIEVEMENT 

 
Abstract. 
Background. The article is devoted to sociological analysis and sociological con-

ceptualization of the phenomenon of social cohesion. Social cohesion is seen as im-
manent, terminal value, which is caused, in some cases, by the inability to individual, 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (Российского фонда фундамен-

тальных исследований). Проект 14-06-00242 «Социальная сплоченность в россий-
ском обществе: состояние, измерение, модель». 
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microgroup life. Social cohesion is the key to national security, it actualizes the need 
for a comprehensive study of the formation of this phenomenon as a social concept. 

Materials and methods. The novelty of the research approach is determined by 
the author’s methodology, the original interpretation of the conceptual foundations 
of social cohesion, scientific substantiation of factors, conditions, principles of its 
formation, introduction into scientific use of a new concept of “social cohesion poli-
cy”. In the sociological study if the phenomenon the mix-strategy appears to be quite 
productive, which is a set of empirical methods presented by a secondary analysis, 
interviews and a questionnaire. 

Results. The level of social cohesion is not constant and varies depending on the 
determining of its conditions and factors, and the goal of its formation can be both 
positive and negative. On the basis of structural functionalism and the conflictologi-
cal paradigm the article reveals the structure of the formation of social cohesion, 
stages and features of social construction of mechanisms of the genesis of social-
integration and inclusive practices in the aspect of social inequality prevention. 

Сonclusions. The results of the secondary analysis of empirical data allowed the 
interdisciplinary research to design a critical image of the modern social policy  
implemented by the authorities and yet providing no improvement to the level of so-
lidarity of the Russian society. The priority role in achieving social cohesion, ma-
nagement of this process and its regulation is given to the state. 

Key words: social policy, social cohesion, integration of society, solidarity,  
social inequality, civil society. 

Введение 

Сплоченность общества выступает одной из фундаментальных ценно-
стей, обеспечивающих его эффективное развитие. Фактически любая госу-
дарственная система, независимо от формы политического устройства, стре-
мится к формированию сплоченного общества, которое служит основой для 
всей социально-политической жизни. Обращение к проблематике сплоченно-
сти общества перманентно в истории человечества и обусловлено ее социе-
тальной значимостью, высоким ресурсным потенциалом для реализации 
масштабных социальных проектов, обеспечения социальной стабильности и 
безопасности.  

1. Материал и методика 

В России, по данным Росстата, в 2015 г. практически каждый шестой 
житель России (23 млн) нуждался в социальной поддержке и помощи 
(www.gks.ru). С учетом развития социально-экономического кризиса в 2016 г. 
ситуация только ухудшилась. В первую очередь люди с инвалидностью,  
дети-сироты, лица без определенного места жительства, люди, страдающие 
алкоголизмом, неблагополучные семьи, мигранты, в силу разнообразных  
социокультурных, экономических причин, оказываются исключенными из 
широких общественных отношений. Это связано как с несовершенством оте-
чественного законодательства, усилением социального расслоения общества, 
воспроизводством различных форм социального неравенства, интенсифика-
цией процессов маргинализации целых социальных групп, так и с негатив-
ным отношением к ним окружающих. При этом каждый человек имеет право 
на достойную, благополучную жизнь, занятость, реализацию своих консти-
туционных прав, что определяет успешное развитие всего общества.  
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Исследования феномена социальной сплоченности проводятся относи-
тельно длительное время как за рубежом (например, Х. Арендт, Г. Галабузи, 
Дж. Морено, Х. Конколевски, Ш. Тилаксайнж [1, 2]), так и в России (в том 
числе П. Павленок, Н. Покровский, В. Роик, Т. Шеляг, В. Ярская, Е. Ярская-
Смирнова [3–5]) и ориентированы на определение и социальную оценку ди-
намики параметров социальной сплоченности. Продуктивным в данном кон-
тексте считаем синтез социологических подходов (микс-стратегия), что по-
зволяет рассмотреть многогранность и особенности формирования сплочен-
ности на различных уровнях социального взаимодействия.  

2. Обсуждение 

В риторике Л. Фестингера и Д. Картрайт социальная сплоченность 
представляет собой результирующую всех сил, действующих на людей с тем, 
чтобы удержать их в обществе [6], а также, на наш взгляд, отражает степень 
желания индивидов оставаться в нем. Социальная сплоченность отражает 
особое состояние группы, общности, общества, нации, степень взаимного 
притяжения составляющих частей которых может меняться с учетом времени 
и пространства. В определенные моменты социальной реальности степень 
сплоченности зашкаливает (например, полет Ю. Гагарина в космос), в иные – 
снижается под давлением негативных, прежде всего эндогенной природы, 
факторов (например, рост коррупции, беззаконие в обществе). 

Соответственно, с позиций структурного функционализма (Э. Дюрк-
гейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Г. Спенсер) социальную сплоченность возмож-
но дифференцировать на стихийную (в том числе событийную, моментную) и 
условно константную (пролонгированную, фундированную глубокими инте-
грационными социальными процессами). При этом достижение сплоченности 
всего общества (гомогенная структурная форма) является сложным и, скорее 
всего, недостижимым результатом.  

Чаще всего, на наш взгляд, наблюдается парциальная форма сплочен-
ности, представленная своеобразными реперными пространствами сплочен-
ности определенной локализации, выступающими системообразующими для 
общества. Данные пространства, в свою очередь, потенциально биполярны и 
характеризуются наличием «сплачивающих» ресурсов для дестабилизации 
социальной реальности и, наоборот, ее реконструкции, обеспечения позитив-
ного развития.  

Соответствующая полярность обусловлена особенностями продуци-
рующих указанные пространства факторов, в частности социально-полити-
ческой ситуацией, неравенством. К примеру, первично сплоченность может 
быть локализована для радикального изменения социальной ситуации.  
В дальнейшем эта сплоченность «рассыпается», либо ее пространство расши-
ряется в результате инклюзии новых граждан в радикальный социальный 
процесс, т.е. она трансформируется в гомогенную.  

Традиционными факторами, способствующими формированию спло-
ченности, выступают внешние или внутренние вызовы, детерминанты куль-
турного порядка (например, знаки, символы, традиции, образование, наука). 
При позитивной направленности событий влияние данных факторов способ-
ствует развитию патриотизма, формированию чувства общенациональной 
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идентичности, чувства защищенности граждан, конструированию инклюзив-
ного пространства [7], высокого уровня доверия к власти и социальным ин-
ститутам. 

Действенность факторов во многом зависима от таких условий, как 
единство представлений и ценностей большинства членов общества (это на-
прямую влияет на целостность социальной системы (C. Beauvais, W. Omariba, 
D. Stanley, J. Chan [8, 9]); готовность членов общества к гражданской актив-
ности; государственная политика социальной сплоченности, проявляющаяся 
в определенности и «сплачивающем эффекте» цели развития общества, дей-
ствий власти, властных решений, открытость и доступность власти, отстаи-
вание в обществе принципов социальной справедливости, равенства, право-
вого регулирования и законности). Успешная реализация подобной политики 
создает привлекательное для жизни общество (по типу европейского), спо-
собствует повышению степени национальной идентичности его представите-
лей и, как итог, повышает степень социальной сплоченности. 

3. Результаты 

Анализ особенностей указанных выше условий, в частности динамики 
параметров социальной сплоченности посредством обращения к результатам 
эмпирических исследований в темпоральном контексте, позволил оценить 
уровень ее сформированности. С этой целью нами проводились серии социо-
логических опросов (2014–2016, n = 600), а также вторичный анализ ком-
плекса социологических исследований в рамках проекта 14-06-00242 «Соци-
альная сплоченность в российском обществе: состояние, измерение, модель», 
реализованного при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (руководитель – В. Н. Ярская-Смирнова).  

Было установлено следующее. Сплачивающим эффектом традиционно 
характеризуются государственные праздники. Например, исследование Фон-
да общественного мнения (далее – ФОМ) «День Победы – это народный или 
государственный праздник?», проведенное в апреле 2012 и 2015 гг., показало 
следующую динамику ответов на вопрос «Чем лично для вас в первую оче-
редь является День Победы 9 мая?». В 2012 г. 61 % респондентов, а в 2015 г. – 
53 % указали, что данный праздник является народным1.  

В ходе опроса «ФОМнибус» в октябре–ноябре 2015 г. относительно 
значимости для России праздника 4 ноября было установлено, что почти  
70 % населения считает День народного единства необходимым событием. 
Данное мнение оказалось относительно схожим в разных возрастных груп-
пах: 18–30 лет (75 %), 31–45 (69 %), 46–60 лет (68 %), старше 60 (63 %) – при 
доминировании среди молодежи. Примерно одинаково число граждан, рас-
сматривающих День России (12 июня) как праздник (45 %) и как просто до-
полнительный выходной (42 %, n = 1500)2. С 2006 г. наблюдается позитивная 
динамика социального отношения к государственной символике России.  
Если в 2006 г., по данным ВЦИОМ, при ее виде испытывали гордость 49 % 
граждан, то в 2008 г. – 52 %, в 2012 г. – 54 %, в 2014 г. – 58 %. Сегодня  
                                                           

1 ФОМ. База данных. – URL: http://fom.ru/search#q 
2 Там же. 
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фактически каждый второй гражданин России (44 %) знает мелодию и гимн 
России1. 

Соответственно, государственные праздники и символика имеют важ-
ное значение примерно для более чем половины жителей России. При этом 
прослеживается определенная устойчивость и сходство данного отношения  
у представителей разных поколений. О степени сплоченности общества сви-
детельствует ориентация граждан на оказание натуральной и материальной 
помощи своим соотечественникам, находящимся в социально опасном поло-
жении.  

В частности, результаты опроса ФОМ 2013 г. показывают, что 17 % пе-
речисляли средства потерпевшим от наводнения на Дальнем Востоке. Свыше 
трети опрошенных мотивируют свои действия тем, что помощь пострадав-
шим – это долг каждого (33 %). Значительной оказалась доля респондентов, 
которые систематически переводят средства нуждающимся (27 %). Более по-
ловины опрошенных (57 %) считает сбор средств в рамках благотворитель-
ных акций социальной помощи необходимым и не зависящим от объемов 
государственного финансирования2.  

Результаты массового опроса на территории Саратовской области 
(2014–2016 гг.) свидетельствуют, что сегодня в российском обществе отсут-
ствует модель конструктивного сотрудничества. Общество нуждается в соз-
дании эффективного механизма общественного согласия, позволяющего ор-
ганично, без излишней конфронтации, включать своих членов в единое соци-
альное пространство, формировать модель конструктивного взаимодействия.  

Сравнительный анализ результатов анкетирования представителей раз-
личных социальных групп репрезентирует тренд на атомизацию общества, на 
дифференциацию, а не интеграцию, инклюзию. Большинство респондентов 
идентифицирует себя только с ближним окружением, в отношении которого 
наблюдается чувство причастности (жители своего города (52 %), и во вто-
рую очередь – жители области, края (23 и 29 % соответственно)) (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Степень социальной причастности граждан (n = 600, %) 

  Свое 
Близкое, 
но не свое 

Безразличное
Далекое,  

но не чужое 
Чужое 

Степень причастности: 

К жителям своего города 52,4 25,9 8,8 7,9 2,7 

К жителям своего региона 23,7 29,5 9,2 7,0 2,0 

К жителям России 6,4 19,0 23,9 25,2 21,1 

 
При этом чем более компактным является сообщество, тем сильнее ра-

ботает фактор доверия к нему. Мы не можем говорить о едином социальном 
пространстве нашей страны, там более дистанция возрастает по отношению  
к бывшим союзным республикам (рис. 1). 
                                                           

1 Опрос «Символы России: знаем и гордимся!» (Пресс-выпуск ВЦИОМ. – 
2014. – № 2653. – URL: http://wciom.ru/index.php) 

2 «ФОМнибус», 2013, 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респон-
дентов. – URL: http://fom.ru/TSennosti 
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Рис. 1. Степень причастности к жителям бывших республик СССР (n = 600, %) 
 

Ориентация на интересы локального сообщества, параметры собствен-
ного благосостояния проявляются также в том, что в основном респонденты 
обеспокоены своим здоровьем, уровнем своего материального положения. 
Они опираются в решении своих жизненных проблем по большей части на 
свое локальное окружение (88 %). Эта модель взаимодействия с социальными 
институтами во многом является вынужденной, так как существуют серьез-
ные бюрократические барьеры по взаимодействию с властными структурами. 
В этой ситуации важно развивать политику социальной сплоченности, в ос-
нове которой на первом этапе возможна ориентация на создание благоприят-
ных для жизнедеятельности граждан социально-экономической и социокуль-
турной сред. 

4. Комментарии 

Для формирования действенной политики социальной сплоченности 
необходимо ее построение на принципах мониторинга динамики параметров 
социальной структуры общества, создание и развитие интеграционных и 
инклюзивных социальных механизмов (в отношении всех групп, слоев обще-
ства), обеспечение относительного социально-экономического равенства.  
В итоге такая политика выполняет ряд социальных функций: стабилизацион-
ную, солидаризационную, мобилизационную (прежде всего для выполнения 
социетальных задач). Однако приоритетными в рамках государственной по-
литики социальной сплоченности являются национальные и наднациональ-
ные цели. Индивидуальное развитие, самореализация вторичны по отноше-
нию к групповым, общественным. Кроме того, латентной функцией (в мерто-
новой риторике [10]) выступает консервация власти (обеспечение ее несме-
няемости). С одной стороны, это положительно, так как власть сформировала 
сплоченное общество и знает, как им управлять и регулировать социальные 
процессы подобного рода; с другой – происходит бюрократизация власти,  
а бюрократия в России имеет черты патриархального типа (как указывает  
О. Гончаренко [11]).  

Противовесом бюрократии может выступать гражданское общество, 
которое в России, как показывает практика, функционирует настолько, на-
сколько ему позволяет власть. В этом случае лишь порицание международно-
го сообщества, системные социально-экономические санкции способны  
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изменить ситуацию в лучшую сторону. При этом именно гражданское обще-
ство потенциально является эффективным актором формирования социаль-
ной сплоченности, так как строит свою деятельность на безвозмездной осно-
ве, руководствуясь идеями равенства, справедливости.  

Государственные структуры призваны прежде всего освоить бюджет-
ные средства и правильно за них отчитаться, иногда даже не достигнув наме-
ченных благих целей. Кроме того, с позиций представителей критической 
социологии (К. Маркс, К. Поппер, А. Этциони, Ч. Миллс) проблематично 
развивать патриотизм молодого поколения на фоне беспрецедентной и явно 
демонстрируемой роскошной жизни некоторых представителей власти, кото-
рой навряд ли возможно достичь, получая официальную зарплату. Ряд кон-
кретных представителей власти, а также госкомпаний, с одной стороны, дек-
ларирует необходимость достижения сплоченности, а с другой – сверхпотре-
бительское и попирающее справедливость и социальное равенство поведе-
ние. Фактически власть сегодня создала для себя комфортный во всех 
отношениях мир, «из которого» периодически жертвует субсидию, льготу  
и т.п. народу, демонстрируя якобы заботу о нем.  

Фактически единственным мерилом успешности человека, его соци-
ального статуса стало материальное благополучие. Современные исследова-
ния также подтверждают низкую консолидацию регионального социума на 
фоне множества социальных неравенств, оказывающих деструктивное воздей-
ствие на стабильность общества (А. Андреенкова, Г. Кошарная [12, 13]). 

При этом доходы бедных россиян (а их 70 %) и богатых, по данным 
Росстата за 2015 г., различаются в 16 раз [14]. Страна значительно отстает от 
многих стран, включая развивающиеся (например, Камбоджа, Вьетнам), по 
МРОТ. В России минимальный размер оплаты труда составляет 100 евро, то-
гда как в Германии – 1473 евро [15]. По данным исследования, в ходе седь-
мой волны всероссийского мониторинга «Ценности и интересы населения 
России», проведенного независимым Институтом сравнительных социальных 
исследований в 2015 г. (ИССИ), в России почти 30 % населения нищие, они 
тратят свои доходы только на питание и вынуждены занимать. На результаты 
опроса ссылается Н. Лапин, отмечая появление симптомов социогуманитар-
ной рецессии, не решение актуальных проблем в обществе, а их воспроизве-
дение, первое снижение (с 1990 г.) поддержки современных базовых ценно-
стей, среди которых жизнь, независимость, свобода, инициативность [16]. 

Ситуацию относительно просто изменить при наличии желания власти. 
Россия получает высокие доходы, которыми нужно управлять в интересах 
страны. Основная проблема России – отсутствие необходимого числа пат-
риотически настроенных граждан. Патриотизм, кстати, вполне вписывается  
в концепцию социальной сплоченности, цементируя ее и определяя основы 
формирования. В целом структура процесса формирования социальной спло-
ченности предполагает, на наш взгляд, следующие этапы: междисциплинар-
ное исследование параметров социальной сплоченности; создание инклюзив-
ных пространств в социальной и культурной сферах; разработка и реализация 
программ социальной инклюзии, сплоченности с целью развития социально-
интеграционных практик; мониторинг формирования социальной сплоченно-
сти и сетей комплексной поддержки данного процесса. 
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В рамках объективистской позиции следует трансформировать госу-
дарственную социальную политику таким образом, чтобы она была направ-
лена на повышение степени социального доверия, социальной инклюзии, со-
циальной дистанции, социальной солидарности, взаимопомощи, гражданской 
активности и принадлежности к социальным группам как ключевых парамет-
ров социальной сплоченности. Это будет содействовать позитивному изме-
нению (повышению) ее индекса. Однако для этого необходим патриотически 
настроенный парламент страны. По мнению Н. Сванидзе, России нужен на-
стоящий парламент, а не работающий под диктовку исполнительной власти. 
Нужны нормальные честные выборы. Если люди лишены в реальности права 
выбирать, они перестают доверять власти. Нужен независимый суд, который 
руководствуется законом, а не телефонным или денежным правом. Нужны 
независимые СМИ: их недостаток создает питательную среду для корруп-
ции [17]. 

Заключение 

Исследование социальной сплоченности продуктивно проводить с по-
зиций интегративной социологии (микс-стратегия) с учетом многогранности 
феномена и его социетальной значимости. Операциональные признаки соци-
альной сплоченности репрезентируют ее как полиаспектный социетальный 
конструкт, находящийся в динамическом равновесии с учетом влияния в оп-
ределенные темпоральные периоды конкретных факторов и условий. Анали-
зируя результаты опросов и вторичного анализа данных, мы приходим к вы-
воду, что население России в целом генерирует схожие мнения о параметрах 
социальной сплоченности, ее формировании, перспективах, независимо от 
региональной принадлежности. Незначительные различия в основном детер-
минированы социально-экономическими факторами. Происходит разбалан-
сированность: степень ряда параметров сплоченности (доверие, инклюзия) 
«снижается», а степень других (интеграция, дистанция) повышается. Данное 
повышение обусловлено прежде всего развитием социально-политических 
настроений, интенций чаще всего протестного характера (так называемая 
протестная сплоченность). Мониторинговое измерение параметров социаль-
ной сплоченности позволяет оперативно реагировать на изменение социаль-
ной ситуации в контексте социального управления. Уровень социальной 
сплоченности не является константой и изменяется в зависимости от кон-
кретных детерминант, при этом цель ее формирования может быть как пози-
тивной, так и негативной. Основную роль в достижении социальной спло-
ченности, управлении этим процессом, его регулировании играет государст-
во. Именно оно действиями своих представителей должно показывать пример 
социальной ответственности, социальной ориентированности, справедливо-
сти и заботы о населении. 
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Аннотация. 
Актуальность и цели. Изменения в системе высшего образования, вызван-

ные вступлением России в Болонский процесс и вхождением в мировое научно-
образовательное пространство, обусловили необходимость глубоких органи-
зационно-управленческих изменений в высшей школе, в том числе изменение 
роли и статуса студента. В частности, благодаря развитию института студен-
ческого самоуправления, были предоставлены более широкие возможности 
для участия студентов в управлении образовательным процессом. Одна из 
важных функций студенческого самоуправления – развитие личностных ка-
честв и повышение уровня гражданской активности студенческой молодежи. 
Цель работы – проанализировать реальное влияние органов студенческого  
самоуправления на формирование гражданской культуры молодежи. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа результатов социологического исследования, проводи-
мого в 2015 г. методом анкетного опроса среди представителей молодежи 
Пензенской области. Особое место в рамках исследования имеет сравнение 
уровня институционального доверия и установок относительно роли государ-
ства в жизни общества у респондентов, имеющих опыт участия в студенче-
ском самоуправлении и не имеющих такого опыта. 

Результаты. В ходе анализа полученных результатов было выявлено соче-
тание патерналистских и активистских установок у представителей современ-
ного студенчества в целом и у отдельных его групп. 

Выводы. Наличие опыта участия в студенческом самоуправлении корре-
лирует с повышением гражданской активности молодых людей, с уровнем  
патриотизма, с проявлением инициативы и самостоятельности. Респонденты, 
имеющие опыт студенческого самоуправления, чаще принимают участие  
в общественно значимых событиях, более самостоятельны, чаще выражают 
уверенность в том, что могут изменить мир, и больше доверяют обществен-
ным институтам. С этой точки зрения опыт участия молодежи в деятельности 
студенческого самоуправления можно рассматривать как важный фактор фор-
мирования ее гражданской активности. В то же время выявлено наличие  
«патерналистского активизма», не вполне укладывающегося в классическую 
модель подданнической политической культуры. 

Ключевые слова: студенчество, студенческое самоуправление, студент, 
гражданское общество, гражданская активность, гражданская культура, граж-
данская культура, мировоззрение. 

 
V. P. Vorob'ev, S. M. Pavlova 

MODERN STUDENTS’ CIVIL CULTURE:  
SOCIOLOGICAL RESEARCH EXPERIENCE 

 
Abstract. 
Background. Changes in the system of higher education, caused by Russia’s  

accession into the Bologna process and integration into the world scientific and  
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educational space, has necessitated profound organizational and managerial changes 
in higher education, including the changing students’ role and status. In particular, 
these processes have provided more opportunities for student participation in the 
management of the educational process through the development of students’ self-
governance. Participation in such public activities as students’ self-governance has 
an impact on personal qualities development and on the level of students’ civil acti-
vity. The goal of the study is to analyze the impact of young people’s participation 
in students’ self-governance on their civic culture formation. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of re-
sults of a sociological analysis carried out in 2015 by a questionnaire survey among 
representatives of Penza region’s youth. A special place in the present study frame-
work is devoted to a comparison of young people, who have experience in students’ 
self-governance activities and young people, who don’t have this experience, the 
views and opinions of the two groups vary on a number of issues such as: attitude to 
the state’s role in society, the level of institutional trust, etc. 

Results. The analysis results have shown paternalism and civic activism manife-
stations by both modern students and individual groups. 

Conclusions. Participation in students’ self-governance correlates with high civil 
activity of young people, with the level of patriotism, initiative and independence 
manifestation. Despite slight differences in the answers, the students’ self-gover-
nance representatives demonstrate a greater degree of participation in socially im-
portant events, turn out to be more independent, often express confidence that they 
can change the world and show more trust in public institutions. From this view-
point, the experience of youth participation in students’ self-governance activities 
can be considered as an important factor in the formation of its civic engagement. 

Key words: student youth, students’ self-governance, student, civil society, civil 
activity, civil culture, world outlook. 

 
Современные общества для сохранения своей целостности должны 

обеспечить не только стабильность национальной экономики, адекватность и 
своевременность принимаемых политических решений, но и создать необхо-
димые условия для развития и успешного функционирования гражданского 
общества.  

Процесс формирования и становления гражданского общества в нашей 
стране еще не завершен. Данный факт многие отечественные ученые связы-
вают с историческим контекстом формирования российского гражданского 
общества.  

Так, Г. Дилигенский считает, что, хотя «исторический идеотип русской 
личности» сформировался в эпоху царизма и крепостного права, его свойства 
были усилены тоталитарной системой: «Опыт тоталитарного режима подав-
ляет способность людей к самостоятельному коллективному действию, по-
этому в посттоталитарной России с таким трудом складываются институты 
гражданского общества» [1]. 

Аналогичное положение выдвигает А. Д. Хлопин, который дополняет 
предыдущий тезис констатированием того, что образовавшийся архетип 
«господства – подчинения» представляет собой соединение людей узами 
верности, не ограниченной формальными правилами и обязательствами (пре-
данность в обмен на подчинение) [2]. К похожему выводу приходит и  
З. Т. Голенкова, указывая на то, что российское общество в большей степени 
традиционно ориентировано на государство [3].  
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В истории нашей страны можно найти массу примеров того, как госу-
дарство на протяжении длительного периода активно патронировало многие 
общественные организации (союз Михаила Архангела в начале ХХ в. или 
движение «Наши» в начале ХХI в.). Эти организации были тесно связаны  
с властью и заняли то место в отношениях с государством, которое должны 
были занимать свободные от чьего-либо влияния институты гражданского 
общества [4, с. 59]. Впрочем, если мы говорим о патронаже молодежных об-
щественных организаций уже в современной России, то в данном случае, 
скорее всего, это был вынужденный ход, обусловленный реакцией на события, 
происходящие с молодежью в нашей стране в конце 90-х – начале 2000-х гг. 

Естественная негативная реакция одного из самых активных слоев рос-
сийского общества на стагнационные процессы, происходящие в стране, вы-
ражающаяся в участии в несанкционированных митингах, демонстрациях,  
в формировании организаций контркультуры, не могла не озаботить руковод-
ство страны. Постепенно ответственные за сферу работы с молодежью госу-
дарственные структуры стали издавать нормативные акты в области моло-
дежной политики, в том числе федеральные программы по развитию моло-
дежи, рекомендации по формированию органов студенческого самоуправле-
ния. Стало популярным проведение молодежных форумов, которые и по сей 
день курирует Федеральное агентство по делам молодежи. 

Многочисленные программы, проекты и форумы были призваны спо-
собствовать появлению активных лидеров, способных формировать мнение 
сверстников, вести за собой; способствовать росту гражданской активности; 
служить площадками для реализации гражданских инициатив, а главное, 
быть гарантом того, что государство через несколько лет будет в руках силь-
ной, образованной, активной и деятельной молодежи. Однако до сих пор  
актуальными остаются вопросы повышения уровня реальной, низовой граж-
данской активности молодежи, ее успешной социализации, создание условий 
для роста патриотизма: «навязанная активность» либо имитация гражданской 
самодеятельности не в состоянии поддержать государство в сложные перио-
ды общественной жизни. В конечном итоге встает вопрос: происходит ли 
развитие молодежных движений и студенческого самоуправления в нашей 
стране в контексте развития и становления самого гражданского общества?  
В связи с этим представляют особый интерес исследования по установлению 
связи между институтом студенческого самоуправления и уровнем граждан-
ской активности молодежи. 

В результате проведения социологического исследования в 2015 г.  
в Пензенской области нами были получены результаты, в которых можно 
проследить определенную связь между развитием студенческого самоуправ-
ления и формированием будущего актива гражданского общества. Выбороч-
ная совокупность исследования – 502 молодых человека в возрасте от 16 до 
35 лет, как обучающихся в вузе (53,5 % от выборки), так и уже получивших 
высшее образование (46,5 % от выборки). 

Важнейший блок вопросов анкеты был посвящен мнению представите-
лей молодежи по поводу роли государства в обществе, степени доверия  
к различным социальным и общественным институтам, а также вопросу  
о понимании термина «гражданин».  
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В результате анализа полученных данных было выяснено, что боль-
шинство опрошенных считает, что «государство должно заботиться о граж-
данах». Сторонники более либерального тезиса о том, что «государство 
должно не мешать гражданам заботится о себе», оказались в явном меньшин-
стве. Это важное косвенное свидетельство сохраняющегося преобладания 
патерналисткого мировоззрения. Характерно, что полученные результаты 
примерно одинаковы и у опрошенных, имеющих опыт участия в студенче-
ском самоуправлении, и у респондентов, не имеющих данного опыта (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Какова, по Вашему мнению,  
роль государства в жизни общества?» (n = 502) 

 
Результаты анализа ответов респондентов всех категорий на вопрос 

«Как Вы понимаете термин “гражданин”? » приведены в табл. 1. При анализе 
распределения ответов обращают на себя внимание следующие моменты.  
На первом месте оказались представления, связанные с патриотизмом, на-
циональным сознанием и законопослушностью. О связи гражданских качеств 
с уважением к власти говорят немногие респонденты. Это может свидетель-
ствовать о том, что патернализм, о котором говорилось выше, у нашей моло-
дежи не столь бесспорно связан с так называемыми подданническими уста-
новками – он, во всяком случае, не предполагает приравнивания государства, 
народа как исторического образования к власти как таковой. По сути, можно 
говорить о том, что при рассмотрении альтернативы «патриотизм – власть» 
респонденты, возможно, не осознавая этого, отдают предпочтение первому  
в том случае, когда речь идет об «эталонных» качествах гражданина. Этот 
вывод можно сделать, даже если учесть несколько большую популярность 
ответа «человек, разделяющий политику государства». В свою очередь, идея 
возможного оппонирования власти (важная характеристика классического 
гражданского общества!) также не находит поддержки у молодежи. 
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Респонденты, имеющие опыт участия в студенческом самоуправлении, 
в гораздо большей степени ориентируются на такие качества гражданина, как 
активность и инициатива; в то же время позиция «человек, уважающий 
власть», «подданный государства» у «активистов» значительно менее попу-
лярна, чем у респондентов, не имеющих опыта участия в студенческом само-
управлении. Обращает на себя внимание также и тот факт, что представления 
о содержании понятия «гражданин» у «активистов» несколько более развер-
нутые и разноплановые. Об этом свидетельствует то, что в среднем предста-
вители данной группы выбрали большее количество вариантов ответа. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы понимаете термин “гражданин”»? (n = 502) 

Варианты ответа 
Лица, имеющие опыт  
участия в студенческом 

самоуправлении 

Лица, не имеющие опыт 
участия в студенческом 

самоуправлении 

Подданный государства 17,99 21,96 

Законопослушный человек 51,08 52,34 

Патриот своей страны 54,68 46,26 

Человек, уважающий власть 6,47 11,21 

Человек, разделяющий  
политику государства 

15,47 13,08 

Самостоятельный  
и инициативный человек 

38,49 27,57 

Человек, способный  
оппонировать власти 

4,32 5,14 

Человек, обладающий  
национальным сознанием 

48,92 31,31 

Затрудняюсь ответить 3,24 6,54 

 
Стоит отметить, что одним из условий формирования активной граж-

данской позиции является уверенность в том, что граждане могут что-то из-
менить в окружающем обществе как на макро-, так и на микроуровне. 

В ходе поведения исследования было выявлено, что молодые люди, 
имеющие опыт участия в студенческом самоуправлении, чаще выражают 
уверенность в том, что они могут изменить жизнь страны к лучшему – 78,4 % 
респондентов из данной группы ответили положительно на соответствующий 
вопрос, тогда как у респондентов, не имеющих данного опыта, аналогичным 
образом ответили лишь 55,6 % (рис. 2). Это свидетельствует о том, что моло-
дые люди, имеющие опыт участия в студенческом самоуправлении, в боль-
шей степени верят в то, что данная деятельность поможет им реализовать 
свои гражданские инициативы, а их голос будет услышан (рис. 2). 

Таким образом, участие в студенческом самоуправлении позволяет мо-
лодежи не только реализовывать свои инициативы, но и утвердиться в вере, 
что они смогут изменить будущее страны и активно участвовать в деятельно-
сти гражданского общества.  
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Верите ли Вы в то,  

что молодежь может изменить жизнь страны к лучшему?» (n = 502) 
 

Помимо явных показателей формирования гражданской культуры  
(таких как, например, уровень гражданской активности, степень заинтересо-
ванности участия в общественно важных событиях и т.д.), существует неяв-
ный показатель степени развития гражданского общества, выражающийся  
в степени доверия институтам государственной власти и институтам граж-
данского общества. В связи с этим важным представляется вопрос о том, есть 
ли разница между степенью институционального доверия в тех группах сту-
денчества, которые мы выделили выше. Предложенные политические инсти-
туты оценивались респондентами по десятибалльной шкале (табл. 2). Много-
численные исследования показывают, что доверие во всех слоях населения  
к Президенту РФ находится на достаточно высоком уровне. В нашем иссле-
довании мы сознательно убрали данный очень персонифицированный в на-
ших условиях политический институт из предложенного респондентам переч-
ня социальных институтов (фактически высокий уровень доверия к В. В. Пу-
тину не может быть свидетельством доверия к институту президентства). 

 
Таблица 2 

Степени доверия общественным институтам среди лиц, имеющих  
и не имеющих опыт участия в студенческом самоуправлении (n = 502) 

Институт 

Лица, имеющие опыт  
участия в деятельности 

студенческого  
самоуправления 

Лица, не имеющие опыта 
участия в деятельности 

студенческого  
самоуправления 

1 2 3 

Федеральное собрание 5,90 5,04 

Армия 6,32 5,83 

Центральные органы  
исполнительной власти 
(Правительство,  
министерства и т.д.) 

5,83 5,29 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

Органы местной власти 4,90 4,48 

Правоохранительные органы 5,77 5,35 

Церковь 4,97 4,94 

Общественная палата РФ 5,42 4,81 

Общественные организации 5,73 4,76 

 
Общий уровень институционального доверия в выборке можно оценить 

как относительно низкий (максимальные показатели не превышают 6 баллов, 
минимальные находятся на уровне не ниже 4,5 баллов из 10). Самым высо-
ким уровнем доверия обладают армия, центральные органы исполнительной 
власти и правоохранительные органы. Интересно, что у церкви наименьшие 
показатели в обеих группах респондентов (напоминаем, что речь идет о про-
винциальной молодежи).  

Наиболее интересным представляется факт, связанный с более высоким 
уровнем институционального доверия у респондентов, имеющих опыт уча-
стия в студенческом самоуправлении: даже парламентские институты вызы-
вают у них относительно большее доверие. Очень показательно и то, что не-
государственные структуры (кроме церкви) оцениваются ими намного выше, 
чем респондентами, не имеющими опыта участия в студенческом самоуправ-
лении. 

По нашему мнению, студенческое самоуправление стоит рассматривать 
не только с позиции самостоятельной и инициативной деятельности молодых 
людей, но и как особый институт гражданского общества, имеющий своей 
целью развитие гражданской активности молодежи, ее успешную социализа-
цию. Создавая условия для развития студенческого самоуправления, которое, 
в свою очередь, должно способствовать росту активности и патриотизма мо-
лодежи, государство способствует развитию человеческого капитала страны. 
Безусловно, стоит отметить, что среди мотивов участия в студенческом само-
управлении у молодежи могут быть не только альтруистичные и коллективи-
стские начала, но и стремление добиться успеха и развить лично себя, однако 
совершенно ясно, что данная деятельность будет способствовать повышению 
уровню активизма и, возможно, снизит общие патерналистские установки 
молодежи. 

Подытоживая результаты нашего исследования, можно сказать, что на 
характер и тип мировоззрения студенческой молодежи влияет исторически 
сложившееся патерналистское мировоззрение. В то же время можно сделать 
вывод о том, что участие в студенческом самоуправлении коррелирует с вы-
сокой гражданской активностью молодых людей, с уровнем патриотизма,  
с проявлением инициативы и самостоятельности. Несмотря на незначитель-
ные различия в ответах, представители студенческого самоуправления про-
являют большую степень участия в общественно значимых событиях, более 
самостоятельны, чаще выражают уверенность в том, что могут изменить мир, 
и больше доверяют общественным институтам. С этой точки зрения опыт 
участия молодежи в деятельности студенческого самоуправления можно рас-
сматривать как важный фактор формирования ее гражданской активности. 
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В. П. Кошарный 

СОЦИОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ СМЕНОВЕХОВСТВА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Социологическое наследие русского послеоктябрь-

ского зарубежья – неотъемлемая часть отечественной интеллектуальной исто-
рии. Особый интерес здесь представляет тема революции и философско-
социологическое осмысление революционных событий в России. Предмет ста-
тьи – социология революции сменовеховства – идейно-политического течения, 
возникшего в среде русских эмигрантов в начале 20-х гг. XX в. Цель статьи – 
выявление основного содержания и методологических подходов русских мыс-
лителей к осмыслению проблемы революции. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования основных представителей сменовеховского 
движения: Н. В. Устрялова, Ю. В. Ключникова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобри-
щева-Пушкина, С. С. Чахотина, Ю. Н. Потехина, трудов российских ученых, 
посвященных рассматриваемой проблематике. Методологический инструмен-
тарий включает сравнительно-исторический метод, применение которого по-
зволяет раскрыть содержание и оригинальность социологических взглядов на 
проблему революции.  

Результаты. В статье раскрываются теоретические источники социологии 
и философии революции сменовеховства, осмысливается ее содержание, пока-
зывается неоднозначный характер концепции русской революции участников 
сменовеховского движения. 

Выводы. На основе анализа социологических и историко-философских  
источников делается вывод о том, что данный тематический срез отечествен-
ной социологической мысли позволяет увидеть своеобразный взгляд на при-
роду русской революции и путях развития социально-политического и эконо-
мического процессов в стране, получить объемное изображение переломного 
периода отечественной истории. 

Ключевые слова: сменовеховство, русская революция, социология рево-
люции, провиденциализм, топографический национализм, эволюционизм, 
природа революции, преодоление революции. 

 
V. P. Kosharnyy 

REVOLUTION SOCIOLOGY OF THE SMENOVEKHOVTSY 
 

Abstract. 
Background. The sociological heritage of the Russian post-October abroad is an 

integral part of the Russian intellectual history. Of special interest here is the topic 
of the revolution and philosophical-sociological understanding of the revolutionary 
events in Russia. The subject of the article is the revolution sociology of the smeno-
vekhovtsy – an ideological political movement occurred in the Russian emigrant 
community in early 1920s. The aim of the article is to reveal the main content and 
methodological approaches of the Russian thinkers to understanding the problem of 
the revolution. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
works by key representatives of the smenovekhovtsy: N. V. Ustryalov, Y. V. Klyuch-
nikov, S. S. Lukyanov, A. V. Bobrishchev-Pushkin, S. S. Chakhotin, Y. N. Potekhin, 
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as well as by Russian scholars, devoted to the subject matter. The methodology  
included the comparative historical method allowing to reveal the content and origi-
nality of sociological views on the problem of the revolution.  

Results. The article discloses theoretical sources of the revolution sociology and 
philosophy of the smenovekhovtsy, grasps ist content, displays the ambiguous na-
ture of the smenovekhovtsy’s conception of the Russian revolution. 

Conclusions. Based on the analysis of sociological and historical-philosophical 
sources, the author concludes that the given topical profile of the Russian sociologi-
cal thought gives a distinctive view on the nature of the Russian revolution and paths 
of development of sociopolitical and economic processes in the country, shows  
a dimensional image of the crucial point of the Russian history. 

Key words: smenovekhovtsy, Russia revolution, revolution sociology, providen-
tialism, topographic nationalism, evolutionism, revolution’s nature, overcoming  
a revolution. 

 
Сменовеховство возникло и оформилось как идейно-политическое те-

чение в кругах русской послеоктябрьской эмиграции в начале 20-х гг. XX в.  
с окончанием гражданской войны и переходом страны к новой экономиче-
ской политике. Название течения связано со сборником «Смена вех», вы-
шедшим в свет в Праге в июле 1921 г. В сборник вошли статьи шести авто-
ров: Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-
Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Все авторы сборника принадле-
жали к либеральной традиции, входили в умеренную часть политического 
спектра русской эмиграции, большинство из них были активными участни-
ками белого движения. 

Возникновение сменовеховства отразило процесс расслоения и распада 
единства антибольшевистского лагеря, особенно усилившийся после неудач-
ных попыток вооруженного свержения советской власти и вступления совет-
ского государства на новый путь экономического развития. Укрепление меж-
дународного положения Советской России, начавшееся восстановление раз-
рушенного хозяйства отняло надежды у значительной части оппозиционно 
настроенной интеллигенции как внутри страны, так и за рубежом на быстрый 
крах политических структур, возникших после победы большевиков в октяб-
ре 1917 г. Сложившаяся ситуация потребовала глубокого осмысления совер-
шившейся революции, определения интеллигенцией своих политических по-
зиций. 

В сборнике «Смена вех» были изложены теоретические основы движе-
ния, его программные идеи. Сборник как бы подводил итог и теоретически 
оформил настроения на примирение с советской властью, возникшие к этому 
времени в кругах реалистически мыслящей и патриотически настроенной 
эмиграции. Идеи участников движения пропагандировали журнал «Смена 
вех», который издавался в Париже с октября по март 1922 г., а также газета 
«Накануне», выходившая в Берлине с марта 1922 г. по июнь 1924 г. Сменове-
ховские идеи оказались созвучными настроению интеллигенции и внутри 
страны. Значительная часть русской интеллигенции, оставшаяся на террито-
рии Советской России, относилась к новой власти с известной настороженно-
стью, если не сказать больше. Новый экономический курс правительства 
большевиков способствовал сдвигу в позициях либеральной интеллигенции. 
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Не последнюю роль здесь сыграло стремление государства привлечь высоко-
квалифицированных специалистов к восстановлению экономики. Примири-
тельно настроенная по отношению к советской власти интеллигенция органи-
зовала издание сначала в Петрограде, а затем в Москве журнала «Новая Рос-
сия» (с августа 1922 г. – «Россия»), вокруг которого группировались предста-
вители внутреннего сменовеховства, придерживавшиеся новой ориентации и 
старавшиеся отделить себя от белой эмиграции. Среди авторов журнала были 
И. Лежнев, С. Андриянов, В. Богороз-Тан, Н. Ашешев и др. На страницах 
журнала выступали и зарубежные сменовеховцы. Сторонники сменовехов-
ских идей сотрудничали также с журналами «Экономист», «Экономическое 
возрождение», «Право и жизнь», «Летопись Дома литераторов», «Литератур-
ные записки», «Вестник литературы», принимали участие в сборниках «Пар-
фенон», «Скифы», «Утренники». 

Сменовеховство дало свой ответ на вопрос, волновавший всю русскую 
эмиграцию: есть ли пути примирения интеллигенции с большевистской Рос-
сией или все мосты окончательно сожжены, возможно ли возвращение на 
Родину, чтобы помочь ей, своему народу в трудный период его истории или 
следует остаться в зарубежье, остаться «непримиренными»? 

Несмотря на существенные расхождения в истолковании перспектив 
социально-экономического и политического развития страны, понимании 
позитивных программных целей движения, ответ на поставленный вопрос 
был единым. «У нас нет единого миросозерцания... Каждый из нас исходит из 
своих собственных предпосылок и тем значительнее, – писал один из участ-
ников сборника и лидеров движения Ю. В. Ключников, – что все мы прихо-
дим к одному и тому же выводу о необходимости признания советской вла-
сти» [1, с. 1–2]. 

Кратко и заостренно позиция сменовеховства была выражена в назва-
нии статьи С. Чахотина «В Каноссу!», поскольку основной идеей сборника 
«Смена вех» являлось приглашение русской эмигрантской интеллигенции 
признать свои политические ошибки, принять революцию как явление, бла-
готворное для России, и пойти с покаянием к советской власти. Сменовехов-
цы предлагали интеллигенции «сменить вехи», политические позиции, заня-
тые ею в годы революции и гражданской войны, отказаться от вооруженной 
борьбы против советской власти, наносящей ущерб интересам народов Рос-
сии, и принять самое активное участие в экономическом и культурном воз-
рождении страны [2, с. 158–159].  

Комплексное рассмотрение сменовеховства как общественно-полити-
ческого движения, индивидуального процесса смены идейно-политических 
установок и идейного течения, философско-социологической концепции, ба-
зирующейся на вполне определенных исторических и социологических 
принципах, по-прежнему представляет актуальную научно-исследователь-
скую задачу. В центре внимания здесь должна быть сменовеховская филосо-
фия и социология русской истории, их социология революционных событий 
в России. Эти стороны сменовеховства оказались наименее изученными и 
освещенными в исследовательской литературе.  

Итак, столь радикальная перемена политических установок по отноше-
нию к советской власти, итогам революционных событий октября 1917 г. не 
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могла осуществиться без определенного пересмотра мировоззренческих ори-
ентиров, личных убеждений, формирования нового философско-социологи-
ческого понимания действительности. 

Осмысливая исторический путь России, сменовеховцы ставили перед 
собой двойную задачу: в свете «новейших революционных переживаний  
переоценить... предреволюционную мысль; в свете... старых мыслей о рево-
люции познать, наконец, истинный смысл творящей себя ныне революции...» 
[3, с. 6]. 

Доминантой философско-исторических размышлений участников дви-
жения стала идея «великой и единой России» как в отношении пространст-
венно-территориальном, так и в экономическом и социокультурном. Речь 
шла о возможности воссоздания великой России при помощи советской вла-
сти. В письме к П. Б. Струве Н. В. Устрялов писал: «Руководствуясь обста-
новкой, после бегства из красного Иркутска, я занял здесь одиозную для пра-
вых групп позицию национал-большевизма (использование большевизма  
в национальных целях...). Мне представляется, что путь нашей революции 
мог бы привести к преодолению большевизма и изнутри» [4, с. 216]. 

Первая и главная задача на ближайшее будущее – «собирание», восста-
новление России в качестве великого и единого государственного образова-
ния как условия развертывания дальнейших социально-экономических и ду-
ховных процессов. Идея «великой и единой России» стала определяющим 
фактором философско-исторической и социологической концепции сменове-
ховства. Последняя, в свою очередь, была тесно связана с категорией «терри-
тория», приобретшей у идеологов движения не только обычный географиче-
ский или экономический, но и философско-метафизический смысл. Отвечая 
своим критикам из среды эмиграции, обвинявшим его в «топографическом 
национализме», подмене родины как «живого организма» географическим 
понятием, Устрялов выражал решительное несогласие с представлением  
о территории как о «мертвом» элементе государства, индифферентным его 
душе. Для него территория – «наиболее существенная и ценная часть госу-
дарственной души, несмотря на свой кажущийся грубо физический характер» 
[5, с. 57]. Устрялов и его последователи исходили из наличия мистической 
связи между государственной территорией – главнейшим, по их мнению, 
внешним фактором государства – и государственной культуры, характери-
зующей «внутреннюю» силу государственных образований. 

Методология географического детерминизма, соединенная с идеями 
Данилевского, Леонтьева и Шпенглера, религиозно-мистическим восприяти-
ем действительности, служила основанием сменовеховской ориентации на 
великодержавность. Лишь «физически» мощное государство может обладать 
великой культурой. Души малых государств, согласно Устрялову, не лишены 
возможности быть изящными, благородными, героическими и т.д., но они 
органически не способны быть великими. Условием «величия» является 
«большой стиль», большой размах, большой масштаб мысли и действия. 
Только великие державы способны выполнить мессианскую роль в мировой 
истории. И если сменовеховцы допускали германский, русский, англий-
ский мессианизм, то малым странам в такой возможности решительно от-
казывалось. 
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Оперируя понятиями «душа народа», «душа государства», Н. В. Устря-
лов связывал их качественное содержание прежде всего с понятием «терри-
тория». Из трех выделяемых им элементов государственности (власть, насе-
ление, территория) последний характеризовался как наиболее устойчивый 
элемент. В подтверждение данного тезиса широко привлекался материал из 
всемирной истории. Указывалось, например, что смена республиканского 
строя императорской властью в Древнем Риме мало отразилась на размахе и 
стиле римской государственной культуры. Франция оставалась великой дер-
жавой при Людовике ХIV, Робеспьере и Наполеоне, и только поражение На-
полеона, приведшее к утрате части территориальных приобретений, лишило 
Францию и части «души». 

Что касается населения, то, как считал Устрялов, чтобы стать источни-
ком действительной и органической государственной культуры, «население» 
должно превратиться в «нацию», представляющую собой не естественное,  
а историко-культурное образование, важнейшим условием появления которо-
го выступает опять-таки фактор территориальный. 

Территория оказалась, таким образом, важнейшим фактором историче-
ского процесса, придающим специфические черты политической культуре 
населяющих ее народов. «Топографический национализм» дополнялся у сме-
новеховцев принципом «государственной лояльности». Разделяя установки 
на этический релятивизм в сфере политической жизни, Н. В. Устрялов считал 
абсолютно устойчивой в этой сфере лишь верховную цель. «Для патриота, – 
писал он, – эта общая верховная цель лучше всего формулируется старым 
римским изречением: “благо государства – высший закон”. Принцип госу-
дарственного блага освещает все средства, которые избирает политическое 
искусство для его осуществления» [6, с. 19]. Необходимо подчеркнуть, что 
само понятие «государственное благо» рассматривалось в отрыве от конкрет-
ного социально-классового контекста. 

Существенным аспектом сменовеховской методологии познания, без 
учета которого невозможно составить адекватное представление о развивае-
мой теоретиками движения философии истории и социологии, являлся эво-
люционизм. История для авторов «Смены вех» – процесс непрерывного, по-
степенного накопления количественных изменений. Эволюционный истори-
ческий процесс – естественное состояние вещей, лишь изредка нарушаемое 
социальными катаклизмами, которые в конечном счете поглощаются или 
преодолеваются общим ходом общественной эволюции. Социальные рево-
люции с этих позиций рассматривались как явления, выпадающие из органи-
ческого эволюционного процесса, нарушающие, «искривляющие» естествен-
ный ход истории. 

Стремление понять сложные социальные реалии в переломный момент 
человеческой истории выводило социальных мыслителей на теоретический 
анализ основных закономерностей общественного развития, в частности на 
проблему соотношения в нем эволюционных и революционных процессов, 
осознание того факта, что взрывные революционные процессы в известной 
степени выходят из подчинения общим законам эволюционного развития. 
Однако проблема соотношения эволюции и революции не получила в рабо-
тах сторонников «Смены вех» аргументированного решения. А если быть 
точнее, то проблема была решена крайне односторонне. Правомерно отвергая 
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революционаристскую трактовку истории, идеологи сменовеховства проти-
вопоставили ей не диалектическое решение вопроса об эволюции и револю-
ции как единстве и борьбе двух начал исторического процесса, а утверждение 
абсолютного значения лишь одного из компонентов эволюции, совершив тем 
самым ошибку отрицаемого ими же подхода к истолковыванию историче-
ских явлений. 

Если говорить об идейных влияниях и концептуальных философско-
исторических и социологических истоках сменовеховства, то нельзя не ви-
деть удивительной близости (оставшейся, как ни странно, не замеченной 
многими исследователями) к кругу идей, разрабатывавшихся рядом консер-
вативных европейских мыслителей и публицистов-историографов Великой 
французской революции – Ж. Малле дю Пана, Сен-Мартена и прежде всего 
Ж. де Местра. В основе их концепции – убежденность в провиденциальной 
сущности революции как кары за грехи человечества и средства создать на 
месте разрушенного новое государство.  

В сменовеховской литературе постоянно воспроизводились мысли  
Ж. де Местра о революции как проявлении иррациональной стихии жизни,  
об иллюзорности всякого руководства революцией и руководителях как ору-
диях и органах революционной стихии, о несоответствии провозглашаемых 
лозунгов и программ действительному содержанию событий, об ответствен-
ности всего народа за ужасы революции, о «пожирании» революцией своих 
вождей и т.д. Были при этом и прямые ссылки на авторитет французского 
мыслителя [7]. Нужно сказать, что попытки проникнуть в смысл революции 
1917 г. в России через установление аналогий с Великой французской рево-
люцией, используя при этом духовный опыт европейской интеллектуальной 
реакции первой четверти ХIХ в. на революционные события во Франции,  
были характерны для всей русской философско-социологической мысли на-
чала ХХ в. 

Рассмотренные выше установки составили, таким образом, отправные 
точки сменовеховской философии истории, явились методологическими 
принципами, с позиций которых осмысливались революционные события  
в начале ХХ в. в России. 

Попробуем проследить теперь, как прилагались эти общие идеи к ана-
лизу революционных событий в России 1917 г. и их последствий, прежде все-
го о понимании места революции в истории России. 

Для сменовеховцев революция 1917 г. – это отклонение страны от есте-
ственного хода событий, отход от «экономного» движения к будущему, исто-
рический зигзаг, проявление некоторых мистических особенностей русской 
души, присущих русскому народу мессианских устремлений. 

Исходя из вышеизложенной трактовки соотношения эволюционного и 
революционного путей развития, участники движения не считали революци-
онную форму общественного развития закономерной как для всемирной ис-
тории, так и для истории России. Но в то же время они признавали неизбеж-
ность происшедшей революции, хотя и видели в ней не начало перехода от 
капиталистического общества к социализму, а нечто сравнимое лишь с ката-
строфическими природными явлениями, своего рода «социальное землетря-
сение», симптом опаснейшей болезни общества, рок и т.д. Стихийная сила 
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революции настолько могуча и необузданна, что оглушенные ревом револю-
ционной бури современники не в состоянии постичь смысла великой катаст-
рофы [8, с. 168]. Стихийность, иррациональное начало представлялись как 
главные черты всякой революции. В целом для развиваемой ими социологии 
революции было характерно стремление не разделять февраль и октябрь,  
а толковать эти качественно отличные фазисы революционного развития 
страны как единое явление – Великую Русскую Революцию. Это было след-
ствием того, что интерпретация революции в системе сменовеховских фило-
софско-социологических идей осуществлялась почти исключительно в исто-
рико-культурной плоскости, без обращения к социально-экономическим ме-
ханизмам и источникам исторического процесса. Историко-культурный под-
ход был нацелен на выявление важнейших общих итогов революционного 
развития, определивших глубинные социокультурные сдвиги в русском об-
ществе и ставших исходным пунктом нового этапа истории страны. Однако 
при всей правомерности изучения истории русской революции в указанном 
ракурсе, интересных исторических наблюдениях и выводах, полученных на 
этом пути, трудно было рассчитывать на раскрытие реальных причин и дви-
жущих сил революции. 

В поисках ответа на вопрос о причинах революционного взрыва в Рос-
сии сменовеховцы были не оригинальны. Возможность и неизбежность рево-
люции была заложена, с их точки зрения, в «русской стихии», в «русском ду-
хе». Через революцию Россия должна была выполнить свое всемирно-исто-
рическое предназначение, реализовать пророческие предсказания Чаадаева, 
Герцена, Достоевского, Вл. Соловьева, осуществив исторический синтез 
культурных достижений Востока и Запада. Революция для сменовеховцев – 
это одновременно и продукт западной культуры, кризиса европейских поли-
тических форм, устоев формальной демократии и русское национальное  
явление, характеризующееся глубочайшей связью со всей предшествующей 
историей. 

Важное место в социологии революции сменовеховства занимала кон-
цепция интеллигенции как главного творца и носителя политического созна-
ния, ответственного за исторические судьбы страны. Разделяя сформулиро-
ванную участниками сборника «Вехи» (1909) характеристику русской интел-
лигенции, своеобразия ее интеллектуального и психического развития, поро-
дившего такие черты, как максимализм, нигилизм, установку на революции-
онные методы преобразования жизни, участники «Смены вех» стремились  
в самой истории России выявить условия, способствовавшие выработке ми-
росозерцания русской интеллигенции и предопределившие ход событий  
в начале ХХ в. 

Обращаясь к фигуре Петра I, идеологи сменовеховства называли его 
создателем русской интеллигенции, творцом революции духа, наложившей 
отпечаток на всю последующую историю российского государства. Больше 
того, петровские реформы оценивались как начальный этап революции, за-
вершившейся в октябре 1917 г. «Эпоха Петра Великого – это первая полови-
на Великой Революции России, это начатая на востоке Европы песнь раскре-
пощения человека...», – писал один из основателей движения С. Чахотин [8]. 
Чахотин предлагал свой взгляд на механизм развития исторического процесса. 
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Во всяком государственном организме, согласно Чахотину, существу-
ют два основных элемента: «интеллект» и «тело», слой интеллигенции и на-
родные массы. Государство может нормально развиваться, когда оба элемен-
та проявляют максимальное напряжение свойственных их природе качеств, 
когда между ними существует правильное количественное соотношение и 
нормальное взаимодействие, наличествует «сопряженность друг с другом». 
Условия нормального, эволюционного развития должны удовлетворять четы-
рем постулатам: 1) наличие специфической активности интеллигенции;  
2) правильное количественное соотношение интеллигенции и масс народа;  
3) гармоничное взаимодействие интеллигенции и народа; 4) специфическая 
активность народа [8].  

Рассматривая с этой точки зрения ситуацию в период, предшествую-
щий революции, Чахотин приходил к неутешительным выводам. Во-первых, 
в России существовала огромная диспропорция между количеством интелли-
генции и народными массами, по отношению к которым интеллигенция была 
лишь тонкой пленкой. Во-вторых, утверждал он, русский народ находился  
в состоянии пассивности, в чем виноваты как природные условия (наличие 
огромных равнин, трудности связи, изобилие естественных богатств, отсут-
ствие борьбы и конкуренции), так и преступная слепота, нежелание правя-
щих кругов бороться с этой пассивностью, будить народ и, больше того, 
борьба правительства с попытками проявления активности. В-третьих, взаи-
модействие интеллигенции и народа находится на крайне низком уровне, на-
блюдается отчужденность интеллигенции от народных масс. Таким образом, 
условия русской жизни не соответствуют трем из четырех сформулирован-
ных постулатов. И лишь в отношении специфической активности русской 
интеллигенции Чахотин готов дать положительный ответ, да и то лишь час-
тично. Русская интеллигенция чрезвычайно активна лишь в культурном от-
ношении, ее отличает и моральная высота. Но в то же время она нежизненна, 
непрактична и в силу этого недостаточно действенна. Отсутствие тесного 
контакта с народом порождает ее неустойчивость и дряблость. Тем не менее 
высокий уровень культуры русской интеллигенции сыграл в политической 
истории России огромную роль. Русское государство, сформировавшееся по-
сле петровских реформ, – создание именно интеллигенции. 

Государство это оказалось нежизнеспособным в силу низкой активно-
сти народных масс. Революция Петра I была не доведена до конца, народ  
остался спать, что сказалось и на реализации других постулатов. События 
октября 1917 г., по Чахотину, это логическое продолжение общественных 
процессов, начало которым положено Петром I, они призваны исполнить 
четвертый постулат: пробудить активность русского народа. 

Близкую точку зрения высказывал и С. Лукьянов, трактовавший рево-
люцию как смену культурных миров. Он выделял несколько типов револю-
ции: 1) сравнительно мало меняющие содержание эпохи, когда на смену од-
ному общественному слою – носителю культуры приходит другой, в основ-
ном продолжающий традиции предшествующего; 2) устраняющие прежнего 
носителя культуры, «разрывающие народное тело на части», в силу чего еди-
ная национальная культура распадается на культуру высших и низших обще-
ственных слоев; 3) осуществляющие восстановление когда-то утраченного 
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культурного единства. Многие сменовеховцы и другие представители рус-
ской философско-социологической мысли связывали с реформами Петра I 
возникновение в русском обществе глубокой культурной разобщенности и 
даже пропасти между культурой образованной части общества и народной 
культурой, следствием чего было существование в России на протяжении 
длительного времени двух культурных миров. Русская интеллигенция, созна-
вая свою культуру и социальную изолированность от народа, неустанно ис-
кала средства для наведения моста. Это была, считал С. Лукьянов, основная 
культурно-историческая проблема русской жизни, и революционные события 
октября 1917 г. стали фактором, создающим необходимые предпосылки для 
ее решения. «Основной культурно-исторической задачей революции 1917 г. 
было, – писал он, – создание условий для восстановления русского культур-
ного единства» [9, с. 8].  

Оценивая результаты революции, С. Лукьянов отмечал, что в области 
социальных отношений – это превращение народных масс в сознательных 
строителей своей и государственной жизни, в области экономической – это 
выдвижение труда на подобающее ему место, устранение коренных противо-
речий между имущими и неимущими; в сфере политической в результате ре-
волюции возникли такие формы организации власти, которые тесно связали 
ее носителей с народом. 

Сменовеховцы давали положительную оценку действиям советской 
власти, направленным на сохранение культурных достижений прошлых эпох, 
создание условий для усвоения их широкими массами трудящихся. В этом 
контексте рассматривались мероприятия новой власти по борьбе с неграмот-
ностью, созданию системы народного образования. Важным моментом на 
пути создания синтетической русской культуры они считали максимально 
возможное использование достижений фундаментальных наук для решения 
прикладных технико-экономических и социальных задач. 

Аналогичную задачу необходимо решить и в области экономической 
жизни, где самым трудным, по мнению того же С. Лукьянова, будет установ-
ление равнодействующей между глубочайшими народными идеалами и тре-
бованиями реальной жизни. С этих позиций новая экономическая политика 
советской власти рассматривалась как поиск примирения между интересами 
личности и государства.  

Другим аргументом, лежавшим в основании идеи «приятия» револю-
ции, стал вывод о национальном характере революции. Оценивая революци-
онные события с точки зрения их связи с русскими национальными задачами, 
участники движения констатировали, что диалектика истории выдвинула со-
ветскую власть с ее идеологией интернационализма на роль национального 
фактора современной русской жизни. Социальной базой белого движения, по 
Устрялову, стали, с одной стороны, классы и социальные группы, в чем-то 
ущемленные революцией, а с другой стороны, национально-демократическая 
интеллигенция, которая усматривала в большевиках силу, враждебную рус-
скому государству, национально разрушающую силу. По мере усиления но-
вой власти, укрепления ее международного авторитета, выявления стремле-
ния советской власти всеми силами и средствами во имя идеи мировой рево-
люции воссоединить окраины России с центром «национальные аргументы» 
борьбы с нею отпадают. Остаются лишь групповые, классовые основания, но 
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они не могут иметь значения для национально-демократической интеллиген-
ции. Отсюда следовал вывод, что продолжение иностранной военной интер-
венции, гражданской войны выгодны лишь тем, кто потерял свое привилеги-
рованное положение в результате крушения старой власти. Патриотически 
настроенная интеллигенция должна, по мнению Устрялова, идти одним  
путем с большевиками в деле возрождения России как единого и великого 
государства, несмотря на бесконечные различия в идеологической области. 
«С точки зрения русских патриотов, – писал Устрялов, – русский больше-
визм, сумевший влить хаос революционной весны в суровые почетные фор-
мы своеобразной государственности, явно поднявший международный пре-
стиж объединяющейся России и несущий собой разложение нашим загра-
ничным друзьям и врагам, должен считаться полезным для данного периода 
фактором в истории русского национального дела» [6, с. 8]. Эту мысль  
Н. В. Устрялов повторял не один раз в своих многочисленных статьях и вы-
ступлениях. «Прекрасно знаю, – писал он в харбинской газете “Новости 
Жизни” 4 мая 1920 г., – что большевизм богат недостатками, что многие воз-
ражения против него с точки зрения культурной (вульгарный материализм, 
“механизация жизни”), экономической (“немедленный коммунизм”) и поли-
тической (антиправовые методы управления) еще продолжают оставаться  
в силе. Но главное возражение – с точки зрения национальной – отпало.  
Следовательно, и преодоление всех тягостных последствий революций долж-
но ныне выражаться не в бурных формах вооруженной борьбы, а в спокойной 
постепенности мирного преобразования, путем усвоения пережитых уроков и 
опытов» [6, с. 12]. 

Среди обвинений, выдвигающихся в правой части русской послеок-
тябрьской эмиграции против идеологии сменовеховства, было и то, что 
большевики, восстанавливая «тело» России, одновременно убивают ее «ду-
шу», прививают чуждую национальной традиции философию (материализм), 
подрывают основы национальной культуры, тем самым уничтожая смысл 
существования страны. Все это плохо согласуется со сменовеховскими за-
ключениями о национальном характере большевистской власти. 

Отвечая на эти обвинения, Н. В. Устрялов подчеркивал динамический 
характер души народа, изменчивость содержания понятия «национальный 
гений». Несмотря на резкое отличие новой власти и ее идеологии от старой, 
это не означает, полагал он, что власть эта не имеет национального характе-
ра. Устрялов и его единомышленники, отвергавшие идейно-теоретические 
основания проводимых партией большевиков социально-экономических пре-
образований, считали все же, что в своем конкретном воплощении они несут 
нередко осуществление некоторых частичных истин. Нельзя при этом не от-
метить и того обстоятельства, что сменовеховцы усиленно подчеркивали 
связь идеологии победившей революции с революционно-демократической 
традицией русской общественной мысли и культуры: «Белинский и Писарев 
такие же русские, как и Достоевский, равно как “интернационал” есть, несо-
мненно, искривленное отражение “всечеловечества”» [6, с. 54].  

Указывая на национальные корни революционной идеологии, сменове-
ховцы вместе с тем стремились показать, что процесс революции, ее истори-
ческий смысл значительно глубже и шире, чем это отражено в ее официаль-
ной, «канонизированной» идеологии, что он вмещает в себя, кроме револю-
ционно-демократической, и многие другие струи русской культуры, вплоть 
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до идей В. Соловьева. Утверждения о ненациональном характере революции, 
имевшие хождение в кругах эмиграции, расценивались идеологами сменове-
ховства как недоразумение, результат игнорирования всей истории русской 
политической и общественной мысли. Начавшись как типичнейший русский 
бунт, «бессмысленный и беспощадный», она в то же время таила в себе и 
нравственные глубины и своеобразную правду. В революции видели и при-
чудливо преломленный дух славянофильства, влияние идей Белинского, нот-
ки чаадаевского пессимизма, следы печоринской «патрофобии» и герценов-
ского революционного романтизма, писаревского утилитаризма, учения Чер-
нышевского, якобинизма ткачевского «Набата» с его апологией «инициатив-
ного меньшинства», не говоря уже о Достоевском. «Легальные марксисты» 
90-х гг.; Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, М. Горький, «соловьевцы»  
А. Белый и А. Блок – все так или иначе внесли свой вклад в дух революции. 
«Я мог бы, – писал Н. Устрялов, – органическую связь каждого из крупных 
русских интеллигентских течений прошлого и нынешнего века с духом вели-
кой русской революции подтвердить документально...» [6, с. 47]. 

Выявление новых аспектов смысла революции, далеко выходящих за 
пределы ее официальных идеалов и требований, за рамки марксистского ее 
понимания, как бы устраняло препятствия идейного характера для принятия 
революции и примирения с советской властью, служило оправданием для 
сменовеховства перед непримирившимся крылом эмиграции. Таким образом, 
примиряясь с советской властью, сменовеховцы, по крайней мере часть их, 
стремились сохранить свой собственный идейный облик, не переходить гра-
ницы, отделяющие философско-социологические позиции сменовеховства 
как формы буржуазного либерализма от идеологии большевизма. 

Большевики, возглавившие революционный народ, оказались, с точки 
зрения сменовеховцев, наиболее русскими и по складу ума, и по темперамен-
ту. Заслугу большевиков, как казалось участникам движения, состоит прежде 
всего в том, что через них русская интеллигенция начала преодолевать свое 
историческое отщепенство от государства. При этом они полагали, что идео-
логия большевизма имела мало общего с духовным миром русского народа. 
Причина успеха в том, что к народу большевики были обращены не маркси-
стскими схемами, а бунтарским духом, пафосом предельной правды и  
соблазнительными социальными лозунгами. По мере развития революции 
«серая теория» растворялась, преодолевая себя в «зеленом дереве жизни». 

Русская революция в оценке идеологов сменовеховства, будучи одно-
временно и продуктом западной культуры, и величайшим бунтом против нее, 
против того, что славянофилы называли «внешней правдой», рационализмом 
западной культуры, а также против того, что Герцен называл «мещанством 
европейского духа». В процессе революции народ приобщился к сознатель-
ному государственному творчеству. После завершения единого, нераздели-
мого на мартовский и октябрьский фазисы революционного процесса откры-
лась возможность эволюционным путем достичь целей, оказавшихся недос-
тижимыми методами чисто революционными, закрепить в жизни подлинно 
ценное из завоеваний революции и исправить ее неизбежные ошибки. Понять 
эти возможности и приступить к практическому использованию их и должен 
«русский демократический либерализм» [10]. 

Необходимо отметить, что часть русской интеллигенции, объединив-
шаяся в свое время вокруг сборника «Вехи» (1909), выступила в качестве 
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идейного преемника не только либеральных учений, но и русского консерва-
тивного традиционализма с его культом сильной государственной и нацио-
нальной идей, породив тем самым своеобразное явление – «либеральный 
консерватизм» [11]. Но большая часть российских либералов, связанных  
с кадетской партией, до революции 1917 г. относилась отрицательно к тради-
циям консервативной государственности. В той мере, в какой сменовеховство 
признавало новую государственность, оно фактически отказывалось от осно-
вополагающего принципа либерализма – свободы как высшей ценности. 

Произошла подлинная смена вех, причем не только в политической 
тактике, но и в мировоззрении. То, что после первой русской революции ре-
шительно отвергалось, теперь вводилось в качестве важнейшего элемента  
в теоретический фундамент мировоззрения. Однако этот сдвиг в сторону по-
зиций, отстаиваемых участниками «Вех», в особенности П. Б. Струве, не сде-
лал «веховцев» союзниками нового идейно-политического движения. «“Сме-
на вех” есть самое чудовищное явление в истории духовного развития Рос-
сии», – писал Струве, подчеркивая принципиальную противоположность 
идеологии «Смены вех» «Вехам» – «революционному отрицанию революци-
онной идеологии» [12, с. 227]. Правда, как уже было показано, и сами участ-
ники «Вех» к тому времени разошлись в своем понимании и оценках рево-
люционных событий 1917 г. Сменовеховцы писали о целесообразности  
применения насилия в любой государственной системе, оправданности на-
сильственных мер советского правительства чрезвычайными трудностями 
пореволюционного периода.  

Говоря о разрушительных сторонах революции, сменовеховцы конста-
тировали сопряженность всякого великого исторического события с разру-
шением. Культура только тем и жива, что постоянно разрушается и творится. 
Поэтому сам по себе факт разрушения не есть абсолютное зло. Он становится 
злом, если не сопровождается определенным творческим напряжением, кото-
рое присутствует во всяком крупном историческом движении. Государство 
имеет свою логику, свою «нравственность», примиряемую с нормами инди-
видуальной морали лишь на известной метафизической высоте. Государство 
в некотором отношении неизбежно «потусторонне к добру и злу», ибо его 
«добро» (а оно есть и вполне реально) – в иной несколько углубленной или 
возвышенной плоскости [13, с. 14]. 

Справедливости ради нужно отметить, что участники движения не аб-
солютизировали разрушительное начало, полагая, что его нужно сдерживать, 
насколько это возможно, утверждали, что проявления стихийных разруши-
тельных сил в «критические эпохи» не дают еще морального права считать 
такие эпохи бесплодными, злыми или постыдными. «И думается мне, что по-
добно тому, как современный француз на вопрос “чем велика Франция” вам 
непременно ответит: “Декартом и Руссо, Вольтером и Гюго, Бодлером и 
Бергсоном, Людовиком XIV, Наполеоном и великой революцией”, – так и 
наши внуки на вопрос “чем велика Россия” с гордостью скажут: “Пушкиным 
и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной 
мыслью, Петром Великим и великой русской революцией!”» [5, с. 56]. 

Рассматривая исторический процесс с провиденциалистских позиций, 
сменовеховцы полагали, что революция вносит в мир новую «идею», одно-
временно разрушительную и творческую, которая в конце концов овладеет 
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миром. Очередная ступень всеобщей истории принадлежит именно этой идее. 
Но выдвигая и утверждая свои программы, проекты будущего, участники ре-
волюции не в состоянии их осуществить в настоящем. Впрочем, выдвижение 
идеалов, программ, своего рода запрос ко времени и есть для сменовеховцев 
важнейшее в революции. Выдвинув «запрос» истории (а для русской рево-
люции таковым являются идеи социализма и коммунизма), революция неиз-
бежно вступает на путь термидора, перерождаются ее ткани, преобразуются 
души участников, и, наконец, наступает гибель. Революция гибнет, но прин-
ципы ее с этого момента начинают эволюционно воплощаться в истории. 
«Она умирает, лишившись жала, но зато и организм человечества заражается 
целебной силой ее исцеляющего яда», – писал Н. В. Устрялов [13, с. 16].  
В этом пункте позиции сменовеховцев значительно отличались от понимания 
революции Ж. де Местром, а также русскими философами Н. Бердяевым  
и другими, которые рассматривали революцию как возмездие за грехи и  
в очищающем страдании видели смысл революции. Такое понимание рево-
люции, усматривающее наибольшее приближение к идеалу в дореволюцион-
ном прошлом и сводящее значение всего революционного периода к значе-
нию искупительного страдания, в «значительной степени, – как отметил  
Л. П. Карсавин, – обеспложивает улавливаемую де Местром творческую сти-
хию жизни. Оно ограничивает цели революции сравнительно узкими преде-
лами частичных исправлений прошлого и очищения-искупления. Творчество 
стихии перестает быть творчеством, а идеал кажется уже данным в далеком 
прошлом» [14, с. 96]. 

Период термидора неизбежно заканчивается либо «дворцовым перево-
ротом», уничтожающим наиболее одиозные фигуры руками их собственных 
сподвижников (конец Робеспьера), либо приспособлением лидеров движения 
к новой фазе революционного процесса. Этот путь связан с наименьшими 
потрясениями. Начало такого пути усматривали сменовеховцы в России.  
«Революция уже не та, хотя во главе ее все те же знакомые лица... Ныне есть 
признаки кризиса революционной истории. Начинается “спуск на тормозах” 
от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности и служе-
нию ей...» [13, с. 24]. 

Интерпретируя сущность и законы социальной революции в социоло-
гическом аспекте, Н. В. Устрялов привлекал сформулированный В. Вундтом 
закон «гетерогении целей». В соответствии с этим законом существует спон-
танная взаимозависимость между средством и целью. В массовых общест-
венных движениях она обнаруживается в диалектической игре «лукавого ра-
зума, для которого страсти индивидуумов не более, чем дань, которую мате-
рия платит идее...» [13, с. 185]. Сменовеховец утверждал, что в больших ис-
торических движениях, ставящих себе большие отвлеченные цели, в процессе 
их осуществления происходит задержка в царстве самих средств, и объектив-
но получается так, что подлинной целью, истинным смыслом движения ока-
зывается не его субъективные замыслы, а его наличные, реальные достиже-
ния. Средства, таким образом, превращаются в цель. Но по мере движения 
возникают и новые идеи, в итоге может быть осуществлен поворот в сторону 
от первоначальных целей. И, наконец, сама первоначальная цель может пре-
вратиться в средство. Поскольку объективный смысл общественных процес-
сов воплощается не в непосредственных и прямолинейных планировках,  
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а в сложной и изогнутой конфигурации средств, обходов, перепутий, то исто-
рическая диалектика, делал вывод Устрялов, часто превращает центральные 
и красочные фигуры в «несознательных попутчиков подлинных своих пред-
начертаний и задач, до времени неисповедимых» [13, с. 186]. 

Если применить этот вывод к реальности тех лет, то речь шла о неиз-
бежной смене лидеров общества, отягощенных революционным максимализ-
мом, на «спокойный и расчетливый рассудок “спецов”, умеющих хоть как-то 
способствовать наращению “клеток жизни”, изыскивать пути эволюции  
к лучшему будущему». 

По оценке участников сборника «Смена вех», в истории России завер-
шился длиннейший революционный период, и в дальнейшем открывается 
период быстрого и мощного эволюционного прогресса. «...Переделывая все, – 
писал Ю. В. Ключников, – великая русская революция впервые оказалась 
способной открыть пути для яркого и могучего русского либерализма, как 
после нее же впервые становится возможен прогрессивный и устойчивый 
русский консерватизм» [3, с. 43]. 

Новая экономическая политика была воспринята многими сменовехов-
цами как подлинно пролетарский термидор, как эволюция новой власти  
в сторону от своих первоначальных замыслов. «Ленин, конечно, остается са-
мим собой, идя на все эти уступки. Но, оставаясь самим собой, – писал Уст-
рялов, – он вместе с тем, несомненно, “эволюционизирует”, т.е. по тактиче-
ским соображениям совершает шаги, которые неизбежно совершила бы 
власть, враждебная большевизму. Чтобы спасти Советы, Москва жертвует 
коммунизмом. Жертвует с своей точки зрения лишь на время, лишь тактиче-
ски, но факт остается фактом» [3, с. 17]. Для сменовеховцев нэп – это «эко-
номический Брест большевизма» [15, с. 18], превращение коммунизма из ре-
альной программы дня в своего рода «регулятивный принцип», все меньше 
отражающийся на конкретной организации страны. Поворот советской вла-
сти в области экономики рассматривался как «простое решение считаться  
с обычными свойствами человеческой психики» [16, с. 14].  

Анализируя работы Устрялова и его последователей, мы обнаруживаем 
в них присутствие в качестве важнейшего элемента философско-историче-
ских и социологических конструкций «русскую идею», русский мессианизм, 
истоки которого уходят в мир древнерусской литературы.  

Берлинские сменовеховцы более определенно высказывались по отно-
шению к западной демократии. Они разоблачали ее лицемерие, гнилость, 
эфемерность буржуазных свобод. А. Бобрищев-Пушкин, Г. Кирдецов, С. Лукь-
янов, А. Гурович, С. Чахотин и другие, резко критикуя социально-политиче-
ский строй Запада, приходили к выводу, что у России нет возврата к такой 
демократии, где на фоне отвлеченного политического равенства существует и 
позорное экономическое неравенство. Социальным идеалом для них было 
«государство трудовой демократии», где будет господствовать «трудовое ми-
ровоззрение». Властью, свободой и равенством, в отличие от демократии за-
падноевропейского типа, будут обладать не буржуазные элементы, а рабочие, 
крестьяне и трудовая интеллигенция [17]. Обстоятельной разработки и осве-
щения тема социального идеала у зарубежных сменовеховцев не получила. 
Из отдельных высказываний можно понять, что в будущем трудовом госу-
дарстве не должно быть классов, партий, лишь «триединый народ» с разными 
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категориями труда – земледельческого, промышленного и умственного, ко-
торые не будут, как прежде, враждующими элементами, а нераздельными 
частями единого механизма.  

Таким образом, в теоретическом и практическом отношениях сменове-
ховство было явлением неоднородным и противоречивым, с довольно 
аморфным социальным идеалом. Стремление трезво оценить историческую 
ситуацию сопровождалось нередко абстрактно-мистическими рассуждения-
ми. Решительная установка на признание революции и исторической миссии 
большевизма сопровождалась крайне неопределенными и противоречивыми 
конструкциями будущего общественного устройства. 

В советской печати 20-х гг., выступлениях марксистов того времени 
выделялись эти две стороны в сменовеховстве. Рассматривая его как показа-
тель глубокого перелома в настроениях интеллигенции, правящая коммуни-
стическая партия стремилась поддержать объективно-прогрессивную, с ее 
точки зрения, сторону движения и нейтрализовать негативные «буржуазно-
реставраторские» тенденции. 

Резкая оценка сменовеховских идей в официальных документах того 
времени как «классовой правды классового врага» вызвала возражения среди 
участников движения, поспешивших отвести обвинения в буржуазно-рестав-
раторских намерениях. В публикациях марксистских авторов тех лет преоб-
ладала терминология и оценки, характерные для периодов острого социально-
политического противоборства. В то же время проявлялась и известная гиб-
кость в подходе к различным тенденциям в течении. Взгляды сменовеховцев 
освещались в партийной и советской печати, им разрешили читать лекции, 
устраивать диспуты и собрания интеллигенции внутри страны, публиковались 
интервью с приезжавшими в Советскую Россию Ю. Ключниковым и Ю. Поте-
хиным, Госиздат дважды (в Твери и Смоленске) переиздал сборник «Смена 
вех», газета «Накануне» распространялась без препятствий внутри страны. 

В целом сменовеховское движение повлияло на процесс изменения от-
ношения интеллигенции к советскому государству, под воздействием его 
идей в страну вернулись многие представители послеоктябрьской эмиграции. 
К сожалению, судьба значительной части вернувшихся, в том числе и лиде-
ров движения, оказалась трагичной. К середине 20-х гг. движение изжило 
себя. К этому времени большая часть эмиграции определилась в своем отно-
шении к советской власти. 

Подводя итог, можно отметить, что развиваемая сменовеховцами фи-
лософия и социология революции вошла в русскую философско-социологи-
ческую культуру послеоктябрьского периода. Обращаясь к ним сегодня, мы 
имеем возможность получить более объемное изображение переломного пе-
риода отечественной истории. 
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А. Н. Осянин 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА  
И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  

В РОССИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Структура мнений и представлений центральных 

российских СМИ о процессе формирования и воспитания чувства патриотизма 
и национального самосознания довольно поляризована и политизирована.  
Поэтому актуальным представлялось проведение исследования, призванного 
идентифицировать ключевые составляющие информационного пространства, 
в котором конструировалось понятие патриотизма.  

Материалы и методы. С целью проведения исследования в январе 2013 г. 
был собран корпус текстов с помощью онлайн базы изданий East View Publi-
cations (http://www.ebiblioteka.ru/) за период с 2003 по 2013 г., представляющий 
собой массив публикаций центральных СМИ России по проблемам феномена 
патриотизма. Общее количество публикаций собранного корпуса составило 
1000 статей. В качестве инструмента обработки полученных данных использо-
вался лексико-семантической текстовый анализатор «Лекта», в основу которо-
го положен метод многомерного контент-анализа. На основании определения 
тематики каждого из факторов были выделены следующие ключевые микро-
темы: коммунизм и патриотизм; власть и патриотизм; геополитика и запад;  
ленинизм и патриотизм; общественно-политические организации и патриотизм. 

Результаты и выводы. Рассмотрены различные сюжеты, связанные с фе-
номеном патриотизма, в социологическом аспекте. В целом тематический блок 
свидетельствует о том, что данная тематика находится в центре внимания 
СМИ. Ее особенность заключается в политизированности, декларативности и 
наличии большого объема публикаций, связанных с деятельностью общест-
венно-политических структур и организаций. Феномен патриотизма зачастую 
выступает в качестве инструмента политической борьбы и критики официаль-
ной власти для получения политических дивидендов. Информационные сооб-
щения о создании и реализации государственных программ патриотического 
воспитания преподносятся в нейтральном ключе или констатируют формаль-
ность, шаблонность и декларативность подобных решений.  

Ключевые слова: патриотизм, национальное самосознание, социологиче-
ский аспект, политические партии, общественные объединения, центральные 
СМИ.  

 
A. N. Osyanin 

FORMATION OF PATRIOTISM AND NATIONAL 
CONSCIOUSNESS IN RUSSIA: THE SOCIOLOGICAL ASPECT 

 
Abstract. 
Background. The structure of opinions and views of the central Russian media 

about the formation and fostering of patriotism and national identity is rather pola-
rized and politicized. Therefore, it is quite topical and urgent to carry out a study to 
identify the key components of information space, where the notion of patriotism is 
designed. 
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Materials and methods. For the research purposes in January 2013 the author 
collected a bank of texts using the online database East View Publications Publica-
tions (http://www.ebiblioteka.ru/) for the period from 2003 to 2013, which was an 
array of publications of the Russian central media on problems of the patriotism 
phenomenon. The total number of publications was 1,000 articles. As a data 
processing tool the author used the lexical-semantic text analyzer “Lecta”, based on 
the multi-dimensional content analysis method. On the basis of a theme of each of 
the following key factors the researcher identified micro topics: communism and  
patriotism; power and patriotism; geopolitics and the west; leninism and patriotism; 
socio-political organizations and patriotism.  

Results and conclusions. Various subjects relating to the phenomenon of patrio-
tism in the sociological aspect were considered. In general, the thematic section  
indicates that the subject matter is in focus of the national media. Its peculiarity lies 
in the politicization, declarative nature and presence of a large amount of publica-
tions relating to the activity of socio-political structures and organizations. The phe-
nomenon of patriotism, often acts as an instrument of political struggle and criticism 
of official power to gain political dividends. Information messages on the creation 
and implementation of state programs of patriotic education are presented in a neut-
ral manner or ascertain formality, template-like and declarative nature of such deci-
sions. 

Key words: patriotism, national identity, sociological aspect, political parties, 
public associations, central media. 

 
Теоретическое конструирование понятия «патриотизм». Понятие 

патриотизма в современной действительности наполнено различными смыс-
лами и зачастую противоречиво в своем содержании. По мнению современ-
ных исследователей, патриотический комплекс массового сознания «сложен 
для анализа, так как за ним скрываются различные ориентации, вплоть до 
взаимно исключающего понимания, что такое «национальные интересы»  
[1, с. 21, 22]. Патриотизм представляет собой динамичный феномен, поэтому 
с течением времени видоизменяется и наполняется новыми смыслами.  
Вместе с тем патриотизм представляет собой своего рода фундамент общест-
венного и государственного здания, опору его жизнеспособности, одно из 
первостепенных условий эффективности функционирования всей системы 
социальных и государственных институтов, а вершиной патриотического 
воспитания является осознание себя гражданином России [2, с. 88].  

Поэтому в настоящее время актуальными становятся вопросы: какую 
версию патриотизма предлагают воспроизводить традиционалисты-государ-
ственники и возможно ли воспитать патриотизм, адекватный реалиям XXI в., 
обращаясь только к героическому прошлому – имперскому самодержавному 
или советскому социалистическому. В исследованиях отмечается, что массо-
вый советский патриотизм оказался неспособным понять, кто подрывает со-
ветскую государственность изнутри; оказался не способен противостоять 
внутренним угрозам и проблемам [3, с. 143]. Постсоветский патриотизм 
представляет собой противоречивую смесь досоветской единодержавной, 
советской военизированной и новой гражданской демократической форм  
[3, с. 143]. По мнению исследователей, милитаризованный характер совре-
менной модели патриотического воспитания препятствует формированию 
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конструктивного патриотизма с его обязательными когнитивным, нормативно-
ценностным и поведенческим элементами [4, с. 52]. 

В качестве варианта продуктивного патриотизма предлагается граж-
данская модель патриотизма (конституционный патриотизм) или конструк-
тивный патриотизм, в основе которых лежит активная, деятельностная  
(не «созерцательная») позиция гражданина, личная сопричастность и ответ-
ственность за происходящее в стране, гражданские ценности, «критическая 
лояльность» существующей власти, участие в политико-правовом процессе.  

В XXI в. военно-державную компоненту патриотизма через контроли-
руемые телевидение и СМИ масштабно эксплуатирует бюрократическое  
«государство, пытаясь сохранить экономическое, политическое и идеологи-
ческое господство административного класса над обществом» [5, с. 154].  

Средства массовой коммуникации, учитывая избирательность полити-
ков и журналистов, задают информационную повестку дня, тем самым акцен-
тируя внимание населения на «нужных» сюжетах. Тем самым заинтересован-
ные группы выражают недовольство относительно тех или иных социальных 
ситуаций и выдвигают требование изменить их [6, с. 5–6]. Население воспри-
нимает предложенные сюжеты в качестве доминирующих и становится сред-
ством достижения узкокорпоративных целей. В контексте рассматриваемой 
проблемы был проведен качественно-количественный анализа печатных 
СМИ, что позволило идентифицировать ключевые составляющие информа-
ционного пространства, в котором конструируется понятие патриотизма, их 
содержание и тональность. 

С этой целью в январе 2013 г. был собран корпус текстов с помощью 
онлайн-базы изданий East View Publications (http://www.ebiblioteka.ru/) за пе-
риод с 2003 по 2013 г., представляющий собой массив публикаций централь-
ных СМИ России по проблемам феномена патриотизма. Общее количество 
собранных публикаций составило 1000 статей. Инструментом обработки по-
лученного массива данных стал лексико-семантический текстовый анализа-
тор «Лекта».  

На основании определения тематики каждого из факторов были выде-
лены следующие ключевые темы: коммунизм и патриотизм; власть и патрио-
тизм; геополитика и Запад; ленинизм и патриотизм; общественно-политиче-
ские организации и патриотизм. 

Характеристика массива публикаций российских центральных СМИ.  
В структуре центральных российских СМИ, которые вошли в корпус собран-
ных источников, лидирующие позиции занимают два издания: «Известия» 
(9,9 %) и «Российская газета» (7,4 %). Кроме того, в группе лидеров пред-
ставлены такие издания, как «Новые известия» (5,6 %), «Независимая газета» 
(5,5 %), «Красная звезда» (5,4 %), «Правда» (5,2 %), «Ведомости» (4,8 %), 
«Коммерсант» (4,5 %), «Московский комсомолец» (4,5 %), «Советская Рос-
сия» (4,4 %) (табл. 1). Данный перечень изданий в совокупности дает более 
половины всех статей (57,2 %), которые были использованы в процессе ана-
лиза патриотизма. В целом структура изданий, отобранных для анализа, не 
сильно поляризована. То есть тема патриотизма представлена в широком пе-
речне изданий, что говорит о ее актуальности и востребованности со стороны 
журналистского сообщества. 
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Таблица 1 
Перечень российских центральных СМИ  

в массиве публикаций, % 

Наименование издания 
Количество статей 
в массиве данных 

Процент от общего 
количества статей 

1. Известия 99 9,9 

2. Российская газета 74 7,4 

3. Новые известия 56 5,6 

4. Независимая газета 55 5,5 

5. Красная звезда 54 5,4 

6. Правда 52 5,2 

7. Ведомости 48 4,8 

8. Коммерсант 45 4,5 

9. Московский комсомолец 45 4,5 

10. Советская Россия 44 4,4 

11. Московская правда 37 3,7 

12. Время новостей 32 3,2 

13. Санкт-Петербургские ведомости 29 2,9 

14. Газета 28 2,8 

15. Завтра 28 2,8 

16. АиФ 26 2,6 

17. Труд 23 2,3 

18. Вечерняя Москва 20 2 

19. Комсомольская правда 20 2 

20. Слово 20 2 

21. Литературная газета 17 1,7 

22. Московские новости 17 1,7 

23. Новая газета 17 1,7 

24. Культура 15 1,5 

25. Учительская газета 14 1,4 

26. Огонек 12 1,2 

27. Итоги 11 1,1 

28. Профиль 10 1 

Примечание. Издания, которые дают в выборочной совокупности менее 1 % 
публикаций, не вошли в данную таблицу. 

 
Наибольшее количество публикаций, релевантных теме исследования, 

было сделано в период с 2003 по 2008 г. (66,3 %) (табл. 2). В более поздние 
периоды (с 2009 по 2013 г.) интенсивность публикационной активности сни-
жается. Усиление интереса к феномену патриотизма происходит в 2012 г. 
(108 статей, или 10,8 % от общего числа публикаций в массиве данных). 
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Таблица 2 
Распределение массива публикаций по годам выпуска 

Год издания 
Количество статей  
в массиве данных 

Процент от общего количества  
статей в массиве данных 

2003 97 9,7 

2004 112 11,2 

2005 122 12,2 

2006 123 12,3 

2007 117 11,7 

2008 92 9,2 

2009 56 5,6 

2010 70 7 

2011 61 6,1 

2012 108 10,8 

2013 42 4,2 

Всего 1000 100 

 
Это детерминировано значимыми событиями в общественно-полити-

ческой жизни государства. В качестве таковых отметим выборы депутатов  
в Государственную Думу РФ VI созыва, которые вызвали волну протестного 
движения под лозунгом «За честные выборы», продолжавшегося вплоть до 
выборов президента РФ в марте 2012 г. В ряду значимых информационных 
поводов необходимо отметить Олимпиаду в Лондоне, наводнение в Крымске, 
Евровидение и др. Указанные события, в силу своей значимости и масштаб-
ности, получили широкое освещение в центральных российских СМИ и пре-
подносятся общественному сознанию в качестве консолидирующих нацию 
событий, имеющих патриотическую направленность.  

Качественная интерпретация контента тематик. Коммунизм и пат-
риотизм. Данный сегмент информационного пространства посвящен рас-
смотрению патриотизма в контексте деятельности различных общественно-
политических структур и организаций, позиционирующих себя в качестве 
патриотических сил.  

Активным актором рассматриваемого информационного пространства 
выступает партия КПРФ, ее лидер – Г. Зюганов. Патриотическая проблема-
тика в данном случае переплетается с отсылками к периоду существования 
Советского Союза как образца для современной социально-политической си-
туации: «Возникает общенациональная гордость советского человека – важ-
ный элемент социалистического патриотизма. С образованием мировой со-
циалистической системы... патриотизм граждан социалистического общества 
воплощается в преданности и верности своей Родине, всему содружеству со-
циалистических стран» (Программа КПСС, 1974, с. 120). «…Воспитание со-
ветских людей в духе органического сочетания социалистического патрио-
тизма и интернационализма КПСС считает одной из своих важнейших задач» 
[7, с. 20].  
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СМИ дают развернутую картину деятельности разнообразных полити-
ческих объединений в патриотическом ключе, усилия которых пытаются объ-
единить и координировать КПРФ и Народно-патриотический союз России.  

Рассматриваемый тематический блок наполнен критическими замеча-
ниями и выступлениями, полемикой, которая ведется как в рядах КПРФ, так 
и ее союзников. Кроме того, активной критике подвергаются представители 
федерального уровня власти и партия «Единая Россия». Подобная стратегия 
имеет целью привлечение как можно большего количества представителей 
умеренно оппозиционных сил и интеграцию их усилий в создании широкого 
фронта, противостоящего существующей власти, а также ряду политических 
партий в парламенте: «Мы, представители политических партий и общест-
венных движений, считаем проводимый нынешней властью курс губитель-
ным и заявляем об объединении наших сил ради спасения Отчизны. Пришла 
пора избрать иную власть, способную в кратчайшие сроки укрепить страну, 
возродить экономику, улучшить жизнь каждой семьи, каждого гражданина 
Российской Федерации» [8].  

Особенность критических замечаний состоит в том, что они имеют  
ярко выраженную политическую окраску и используют патриотические мо-
тивы в структуре предвыборных лозунгов и выступлений: «Для нас, патрио-
тов России, выбор очевиден и не случаен. Мы будем голосовать за кандида-
тов от Коммунистической партии Российской Федерации. <…> Именно ком-
мунисты первыми возвысили свой голос против нового витка либеральных 
реформ, развязанных депутатами Государственной думы от “Единой России” 
и ЛДПР» [9].  

В большинстве случаев речь о конкретной работе, связанной с развити-
ем системы патриотического воспитания, не идет. На проводимых встречах 
представителей КПРФ и Народно-патриотического союза России идея пат-
риотизма выступает в качестве одного из действенных средств риторики  
в процессе привлечения электората и получения политических дивидендов  
в преддверии выборов в Государственную Думу. 

Параллельно звучат более конструктивные предложения, направленные 
на реальную коррекцию ситуации в области патриотического воспитания. 
Предлагаемый сценарий предполагает комплексную работу и объединение 
усилий как государственных, так и общественных структур и организаций: 
«В современных условиях для управления системой патриотического воспи-
тания, реализации общей стратегии в этой сфере деятельности, объединения 
усилий федеральных органов исполнительной власти, общественных и рели-
гиозных организаций и движений необходимо создание межведомственных 
структур» [10].  

В целом амплитуда колебаний точек зрения на проблемы патриотиче-
ского воспитания довольно широка: либералы и консерваторы предлагают 
свое видение проблемы и пути ее решения.  

На фоне общественно-политической ситуации, сложившейся вокруг 
предстоящих выборов, и попытки интеграции патриотических сил для созда-
ния оппозиционного существующей власти блока несколько меньше внима-
ния уделено конкретным мероприятиям, направленным на военно-спор-
тивное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это связано 
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с тем, что в их проведении зачастую принимают участие общественные орга-
низации, не имеющие целью получение политических бонусов и преферен-
ций в результате осуществляемой деятельности. В силу этого широкого ос-
вещения в СМИ они не получили: «Мероприятие проводили межрегиональ-
ная детско-юношеская общественная организация содействия военно-спор-
тивному и патриотическому воспитанию “Ассоциация Витязей”, Московская 
ассоциация боевых искусств совместно с Советом детских общественных 
объединений города Москвы при поддержке Московской городской думы… 
ветеранских организаций столицы, ЦС РОСТО (ДОСААФ), Русской право-
славной церкви… Центра национальной славы и общественных организаций 
Москвы» [11].  

Таким образом, в федеральных СМИ в качестве умеренной оппозиции, 
активно обсуждающей вопросы патриотизма, фигурирует прежде всего 
КПРФ и связанный с ней Союз патриотических сил России.  

Сама проблема патриотизма и пути ее решения отходят на второй план, 
уступая место политической полемике и риторике на эту тему. Кроме того, 
активно муссируются взаимоотношения внутри самого Союза патриотиче-
ских сил России, имеющие преимущественно политизированный характер.  

Власть и патриотизм. В данном сегменте информационного про-
странства патриотизм рассматривается в качестве консолидирующего начала 
для общественно-политических партий и организаций, борющихся за власть. 
Выборы на федеральном, региональном уровне, выборы Президента РФ за-
нимают существенный объем информационного поля. Патриотическая идея 
приобретает все более формальный характер и становится направлением кри-
тики со стороны сил, входящих в НПСР, при оценке деятельности сущест-
вующей власти. Идет активная полемика и борьба за лидерство между пред-
ставителями НПСР во главе с Г. Семигиным, а также КПРФ во главе с Г. Зю-
гановым.  

В то же время в структуре патриотических сил выделяется активный 
актор общественно-политического пространства, лидер партии «Родина»,  
а впоследствии «Великая Россия» Д. Рогозин. Он также эксплуатирует пат-
риотические идеи и, по мнению СМИ, высказывает претензии к существую-
щей власти и В. Путину. 

Помимо этого, Д. Рогозин полемизирует с В. Путиным в вопросах фор-
мирования консолидирующей национальной идеи. В качестве элемента тако-
вой президент предлагает использовать потенциал православной веры: «Ро-
дина» борется против успешных попыток Путина восстановить традицион-
ную роль православия в культурной и духовной жизни страны, в формирова-
нии русского национального сознания. Складывается впечатление, что 
нынешнему руководству «Родины» нужна власть и только власть, а все ос-
тальное, в том числе и патриотические настроения населения, которые они 
активно и с успехом используют, только средство в достижении этой цели [12]. 
Федеральные органы власти строят свою работу по патриотическому воспи-
танию в рамках государственных программ, реализация которых вменяется 
региональным политическим элитам в качестве приоритетной задачи. 

Параллельно государственные органы власти на различных уровнях ве-
дут работу, направленную на создание новых и реализацию уже работающих 
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программ патриотического воспитания: «Федеральные органы исполнитель-
ной власти – исполнители Программы разрабатывают свои ведомственные 
программы (планы) патриотического воспитания и организуют их реализа-
цию. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 
основе Программы во взаимодействии с федеральными органами исполни-
тельной власти осуществляют следующие функции: разрабатывают регио-
нальные программы патриотического воспитания с учетом особенностей  
каждого региона, организуют их реализацию…» [10].  

СМИ преподносят подобную информацию либо в нейтральном ключе, 
либо констатируют формальность процедур формирования патриотизма, ко-
торые представляют собой шаблонные решения. При этом указывается, что 
часть из них имеет декларативный характер и не имеет четкого механизма 
реализации. 

Пристальное внимание со стороны центральных СМИ уделяется фи-
нансовому аспекту реализации государственных программ по воспитанию 
чувства патриотизма. Фиксируется, что значительные средства выделяются 
на проведение различных военно-патриотических мероприятий для молоде-
жи, организации обучения специалистов в области патриотического воспита-
ния. Адресатами получения денег выступает широкий спектр государствен-
ных структур и организаций, которые фигурируют в качестве организаторов 
и исполнителей указанных проектов: «За последние пять лет на эти цели,  
а точнее, на поддержку более 800 проектов было выделено 2 миллиарда руб-
лей из федерального бюджета. В общей сложности профинансировано более 
80 проектов военно-патриотической направленности. Отмечена большая роль 
фестивалей и конкурсов электронных и печатных средств массовой инфор-
мации, организованных агентством Роспечати, в усилении патриотической 
составляющей вещательной политики СМИ» [13].  

Таким образом, рассматриваемый тематический блок включает не 
только политизированную полемику патриотических сил, борющихся за по-
литическое влияние, но и планы, результаты, формы проводимой государст-
венной политики в области патриотического воспитания. СМИ довольно де-
тально описывают структуру проводимых патриотических проектов как на 
федеральном, так и региональном уровне. 

Геополитика и Запад. В рамках рассматриваемого сегмента информа-
ционного пространства проблемы патриотизма отходят на второй план и ус-
тупают место вопросам взаимоотношений с бывшими союзными республи-
ками, а также блоком НАТО. Основными участниками общественно-полити-
ческого и информационного пространства становятся республики Украина и 
Белоруссия. Главными темами во взаимоотношениях с Украиной являлись 
политическая, экономическая и социальная. Необходимо отметить, что рас-
сматриваемый массив текстов публикаций центральных СМИ отражает гео-
политическую ситуацию до начала политического кризиса на Украине 2013–
2014 г. («Евромайдана») и включения в 2014 г. в состав Российской Федера-
ции большей части территории Крымского полуострова (Республика Крым и 
город федерального значения Севастополь): «Примерно такое же отношение 
сложилось у опрошенных к вопросу о целесообразности ратификации согла-
шения по формированию единого экономического пространства с Россией». 
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А вот за вступление страны в НАТО стали ратовать на 6 процентов украин-
цев больше. Ухудшилось, правда, лишь у 2 процентов населения отношение  
к русским, проживающим на Украине» [14].  

Руководство РФ делало попытки налаживания отношений с предста-
вителями политической элиты, лоббировало свои интересы на Черном море, 
ратовало за создание единого экономического пространства с Украиной, 
недопущения ее интеграции в блок НАТО: «Не надо забывать, что, как 
только Украина обрела независимость (незалежность), Киев все время обе-
щал Москве “улучшение отношений”, но дальше обещаний дело не шло. 
Наоборот, проводилась украинизация населения, открыто воровался рос-
сийский газ…» [15]. 

Отношения с Белоруссией конструируются в русле российско-бело-
русского союзного государства. Наиболее активную роль в процессе преодо-
ления возникающих в этом процессе проблем социально-экономического и 
политического толка играет коммунистическая партия Белоруссии.  

Отдельный сегмент информационного пространства занимала полеми-
ка представителей коммунистической партии РФ в связи с возможностью 
расширения североатлантического альянса на Восток и вхождения туда Ук-
раины: «Эту важнейшую тему Госдума обсуждала трижды. 23 мая 2001 года 
по инициативе КПРФ обсуждалось Постановление “О мерах по предотвра-
щению расширения НАТО”. Тогда очередная волна экспансии НАТО была 
еще далеко, и Кремль расслабился. Постановление прошло. Но с большим 
трудом. Его поддержали лишь 51,1 % депутатов» [16].  

Таким образом, в данном сегменте информационного пространства во-
просы патриотизма оказались заретушированными проблемами геополитиче-
ского характера. Взаимоотношения с Украиной, по мнению СМИ, выстраи-
вались на фоне политического кризиса, наметившегося в указанном государ-
стве. Лояльно настроенные политические силы России и Украины призывали 
к консолидации на основе исторической, культурной общности, а также вы-
страивания стабильных социально-экономических и политических отношений.  

Ленинизм и патриотизм. В рассматриваемом тематическом блоке зна-
чительное место федеральные СМИ отвели Октябрьской социалистической 
революции, ее лидеру В. И. Ленину и его роли как патриота.  

По мнению СМИ, на современном этапе развития России ленинская 
концепция империализма переживает новое рождение. В связи с этим она 
требует пересмотра, переосмысления и реабилитации для возможного ис-
пользования: «Итак, сама ленинская концепция империализма является тео-
ретическим основанием для пусть временного, но все же союза некоммуни-
стических патриотических движений незападных стран и марксистов-анти-
империалистов, так как у них на данном отрезке истории общий враг – запад-
ный капитализм или империализм» [17].  

Активно проводилась мысль о том, что взаимоотношения России и за-
падных стран на протяжении длительного исторического периода строились 
на непаритетных началах. Западные буржуа зарабатывали в России деньги, 
размещали свои капиталы в различных отраслях экономики, выкачивая тем 
самым ресурсы из России. Пришедшие на смену монархии революционеры 
во главе с В. И. Лениным, в противовес имперской, меркантильной, непат-
риотичной политике, начали проводить «национально-освободительную и 
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антиимпералистическую политику» в пользу всего народа: «Собственно,  
Октябрьская революция и была не столько социалистической (построение 
социализма в России, по Ленину, еще впереди, для этого нужна модерниза-
ция: индустриализация и культурная революция), сколько национально-осво-
бодительной и антиимпериалистической. Наконец, социалистическая Россия 
должна возглавить борьбу неевропейских стран и народов против “логова 
империализма” – государств Запада» [17].  

То есть В. И. Ленин выступает в роли левого патриота, идеология кото-
рого должна сплотить неевропейские страны в противовес «империалистиче-
ской» западной угрозе. 

Проводимые социологические опросы косвенно подтверждают мысль 
части СМИ о том, что третья часть европейцев, в частности молодежи, кон-
статирует наличие социально-политических, экономических, культурных 
проблем в своих странах, которые в ближайшей перспективе могут не найти 
своего разрешения. Граждане России, по сравнению с европейскими гражда-
нами, несколько чаще идентифицируют себя в качестве патриотов: «В Европе 
этот показатель намного выше: 34 процента недовольны своей родиной» [18].  

Одновременно с этим в печати продолжают обсуждаться перспективы 
поиска эффективных социально значимых форм и способов по организации 
нравственного и гражданско-патриотического воспитания граждан России. 
Российский патриотизм и национальное самосознание объявляется важной 
преградой влиянию западных ценностей.  

Федеральные СМИ уделяют внимание реализуемым на территории 
страны государственным программам патриотического воспитания, созданию 
новых, а также вопросам финансирования таковых.  

Таким образом, данный сегмент информационного пространства пред-
лагает альтернативный взгляд на революцию 1917 г. как национально-осво-
бодительное, патриотическое движение против империалистического запад-
ноевропейского засилья. Ведущая роль в этом процессе отводится В. И. Ле-
нину как левому патриоту, который пытался консолидировать «угнетенные» 
страны вокруг данной идеи. В штатном режиме федеральные СМИ информи-
руют о результатах проводимых федеральных программ патриотического 
воспитания и концепции создания новых. 

Общественно-политические организации и патриотизм. В рамках рас-
сматриваемого тематического блока основное внимание уделялось работе 
различных политических партий и общественно-политических организаций  
в преддверии выборов в законодательные органы.  

Публикации центральных СМИ, представленные в данном тематиче-
ском блоке, можно условно разделить на три основные группы: первая связа-
на с публикациями, имеющими прямое отношение к деятельности общест-
венно-политических организаций и партий; вторая отражает взгляды офици-
альной власти на социально-политическое, правовое, патриотическое разви-
тие общества, а также результаты проводимой в этой области работы; третья 
характеризует деятельность гуманитарной интеллигенции, а также организа-
ций, не связанных с государственным управлением (школы, военно-патрио-
тические кружки, музеи и т.д.). 

Первая группа публикаций имеет ярко выраженный политизированный 
характер, так как отражает деятельность политических партий, поддержи-
вающих их структур и организаций, главная задача которых – получение и 



№ 4 (40), 2016                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 159 

наращивание политического капитала. С этой целью ведется активная пропа-
гандистская работа, направленная на критику и дискредитацию отдельных 
представителей власти и власти в целом, а также политических оппонентов. 

Наибольшее количество критических замечаний в отношении различ-
ных органов государственной власти, партии «Единая Россия», ЛДПР, Пре-
зидента РФ высказывают представители КПРФ. Партия Г. Зюганова продол-
жает активно эксплуатировать идею патриотизма и позиционировать себя как 
истинных представителей народа. Критика власти идет по всем направлени-
ям: социальная, экономическая, политическая сфера. Особенное внимание 
уделяется возможным нарушениям, которые будут организованы проправи-
тельственными силами для поддержки «Единой России».  

Кроме того, по мнению представителей КПРФ, основные претенденты 
на получение мест в парламенте партии – «Яблоко», СПС, ЛДПР, «Родина» – 
подконтрольны федеральным органам власти: «Не поддержали документ  
(то есть фактически голосовали против) все те же “Единство” и “Отечество” 
(ныне составляющие “Единую Россию”), СПС, “Яблоко” и ЛДПР г-на Жири-
новского. Вот и весь сказ о защитниках интересов России. Истинных и мни-
мых» [11].  

Партия СПС, как и Коммунистическая партия РФ, для получения поли-
тических дивидендов использует технологию активной критики существую-
щей власти: «Скажите: разрушает ли государство высасывание денег из  
регионов? СПС говорит – да, власть обескровила региональные бюджеты. 
Скажите: разрушают государство дедовщина в армии и коррупция? СПС го-
ворит – да, разрушают, и надо переходить на контрактную армию» [19].  

Проблема патриотизма и национального самосознания фигурирует  
в политической риторике общественно-политических организаций как эле-
мент критики действующей власти и инструмент политической технологии  
в борьбе за голоса избирателей.  

Идеи патриотизма и национального самосознания обычно включены  
в широкий перечень программных обещаний, которые партии предлагают 
своему электорату. Это является индикатором того, что партии выражают 
интересы не какой-либо социальной группы, а ориентируются на весь спектр 
возможных избирателей: «Большинство политических аналитиков сходятся 
во мнении, что сейчас в России вообще нет ни одной партии, которая выра-
жала бы интересы какой-либо конкретной социальной группы, тем более 
класса. <…> Это подтверждает и социология: более сорока процентов насе-
ления считают, что их интересы не представлены какой-либо партией» [19].  

Подобная декларативность и формальность в деле привлечения поли-
тических сторонников, эксплуатация патриотических идей в узкокорпоратив-
ных целях может вызвать отторжение части электората, так как проводимые 
мероприятия имеют политическую окраску, организуются в пропагандист-
ском ключе для сторонников и не имеют цели решения насущных проблем  
в этой сфере.  

Вторая группа публикаций дает представление о мерах, которые пла-
нировала и проводила в жизнь государственная власть в лице своих много-
численных органов и организаций. Возможности государственной власти на-
много шире, нежели отдельных общественно-политических объединений, 
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поэтому масштабы проводимой деятельности охватывают все уровни власти 
и всю территорию страны.  

По содержанию эту группу публикаций можно разделить на следующие: 
− отражающие планирование деятельности государственной власти 

всех уровней на ближайшее будущее и отдаленную перспективу. Здесь затра-
гиваются сюжеты политической, экономической, социальной, правовой жиз-
ни населения и пути ее совершенствования;  

− информирующие о результатах выполнения тех или иных программ, 
направленных, в том числе, на патриотическое воспитание граждан. 

«Концепция призвана способствовать значительной активизации важ-
нейшего для общества и государства направления внутренней политики – 
воспитания граждан Российской Федерации как сознательных и достойных 
восприемников отечественной истории, культуры, ценностей и традиций  
в единстве национально-самобытных и общецивилизованных начал, а также 
повышению социальной активности в этом процессе граждан России» [10].  

В целом, подобные сообщения носят нейтральный, констатирующий 
характер. При этом чрезмерная плановость и забюрократизированность рабо-
ты государственных структур в области социальной политики в ущерб кон-
кретной, адресной работе может уменьшить кредит доверия со стороны насе-
ления.  

Третья группа публикаций центральных СМИ включает в себя два на-
правления деятельности: во-первых, это культурно-просветительские идеи 
гуманитарной интеллигенции, которые касаются проблемных вопросов пат-
риотического воспитания, путей их преодоления, форм существования со-
временного патриотизма; во-вторых, конкретная деятельность государствен-
ных общественных, просветительских организаций, направленная на работу  
с различными группами населения по формированию патриотизма. Количе-
ство данных публикаций как в рамках рассматриваемой группы, так и в це-
лом публикаций, посвященных вопросам формирования патриотизма и на-
ционального самосознания, значительно меньше. При этом в деле формиро-
вания положительного имиджа государственных структур, увеличения кре-
дита доверия со стороны граждан подобные статьи имеют важное значение, 
так как являются индикатором проводимой работы. 

Таким образом, рассматриваемый тематический блок свидетельствует  
о том, что социально-политическая и правовая тематика находится в центре 
внимания центральных СМИ. Ее особенность заключается в том, что она 
имеет политизированный, декларативный характер, большой объем публика-
ций связан с деятельностью общественно-политических организаций и партий.  
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В. Н. Супиков, И. А. Юрасов, О. Н. Юрасова 

ГОТОВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
К ПЕРЕХОДУ К ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПАСПОРТА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема перехода Российской Федерации на инно-

вационный путь развития часто сталкивается с качеством населения, а именно 
неготовностью россиян к восприятию и использованию политических, эконо-
мических и социальных нововведений. Это становится важной характеристи-
кой человеческого капитала регионов и субъектов Федерации. Конкуренция 
между субъектами Российской Федерации за ресурсы, дотации во многом бу-
дет определяться качеством развития человеческого ресурса в регионе, част-
ным показателем которого является способность населения воспринимать и 
использовать технологические инновации. В качестве индикатора определения 
степени инновационности населения авторы предлагают использовать показа-
тель «готовность населения региона к переходу к паспорту электронного об-
разца». На этом основании можно предлагать рекомендации по корректировке 
работы с населением региона. Цель работы – выявить отношение жителей 
Пензенской области к инновационным формам государственного учета и конт-
роля за населением. 

Материалы и методы. При проведении исследования использовались мас-
совый, экспертный опросы, глубинные интервью. 

Выводы. В ходе исследования была выявлена неготовность населения  
г. Пензы и Пензенской области к переходу на электронный паспорт. Это по-
зволило сделать вывод о низком уровне информированности населения о тех-
нологических инновациях и неготовности населения Пензенской области к пе-
реходу на технологические инновации, что является важным показателем низ-
кой инновационной активности пензенцев.  

Ключевые слова: инновации, инновационный капитал региона, новые 
формы коммуникации, электронный паспорт, мониторинг. 

 
V. N. Supikov, I. A. Yurasov, O. N. Yurasova 

POPULATION’S READINESS TO SWITCH  
TO ELECTRONIC PASSPORTS IN PENZA REGION 

 
Abstract. 
Background. The problem of Russia’s conversion to the innovative path of de-

velopment often encounters the quality of population, in particular, the unreadiness 
of Russians to apprehend and use political, economic and social innovations. It be-
comes an important feature of human capital in regions and subjects of the Russian 
Federation. The competition between subjects of the Russian Federation for re-
sources, subsidies will determined to a large extent by the quality of human resource 
development in a region with its particular indicator being the ability of population 
to apprehend and use technological innovations. As for the indicator of the degree of 
population’s innovative character, the authors suggest to use the indicator of “popu-
lation’s readiness to switch to electronic passports” as such. On this basis it is pos-
sible to give recommendations on adjustment of work with regional population.  
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The aim of the study is to reveal Penza region citizens’ attitude towards innovative 
forms of state record and supervision of population. 

Materials and methods. The research was carried out using mass, expert surveys 
and depth interviews. 

Conclusions. According to the research results the population of Penza and Pen-
za region is not ready to switch to electronic passports. Following these findings the 
authors have concluded about a low level of population’s awareness of technological 
innovations and population’s unreadiness to adopt technological innovations, which 
is an important indicator of low innovative activity of Penza citizens.  

Key words:innovations, regional innovative capital, new types of communica-
tion, electronic passport, monitoring. 

 
Развитие общества в XXI в. поставило перед человечеством новые цели 

и задачи, которые связаны с переходом к новому типу развития – развитию 
инновационному. В этом случае встают вопросы «Что такое инновацион-
ность?», «Что такое инновационная деятельность человека?». Не вдаваясь  
в подробности социологической теории инноваций и инновационной дея-
тельности, можно сделать вывод, что инновация – это внедрение новшества, 
обеспечивающее качественный рост эффективности социальных, экономиче-
ских процессов, востребованных обществом или рынком. Таким образом, 
«инновационный человек» – это человек, готовый генерировать, восприни-
мать и использовать социальные, экономические и технологические нововве-
дения [1]. 

Анализ теоретических концепций современного общества показал на-
личие двух взаимосвязанных тенденций развития социума. Первая тенденция 
основана на том, что знания, информация и технологии становятся главными 
факторами, определяющими развитие современного общества. Вторая тен-
денция заключается в смене характера трудовой деятельности в современном 
обществе и росте влияния социальной группы, занимающейся производством 
и распространением знаний, информации и технологии. Выявленные тенден-
ции показывают, что персонифицированные в работнике знания определяют 
развитие общества, при этом изменяя характер труда самих работников [2, 3].  

Возможность перехода региона на ведущие позиции в глобальной кон-
курентной борьбе в стране и мире во многом предопределена инновационно-
стью местного населения. При этом следует учитывать, что в постоянно ме-
няющемся мире для поддержания конкурентоспособности на глобальном 
уровне регион нуждается в специальном инновационном человеческом капи-
тале. Инновационный человеческий капитал выступает как ключевая харак-
теристика активной части населения региона, позволяющая превращать зна-
ние в экономический ресурс общества [1, 2].  

Важным показателем инновационности является готовность населения 
того или иного региона поддерживать и воспринимать технологические ин-
новации. Современная технологическая революция требует адаптации жите-
лей Пензенской области к новым способам социальной коммуникации [4, 5]. 

В качестве показателя инновационности был выбран параметр «Готов-
ность населения того или иного населенного пункта перейти на новый элект-
ронный формат паспорта». Исследование проводилось в ноябре-декабре  
2015 г. в Пензенской области. В нем приняло участие 368 респондентов, было 
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проведено 15 экспертных интервью с представителями исполнительных ор-
ганов власти Пензенской области, ведущими специалистами в области ин-
форматизации и электронной коммуникации.  

В ходе анализа результатов исследования были получены следующие 
данные. В отношении использования универсальной электронной карты  
(далее – УЭК) мнения респондентов разделились: положительно или скорее 
положительно относятся к ее появлению обобщенно 39,2 %, при этом скорее 
или полностью отрицательно ее появление воспринимают 51,1 % опрошен-
ных (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Отношение респондентов у УЭК  
(n = 368, в процентах от количества опрошенных) 

 
Еще меньшее количество опрошенных высказали готовность получить 

УЭК и использовать ее в качестве замены или аналога обычным документам – 
обобщенно около трети опрошенных (30,4 %), в то время как неготовыми  
к этому оказались обобщенно 64,2 % (рис 2). 

 

 

Рис. 2. Готовность населения получить УЭК  
(n = 368, в процентах от количества опрошенных) 
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Причины этому можно видеть в слабой информированности населения 
Пензенского региона о новых формах электронной коммуникации. Большин-
ство респондентов (обобщенно 52,1 %), по их мнению, недостаточно инфор-
мированы о подробностях того, что в нашей стране планируется постепенный 
переход к электронному паспорту (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Информированность респондентов о переходе к электронному паспорту  
(n = 368, в процентах от количества опрошенных) 

 
Вместе с тем большинство опрошенных пензенцев (обобщенно 59,8 %) 

также недостаточно информированы о том, чем универсальная электронная 
карта (УЭК) будет отличаться от электронного паспорта (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Информированность респондентов об отличиях УЭК  
от электронного паспорта (n = 368, в процентах от количества опрошенных) 

 
В связи с этим вполне понятным становится настороженное отношение 

респондентов к переходу к электронному паспорту в России – лишь треть 
участников опроса (обобщенно 30,4 %) в той или иной мере поддерживает 
этот переход, в то время как обобщенно 60,9 % опрошенных его не одобряет 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Отношение населения Пензенской области к переходу  

на электронный паспорт (n = 368, в процентах от количества опрошенных) 
 

Попробуем более подробно выяснить и другие причины такого сдер-
жанного отношения пензенцев к грядущему нововведению. 

Основными достоинствами будущего электронного паспорта респон-
денты считают в первую очередь универсальность (33,7 %) (поскольку на 
электронном паспорте будет дополнительно храниться информация об ИНН, 
СНИЛСе владельца, его идентификатор для получения государственных,  
муниципальных и коммерческих услуг и другая важная информация), более 
длительный срок службы нового документа (32,6 %), а также удобство хра-
нения важной информации (30,4 %).  

Наиболее значимыми недостатками введения нового документа опро-
шенные респонденты считают: опасность «тотального контроля» со стороны 
государства (32,6 %), то, что пластиковая карточка не сможет гарантировать 
неприкосновенность персональных данных (28,3 %), а также высокую стои-
мость замены документов (26,1 %) (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Возможные недостатки электронного паспорта с точки зрения  

респондентов (n = 368, в процентах от количества опрошенных) 
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Показательным также является то, что более половины опрошенных 
(57,6 %) в будущем предпочли бы сохранить бумажный паспорт как можно 
дольше.  

В результате можно сделать вывод, что большинство респондентов 
достаточно сдержанно относится к переходу на электронный паспорт. 

В числе основных причин такой ситуации можно назвать, во-первых, 
зафиксированную в исследовании недостаточную информированность опро-
шенных пензенцев о технических особенностях и качествах нового докумен-
та, а также то, что наиболее значимыми недостатками введения элект-
ронного паспорта респонденты считают: опасность «тотального контроля» 
со стороны государства; то, что пластиковая карточка не сможет гарантиро-
вать неприкосновенность персональных данных, и высокую стоимость заме-
ны документов. 

На основании данных исследования можно сделать выводы о растущем 
страхе населения пред тотальным контролем государства над обществом,  
о страхе населения пред технологическим инновациями. Это является важ-
ным показателем низкой готовности пензенцев к инновациям, показателем 
низкой инновационной активности населения Пензенского региона. 
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Г. Н. Тугускина, В. Д. Дорофеев 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Основу новой экономики, экономики знаний, инно-

ваций, глобальных информационных систем, новейших технологий, составля-
ет человеческий капитал, являющийся главной движущей силой социально-
экономического развития современного общества. В связи с этим функциони-
рование и развитие человеческого капитала, носителем которого выступает 
персонал предприятия, становится не менее важным, чем внедрение современ-
ной технологии; знания и информация выступают в качестве определяющих 
факторов производства. Цель работы – исследование процессов формирования 
и развития человеческого капитала. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа уровня развития человеческого капитала. Методологиче-
ский потенциал исследования включает системный и сравнительный методы, 
которые позволяют проанализировать факторы, влияющие на формирование и 
развитие человеческого капитала. 

Результаты. Исследовано состояние человеческого капитала России на 
основании оценки, проводимой отечественными и зарубежными рейтинговы-
ми агентствами. Обозначены сильные и слабые позиции человеческого капи-
тала России. 

Выводы. Проведенное исследование позволило обозначить основную, на 
наш взгляд, причину, оказывающую сдерживающее влияние на инновацион-
ное развитие экономики, а именно низкий уровень человеческого капитала 
ввиду недостатка образования, знаний и профессиональных навыков, компе-
тенций персонала, решение которой возможно посредством инвестиций в ин-
дивидуальный человеческий капитал как основу человеческого капитала пред-
приятия, региона и государства. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие эконо-
мики, формирование человеческого капитала. 

 
G. N. Tuguskina, V. D. Dorofeev 

STUDYING THE HUMAN CAPITAL STATUS IN RUSSIA 
 

Abstract. 
Background. The basis of the new economy, the knowledge economy, innova-

tion, global information systems, the latest technology, is human capital, which is 
the main driving force of social and economic development of the modern society. 
In this connection, functioning and development of human capital, represented  
by enterprise personnel, are as important as implementation of modern technolo-
gies; knowledge and information act as determining factors of production. The ob-
jective of the work is to study the processes of formation and development of hu-
man capital. 

Materials and methods. The research objective was implemented through analy-
zing the level of development of human capital. The methodological potential of the 
research included systematic and comparative methods that allowed to analyze the 
factors affecting the formation and development of human capital. 
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Results. The authors studied the status of Russian human capital on the basis  
of assessments carried out by Russian and foreign rating agencies and marked its 
strengths and weaknesses. 

Conclusions. The study has allowed to identify the main, in the authors’ opinion, 
reason for a deterrent effect on the innovative development of the economy, name-
ly – a low level of human capital due to a lack of education, knowledge, skills and 
competencies of staff. This problem can be solved through investments in individual 
human capital as the basis of enterprise human capital, regional and state human 
capital. 

Key words: human capital, innovative development of economy, human capital 
formation. 

 
Проблема формирования и развития человеческого капитала для нашей 

страны, провозгласившей курс на инновационное развитие, является как ни-
когда актуальной, поскольку только интеллект, умения и профессионализм 
человека лежат в основе разработки новшеств, которые кардинальным обра-
зом могут изменить экономическую ситуацию. Поэтому именно человече-
ский капитал на сегодняшний день имеет столь важное значение.  

Человеческий капитал является одной из форм капитала. Впервые по-
нятие человеческого капитала было сформулировано в трудах Г. Беккера,  
У. Боуэна, Э. Дженисона, Т. Шульца и др. На сегодняшний день существуют 
множество подходов к определению данного понятия. Принимая во внимание 
нематериальный характер и многогранность человеческого капитала, различ-
ные авторы делают неоднозначный упор на его составные элементы: одни 
акцентируют внимание на функциональной стороне человеческого капитала, 
т.е. на возможности обладателя получать доход, на росте его производитель-
ности труда, другие выделяют такие содержательные характеристики челове-
ческого капитала, как знания, профессиональные навыки и опыт, творческий 
потенциал, морально-психологическое и физическое здоровье. Ряд авторов 
использует трактовку человеческого капитала, учитывающую как характери-
стики человеческого капитала, так и функциональные возможности.  

На наш взгляд, принципиально важным в рамках всех подходов являет-
ся признание того, что основой для формирования человеческого капитала 
являются врожденные способности и дарования, которые развиваются за счет 
инвестиций в человеческий капитал предприятия. 

Учитывая, что представленные различные точки зрения не противоре-
чат друг другу, а являются взаимодополняющими, можно дать следующее 
определение: человеческий капитал – это совокупность таких составляющих, 
как врожденные способности, здоровье, мотивы и интересы, творческий и 
культурный потенциал, накопленные и усовершенствованные в результате 
инвестиций знания и профессиональный опыт, которые необходимы для 
профессиональной деятельности, содействуют росту производительности и 
приносят доход [1]. 

Согласно расчетам, произведенным российскими учеными С. Валенте-
ем и Д. Нестеровым, среднедушевая величина человеческого капитала для 
России составляет 19,4–22,6 тыс. долларов. В Соединенных Штатах Америки 
«наименее квалифицированные работники (не имеющие аттестата об оконча-
нии средней школы), в среднем обладают человеческим капиталом в размере 
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250–300 тыс. долларов, а лица с высшим образованием – в 600–700 тыс. дол-
ларов» [2].  

В рейтинге стран мира по уровню развития человеческого капитала 
2015 г., опубликованном аналитической группой Всемирного экономическо-
го форума и учитывающем 46 показателей, объединенных в четыре основные 
группы: образование (высшее, среднее, начальное) и профессиональная под-
готовка; здоровье, физическое и психологическое благополучие; трудоуст-
ройство и занятость; инфраструктура, правовая защита, социальная мобиль-
ность – Россия заняла 26-е место, поднявшись по сравнению с предыдущим 
рейтингом сразу на 25 позиций. Наиболее сильные стороны России связаны  
с доступностью образования в любом возрасте. В то же время, занимая высо-
кие позиции по всем показателям, связанным с распространением начально-
го, среднего и высшего образования, Россия отстает от многих стран с сопос-
тавимым уровнем экономического развития по всем другим критериям, ха-
рактеризующим реализацию человеческого потенциала, таким как качество 
рабочих мест, возможности развития на рабочем месте, доступ к повышению 
квалификации, качество здравоохранения и продолжительность здоровой 
жизни населения, социальная мобильность. 

Мировыми лидерами по уровню развития человеческого капитала яв-
ляется Финляндия, которая занимает ведущие позиции по всем основным по-
казателям индекса. В первую десятку наиболее развитых в этом отношении 
стран также вошли: Норвегия, Швейцария, Канада, Япония, Швеция, Дания, 
Нидерланды, Новая Зеландия и Бельгия. 

Среди стран СНГ и Балтии позиции распределились следующим обра-
зом: Эстония заняла 16-е место, Литва – 18-е, Латвия – 3-е, Украина – 31-е, 
Казахстан – 37-е, Армения – 43-е, Кыргызстан – 44-е, Азербайджан – 63-е, 
Таджикистан – 65-е, Молдова – 71-е. 

Крупнейшие государства мира расположились на разных местах в рей-
тинге: Франция занимает 14-е место, Соединенные Штаты Америки – 17-е, 
Великобритания – 19-е, Германия – 22-е, Китай – 64-е, Бразилия – 78-е,  
Индия – 100-е. Замыкают рейтинг Нигерия, Бурунди, Мавритания, Чад и  
Йемен1. 

С человеческим капиталом неразрывно связан и индекс человеческого 
развития (ИЧР) – это совокупный показатель уровня развития человека в той 
или иной стране (составляется Программой развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) и используется в рамках специальной серии докла-
дов ООН о развитии человека). ИЧР измеряет достижения страны с точки 
зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее 
граждан, по трем основным направлениям, для которых оцениваются свои 
индексы: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долго-
летие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении. 

2. Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней 
ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и сред-
ней продолжительностью обучения взрослого населения. 
                                                           

1 Индекс развития человеческого потенциала. – URL: http://gtmarket.ru/ratings/ 
human-development-index/human-development-index-info 
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3. Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, 
измеряемый величиной валового национального дохода на душу населения  
в долларах США по паритету покупательной способности. 

Согласно рейтингу 2015 г., составленному ООН, который охватывает 
188 государств и территорий Россия занимает 50-ю строчку, входя в группу 
стран с высоким уровнем Индекса человеческого развития. Лидерами явля-
ются такие страны, как Норвегия, Австралия, Швейцария, Дания, Нидерлан-
ды, Германия1. 

Достаточно высокое место России в рейтинге стран мира по уровню 
развития человеческого капитала 2015 г. (рейтинг измеряет возможности для 
развития человеческого капитала в различных возрастных группах, включая 
доступность и качество образования и возможностей для повышения квали-
фикации; занятость, или, другими словами, вовлеченность в экономику,  
а также навыки и компетенции) напрямую связано с высокой доступностью 
образования, которое, впрочем, не соответствует современным требованиям 
экономики и остается, по мнению экспертов Всемирного экономического фо-
рума, на низком уровне.  

Сильные позиции страны во многом связаны с доступностью системы 
образования на всех уровнях: от начального школьного до высшего. Практи-
чески по всем показателям, характеризующим доступность образования, Рос-
сия занимает высокие места, например, первое место по доступности началь-
ного образования. 

Слабые стороны России связаны с демографическими факторами,  
т.е. относительно низкой долей населения в трудоспособном возрасте (82-е ме-
сто), относительно высоким уровнем безработицы (52-е место), ограничен-
ными возможностями для развития на рабочем месте (79-е место). Также  
к слабым сторонам относится качество системы образования (73-е место) и 
здоровье населения (81-е место). 

В России самый высокий процент людей с высшим образованием –  
53,5 %. Однако российские университеты до сих пор не входят в топ-100  
в мире по основным глобальным рейтингам. 

На наш взгляд, представляет интерес рейтинг национальных систем 
высшего образования стран мира 2015 г. (U21 Rankings of National Higher 
Education Systems 2015), представленный международной сетью университе-
тов Universitas 21. Главная цель проекта заключается в том, чтобы выяснить, 
какие страны предоставляют лучшее высшее образование. В отличие от рей-
тингов высших учебных заведений, где учитываются показатели отдельных 
образовательных учреждений, в рейтинге Universitas 21 оцениваются систе-
мы высшего образования среди относительно большого числа стран, находя-
щихся на различных этапах экономического развития. 

Рейтинг рассчитан по методике Института прикладных экономических 
и социальных исследований Университета Мельбурна (Австралия) и оцени-
вает национальные системы высшего образования по 24 основным показате-
лям, объединенным в четыре группы (рис. 1); 
                                                           

1 Всемирный экономический форум: Рейтинг стран мира по уровню развития 
человеческого капитала 2015 года. – URL: http://gtmarket.ru/news/2015/05/19/7160 
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1. Ресурсы (инвестиции со стороны частного и государственного сек-
торов).  

2. Результаты (научные исследования, научные публикации, соответст-
вие высшего образования потребностям национального рынка труда, включая 
последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

3. Связи (уровень международного сотрудничества, который демонст-
рирует степень открытости или замкнутости систем высшего образования). 

4. Окружение (государственная политика и регулирование, возможно-
сти получения образования). 
 

 

Рис. 1. Основные группы показателей рейтинга  
национальных систем высшего образования мировых стран 

 
В итоговых расчетах учитывалась поправки на численность населения 

исследуемых стран. Рейтинг 2015 г. охватывает 50 государств, для которых 
имеются подтвержденные статистические данные по всем показателям. 

В этом году странами с лучшими системами высшего образования по 
всем показателям стали пять государств: Соединенные Штаты Америки, 
Швейцария, Дания, Финляндия и Швеция. Россия заняла 33-е место из  
50 возможных, улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с 2014 г. 
Последнее место в рейтинге занимает Индия1. 

В российском рейтинге вузов 2016 г., проводимом рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА», лидирующее первое место уже три года подряд занима-
ет МГУ им. М. В. Ломоносова, который имеет все ресурсы и необходимую 
материально-техническую базу для получения качественного высшего обра-
зования. Вторую позицию занимает Московский физико-технический инсти-
тут, который по многим показателям считается лучшим техническим высшим 
учебным заведением страны. Третье место – Московский государственный 
технический университет им. Н. Э. Баумана2. 

Пензенский государственный университет на протяжении ряда лет вхо-
дит в Топ-50 лучших российских вузов, по данным рейтинга Агентства RAEX 
(«Эксперт РА»), по направлению подготовки «Экономика и управление». 
                                                           

1 Universitas 21: Рейтинг национальных систем высшего образования 2015 го-
да. – URL: http://geopolitics.by/news/universitas-21-reyting-nacionalnyh-sistem-vysshego-
obrazovaniya-2015-goda#sthash.Bi3XpYXT.dpuf 

2 Рейтинг вузов России 2016 года. – URL: http://bs-life.ru/makroekonomika/vuzy 
2015-.html 
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Цель данного рейтинга – оценка способности вузов обеспечивать выпускни-
кам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий для их 
получения и результатов применения. Рейтинг учитывает как статистические 
показатели, так и результаты репутационных опросов работодателей, пред-
ставителей академических и научных кругов, студентов и выпускников.  

Определение итогового балла происходит на базе анализа следующих 
факторов: 

1. Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5). 
2. Уровень востребованности работодателями выпускников вуза  

(вес = 0,3). 
3. Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес = 0,2). 
Однако следует отметить значительный разрыв в рейтинговом функ-

ционале. Так, для МГУ им. М. В. Ломоносова данный показатель равен 93,72, 
для Пензенского государственного университета – лишь 1,271. 

Обобщая данные многочисленных исследований отечественных и за-
рубежных ученых, можно выделить следующие характерные признаки чело-
веческого капитала. Это в первую очередь образование человека и его спо-
собность к непрерывному повышению образовательного уровня с целью по-
лучения новых знаний и профессиональных навыков. Это и развитие индиви-
дуальных способностей личности, творческий и креативный потенциал, 
мобильность, мотивация, здоровье. 

Как показывает практика, одной из причин, оказывающей сдерживаю-
щее влияние на инновационное развитие экономики, является низкий уровень 
человеческого капитала ввиду недостатка образования, знаний и профессио-
нальных навыков, компетенций персонала.  

Это объясняется отсутствием четкой взаимосвязи между работодателя-
ми и учебными заведениями, хотя определенные шаги в этом направлении 
сделаны. Устранить указанные противоречия, на наш взгляд, возможно путем 
инвестиций в развитие человеческого капитала. Это позволит повысить ин-
дивидуальный человеческий капитал и, как следствие, человеческий капитал 
предприятия, региона и государства в целом. 

Несмотря на то, что по данным областного Правительства в 2015 г.  
в экономику Пензенской области было привлечено 88,7 млрд рублей инве-
стиций, что в абсолютном значении на 6,6 млрд рублей больше, чем в 2014 г., 
а индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил  
100,6 % к уровню 2014 г., что на 9 % превысило значение данного показате-
ля в целом по России, доля инвестиций в человеческий капитал остается 
низкой2. 
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О. В. Шиняева, Т. В. Клюева, Ю. В. Ушкова 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЕЙ  
НА СОЦИАЛЬНУЮ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В России усиливается социально-статусная диффе-

ренциация, затрагивающая интересы всего населения, особенно молодежи. 
Это усиливает актуальность научного анализа социальной мобильности моло-
дых россиян из семей с разным уровнем и качеством жизни. Социологический 
интерес представляет проблема использования в ходе социальной мобильно-
сти молодых людей тех ресурсов, которыми располагают их семьи. Цель ста-
тьи – определить характер влияния уровня и качества жизни семьи на форми-
рование социальной мобильности молодежи.  

Материалы и методы. Исследование построено на основе обобщения  
результатов всероссийских исследований, интерпретации данных авторских 
опросов молодых жителей регионов Поволжья. Проблема исследуется на  
основе структурно-функционального и деятельностного подходов, которые 
позволяют осуществить анализ с позиций общества и субъекта; раскрывают 
влияние семейных факторов на объективные и субъективные показатели соци-
альной мобильности. 

Результаты. Резкое экономическое расслоение российского общества, из-
менение социальной структуры в сторону увеличения доли низших классов 
привело к разрушению системы мотиваций на перемещение в более благопо-
лучные слои за счет легитимных и ранее проверенных моделей достижения 
более высокого социального статуса. У молодых россиян отсутствуют убеж-
дения в том, что только с помощью полученного образования они смогут со-
вершить социальное перемещение в более высокие статусные группы. Для вы-
ходцев из бедных семей характерно более сильное стремление к профессио-
нальной мобильности за счет получения востребованной на рынке специаль-
ности; молодые люди из семей со средним уровнем дохода чаще остальных 
планируют найти высокооплачиваемую работу и переехать в другой город. 
Молодежь из состоятельных семей планирует открыть свое дело и осущест-
вить предпринимательскую мобильность. 

Выводы. Не отрицая значимость материально-статусных характеристик  
семьи, молодые люди подчеркивают влияние психологического климата и 
культурного капитала. Весомое воздействие на социальную успешность моло-
дежи индикаторов качества жизни родительских семей в форме жилищных ус-
ловий, традиций, микроклимата, образования родителей объясняется их при-
родой: указанные факторы в комплексе влияют на формы семейного капитала 
и конвертируются в статусные позиции молодежи. 

Ключевые слова: социальное неравенство, социальная мобильность моло-
дежи, уровень и качество жизни семей. 

 
                                                           

1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта при поддержке РГНФ  
16-13-73601 «Доступность жилья как идентификатор качества жизни в регионе». 
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O. V. Shinyaeva, T. V. Klyueva, Yu. V. Ushkova 

INFLUENCE OF LIVING STANDARD AND QUALITY 
OF FAMILIES ON SOCIAL MOBILITY OF YOUNG PEOPLE 

 
Abstract. 
Background. Russia witnesses an increase of social status differentiation, affec-

ting the interests of the whole population, especially the youth. This intensifies the 
urgency of a scientific analysis of social mobility of young people from families 
with different living standards and quality. Of sociological interest is the problem of 
utilization of such resources in the course of social mobility of young people that 
their families possess. The purpose of this article is to determine the nature of the 
impact of living standards and quality of families in shaping social mobility of 
young people. 

Materials and methods. The study is based on generalization of results of natio-
nal studies, interpretation of data from the authors’ interviewing of young people in 
the regions of Volga region. The problem is investigated on the basis of structural-
functional and active approaches that allow to analyze from the standpoint of the so-
ciety and the subject; to reveal the influence of family factors on objective and sub-
jective measures of social mobility. 

Results. Sharp economic stratification of the Russian society, changing social 
structure towards increasing the share of lower classes, has led to the destruction of 
the system of motivations to move to more affluent layers via legitimate and pre-
viously tested models of achieving a higher social status. Young Russians have no 
belief that ot is only through education that they will be able to make a social move 
into a higher status group. For those from poor families it is typical to have a stron-
ger urge towards professional mobility by obtaining a specialty in demand in the 
market; young people from families with an average income more often want to find 
a high-paid job and move to another city. Young people from wealthy families are 
planning to open a business and engage in entrepreneurial mobility. 

Conclusions. Without denying the importance of material status of families, 
young people emphasize the influence of psychological climate and cultural capital. 
A strong influence on social success of the youth by indicators of life quality of fami-
lies in the form of living conditions, traditions, climate, education of parents, is 
caused by the nature of the latter; these factors affect the forms of family capital and 
converd to status positions of young people. 

Key words: social inequality, social mobility of young people, living standards 
and quality of families. 

 
Высокий уровень социально-экономического неравенства стал одним 

из ключевых признаков современного российского общества. Усиливается 
социально-статусная дифференциация, затрагивающая интересы всех возраст-
ных и профессиональных групп, но прежде всего – молодежи. Это, с одной 
стороны, способствует появлению новых форм социальной мобильности;  
с другой стороны, порождает барьеры для социальных перемещений моло-
дых людей из групп риска. Молодежь представлена во всех социальных сло-
ях российского общества, поэтому научный анализ социальной мобильности 
молодых россиян из семей с разным уровнем и качеством жизни приобретает 
особую актуальность. 

Социологический интерес представляет проблема использования в кон-
тексте стимулирования социальной мобильности молодых людей тех ресур-
сов, которыми располагают их семьи. Цель статьи – определить характер 
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влияния уровня и качества жизни семьи на формирование социальной мо-
бильности молодежи.  

Анализ концепций зарубежных социологов в определении природы со-
циальной мобильности и трансформации ее механизмов позволил выделить 
наиболее продуктивные идеи для изучения сформулированной проблемы: 
теорию социального пространства П. Сорокина как многомерного простран-
ства социальных отношений, в котором индивиды занимают новое положе-
ние, развивая взаимодействия с другими индивидами; концепцию универ-
сальной роли неравенства К. Дэвиса и У. Мура в стимулировании новых со-
циальных достижений; теорию капитала как источника конвертируемых ре-
сурсов, разработанную П. Бурдье. Остановимся на основных идеях указанных 
концепций и их трансформации в условиях российской действительности. 

Питирим Сорокин, определяя социальную мобильность, выделил кри-
терий социальной динамики в отношениях с людьми: важен «любой переход 
индивида или социального объекта, т.е. всего того, что создано или модифи-
цировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в дру-
гую» [1, c. 473]. В качестве основных видов социальной мобильности П. Со-
рокин предложил горизонтальную и вертикальную мобильность; в современ-
ных условиях различия между этими видами мобильности перестают быть 
столь очевидными в силу многомерной структуры общества и трансформа-
ции каналов перемещения в социальном пространстве. Резкое усиление соци-
ального неравенства в России, с одной стороны, и массовизация высшего об-
разования, с другой, привели, как считает Е. М. Авраамова, к новым явлени-
ям в мобильности выпускников вузов: «сам по себе диплом о высшем обра-
зовании не достаточен для решения задачи эффективного трудоустройства и 
социальной мобильности, он должен быть подкреплен определенными соци-
альными связями» [1, с. 108]. Социологические исследования в регионах Рос-
сии подтверждают обозначенные изменения в социальной мобильности мо-
лодежи: у большинства россиян отсутствуют убеждения в том, что с помо-
щью полученного образования новое поколение сможет совершить социаль-
ное перемещение в более высокие статусные группы [2, c. 184]. Высшее 
образование в новых условиях имеет черты необходимого атрибута для нор-
мальной жизни в рамках своей социальной группы, но не гарантирующего 
перемещение в более высокие статусные группы. 

Концепция роли неравенства К. Дэвиса и У. Мура, согласно которой 
причиной социальной мобильности является неравенство в природной ода-
ренности людей, объеме и характере труда для получения полезных благ, 
длительное время служила теоретическим фундаментом для объяснения по-
требностей нового поколения в достижении весомых социально-профессио-
нальных результатов, позволяющих подняться на ступень выше по «социаль-
ной лестнице», в сравнении с родителями.  

Неравенство – это показатель социальных дистанций между разными 
стратами общества, которые фиксируются либо по объективным критериям 
(доход, образование, должность, комплекс условий жизни в конкретном типе 
поселения), либо по субъективным оценкам представителей страт («справед-
ливо – несправедливо»). Расстояния между стратами, выраженные в кон-
кретных единицах или рангах, дают представление о глубине неравенст-
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ва. Социологические опросы в современной России определили реакцию об-
щественного мнения на границы социального неравенства: «россиянам пред-
ставляется вполне нормальным уровень неравенства, когда дифференциация 
доходов сопоставима с показателями дифференциации в западноевропейских 
странах» [3, с. 35]; однако российское общество отодвигается все дальше от 
принятых в Европе норм социальной стратификации.  

Социальная стратификация и структура российского общества меняют-
ся каждый раз после сильных социально-экономических преобразований.  
В период экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., социальная струк-
тура России претерпела существенные изменения: если в начале 2000-х гг. 
наиболее обеспеченная группа населения имела третью часть доходов рос-
сийского общества, то в 2015 г. на долю 20 % наиболее обеспеченных рос-
сийских семей приходилась уже половина общего объема денежных доходов 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение общего объема денежных доходов  
населения в России, 2000–2015 гг., в процентах 

Год 

По 20-процентным группам населения 

первая  
(с наименьшими 

доходами) 
вторая третья четвертая 

пятая  
(с наибольшими 

доходами) 

2000 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7 

2008 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 

2010 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 

2015 5,0 8,0 15,4 22,6 49,0 

Примечание. Источник: Россия в цифрах. 2016 : стат. сб. – M., 2016. – С. 129. 
 
Резкое экономическое расслоение российского общества, изменение 

социальной структуры в сторону увеличения доли низших классов привело  
к разрушению системы мотиваций на перемещение в более благополучные 
слои за счет легитимных и ранее проверенных моделей достижения более 
высокого социального статуса. Значительно увеличилась доля молодых лю-
дей, желающих получить «все и сразу»: высокий доход, материально-имуще-
ственное благополучие, властные ресурсы. Опасным явлением становится 
распространенная среди молодежи позиция оправдания любых средств: сре-
ди основных качеств, которыми должен обладать успешный человек, нравст-
венность находится на последнем месте (ее отметили только 9 % студентов 
вузов) после социальных связей, эрудиции, инициативы, стратегического 
мышления [4, с. 171]. 

Социальная стратификация воспроизводится не только распределением 
собственности и власти, но и доступом к интеллектуальным, профессиональ-
ным ресурсам. О. И. Шкаратан подчеркивает, что профессиональная принад-
лежность, по которой многие десятилетия судили о характере мобильности, 
сегодня обладает слабой устойчивостью, так как постоянно происходят из-
менения в технологии человеческой деятельности. «Далеко не всегда факт  
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получения профессии программиста сыном слесаря – свидетельство приобре-
тения более высокого статуса в стратификационной иерархии. В то же время 
модели, использующие в качестве альтернативы профессиональной принад-
лежности такие статусные показатели, как доход и образование, также не мо-
гут претендовать на адекватность» [5, с. 7]. Данные положения свидетельст-
вуют о необходимости комплексного подхода к изучению социальной мо-
бильности в обществе с избыточным неравенством. 

Теория капитала П. Бурдье, которую он обосновал в конце ХХ в., опи-
сывает влияние на перемещения индивидов социального, культурного, сим-
волического и экономического капиталов. Социолог подчеркивает, что  
«одним из определяющих факторов полноценного развития индивида являет-
ся обладание каждой из форм капитала в определенном объеме, не ниже ми-
нимально допустимого показателя» [6, c. 201]. Практически все капиталы об-
ладают способностью конвертироваться друг в друга, кроме культурного; 
даже имея большой объем экономических ресурсов, не просто обрести куль-
турный капитал. Бурдье утверждал: «дети из семей, занимающихся интеллек-
туальным трудом, имеют в 80 раз больше шансов получить высшее образова-
ние и сделать карьеру, чем дети сельскохозяйственных работников. Влияние 
социального происхождения молодого человека на его возможности проявля-
ется не только в “экономическом бессилии”, но и через неспособность пре-
одолеть “культурные препятствия”» [6, c. 167]. Выходцы из низших слоев 
населения должны приучить себя посещать музеи, театры, выставки, путеше-
ствовать, общаться с высокообразованными интересными людьми – расши-
рять свой кругозор, который увеличит их человеческие и культурные ресурсы. 

В современной России актуализируется влияние семьи на процесс  
социальной мобильности, прежде всего, в форме социального капитала  
(неформальные связи и знакомства). Согласно выводам отечественного со-
циолога Н. Е. Тихоновой, критическое неравенство и дифференциация рос-
сийского общества объективно приводят к тому, что социальный капитал 
становится фактором усиления позиций более обеспеченных семей [5, с. 24]. 
Большинство граждан России включены в сети неформальных дружеских 
контактов (шкала «доверие и помощь») – 89 %. А в социальные связи, осно-
ванные на специальных знакомствах, чаще включены россияне с высоким 
социально-профессиональным статусом и уровнем материальных ресурсов: 
если в целом включенность в шкалу «связи» составляет 16 %, то среди пред-
ставителей верхних страт – 76 % [5, с. 31].  

Чтобы определить особенности участия семьи в формировании соци-
альной мобильности молодежи в регионах России, мы провели собственные 
социологические исследования: «Влияние семьи на реализацию планов мо-
лодежи» (выборка – 720 жителей Ульяновской и Самарской областей в воз-
расте 18–35 лет, 2015 г.); «Доступность жилья как индикатор качества жиз-
ни» (выборка – 650 семей, проживающих в разных типах поселений Ульянов-
ской области, 2016 г.).  

Молодежи Поволжского региона было предложено оценить влияние 
разных характеристик их родительской семьи на реализацию жизненных 
планов. Распределение ответов по многоуровневой шкале позволило полу-
чить следующие мнения: негативные оценки преобладают в факторах рели-
гиозной и ценностной принадлежности родителей; позитивные – в факторах 
материального и психологического климата в семье (табл. 2). 
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Таблица 2 
Степень влияния разных сторон жизни семьи на социальную мобильность 

российской молодежи (в процентах от числа опрошенных; n = 720) 

 
Абсолютно 
не влияет 

Скорее 
не влияет

Скорее 
влияет 

Очень 
влияет 

Статус родителей 7 8 72 13

Материальное положение семьи 3 7 64 26

Профессия родителей 6 20 64 10

Психологическая поддержка в семье 2 8 60 30

Образование, культурный потенциал 
родителей 

3 8 73 16 

Традиции, ценности в семье 26 28 37 9 

Религиозная принадлежность семьи 34 32 28 6 
 

Сжатие количественной информации в форме индекса (i), который 
представляет собой разницу между положительными и отрицательными 
оценками, умноженными на соответствующие весовые коэффициенты, спо-
собствовало построению более точного рейтинга семейных факторов соци-
альной мобильности молодежи (табл. 3): 

– I ранг – психологическая атмосфера и поддержка в семье (i = 0,54); 
– II ранг – образование и культурный потенциал родителей (i = 0,45); 
– III ранг – материальное положение семьи, статус родителей (i = 0,38); 
– IV ранг – профессия родителей (i = 0,26); 
– V ранг – традиции в семье (i = 0,14); религиозный статус (i = –0,3). 

 
Таблица 3 

Степень влияния семейных факторов на социальную мобильность  
молодежи из разных сегментов (в индексах*; n = 720) 

Что сильнее всего влияет  
на достижения молодежи? В

се
го

 

Уровень жизни Качество жизни

Б
ед
ны

е 

М
ал
о-

об
ес
пе
че
нн
ы
е 

С
ре
дн
ие

 

С
ос
то
ят
ел
ьн
ы
е 

Д
ру
ж
на
я 

 
се
м
ья

 

О
бы

чн
ая

 

К
аж

ды
й 

 
са
м

 п
о 
се
бе

 

Статус родителей 0,38 0,05 0,29 0,15 0,58 0,41 0,40 0,12

Материальное положение семьи 0,38 0,28 0,52 0,63 0,44 0,45 0,65 0,28

Профессия родителей 0,26 0,23 0,57 0,26 0,23 0,24 0,30 0,28

Психологическая поддержка 
в семье

0,54 0,22 0,53 0,67 0,46 0,63 0,52 0,30

Образование, культурный 
потенциал родителей 0,45 0,20 0,46 0,58 0,37 0,58 0,46 0,29

Традиции, ценности в семье 0,14 0,18 0,15 0,16 0,65 0,25 0,08 0,13

Религиозная принадлежность 
семьи 

–0,3 –0,02 –0,15 –0,34 –0,31 –0,14 –0,43 –0,1

Примечание. Индекс представляет собой разницу положительных и отрица-
тельных оценок, находится в границах от –1 до +1. 
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Очевидно, что, не отрицая значимость материально-статусных характе-
ристик семьи, молодые люди отдают предпочтение психологическому клима-
ту в семье и ее культурному капиталу. Более весомое воздействие на соци-
альную успешность молодежи индикаторов качества жизни родительских 
семей объясняется их природой: указанные аспекты семейной жизни в ком-
плексе влияют на разные формы семейного капитала – культурный, символи-
ческий, социальный; создают такие ресурсы, которые постепенно конверти-
руются в статусные позиции самой молодежи. 

Сравнение оценок молодых людей, принадлежащих к разным сегмен-
там по уровню жизни (доходные характеристики) и качеству жизни (куль-
турно-психологические характеристики), способствовало выявлению веду-
щих факторов мобильности в разных группах молодежи (табл. 3). Выясни-
лось, что влияние семейных факторов выглядит «размыто» в крайних сегмен-
тах: в группах молодых людей из бедных семей и семей, где преобладает 
равнодушие. В остальных сегментах выделяются собственные факторы соци-
альной мобильности молодежи: в малообеспеченных семьях – профессия и 
образование родителей, психологическая поддержка детей; в среднедоход-
ных семьях – психологическая поддержка, культурный и материальный по-
тенциал семьи. 

Интерес представляет состоятельный сегмент семей, в котором веду-
щими факторами мобильности, по мнению молодых людей, являются статус 
родителей и семейные традиции. Культурный и символический капитал наи-
более значим в дружных семьях, где существуют отношения поддержки и 
взаимовыручки (см. табл. 3). Оптимальное влияние экономического, куль-
турного и символического капитала, уровня и качества жизни семьи на соци-
альную мобильность молодежи прослеживается в семьях со средним уровнем 
дохода. 

В целом среди опрошенных молодых людей преобладают «обычные 
семьи» (52 %), в которых бывают разные отношения детей и родителей; 
«дружные семьи» встречаются реже (в выборке исследования их 38 %); каж-
дая десятая семья, по самооценкам молодежи, относится к числу проблемных 
(«у нас каждый сам по себе»). Таких семей больше в крупных городах, а так-
же среди бедных слоев населения (23 % от численности семей данного сег-
мента). В дружных семьях существуют традиции, которые, как правило, со-
блюдают представители молодого поколения: «обсуждение важных вопросов 
сообща», «наличие особых событий и ритуалов», «чествование успехов чле-
нов семьи», «совместные мероприятия в свободное время». Данный факт от-
метили почти две трети психологически благополучных семей (64 %), что  
в два раза больше среднего показателя по выборке (табл. 4). 

Количество молодых людей, проживающих в семьях, где каждый член 
семьи сам по себе, возрастает среди наименее обеспеченных сегментов насе-
ления (рис. 1). В рамках исследования нами также установлена взаимосвязь 
между выбором профессиональной сферы и уровнем дохода родительской 
семьи: чем ниже уровень дохода семьи, тем реже молодые люди при выборе 
специальности основываются на собственных увлечениях, тем чаще основ-
ным мотивом выбора профессии становится ее востребованность на рынке 
труда. Ориентация на данный мотив молодых людей из «низкодоходных» 
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групп является попыткой достичь другого социального статуса посредством 
получения востребованной профессии – «смогу легко найти работу на рынке 
труда» (72 % от числа молодежи из бедных и малообеспеченных семей). 

 
Таблица 4 

Наличие традиций в семьях с разным уровнем  
и качеством жизни (в процентах от числа опрошенных; n = 720) 

Существуют ли в родительской 
семье сложившиеся традиции 

и соблюдаете ли Вы их? В
се
го

 

Уровень жизни Качество жизни 

М
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Существуют, соблюдаю 31 19 33 35 64 21 18 

Существуют, не соблюдаю 37 31 35 42 25 46 35 

В семье нет традиций 32 50 32 24 11 32 47 

 

 

Рис. 1. Микроклимат в семьях с разным уровнем жизни  
(в процентах от числа опрошенных; n = 720) 

 
В целом результаты исследования свидетельствуют: после окончания 

учебного заведения около половины молодых людей (46 %) планируют рабо-
тать по полученной специальности (табл. 5). Доля таких респондентов воз-
растает среди выходцев из бедных семей (64 %), что подтверждает более 
сильное стремление малообеспеченной молодежи к профессиональной мо-
бильности. 

Выходцы из семей со средним уровнем дохода чаще остальных плани-
руют найти высокооплачиваемую работу (не обязательно по специальности), 
переехать в другой город, что свидетельствует о приоритетности экономиче-
ской и горизонтальной социальной мобильности. Молодые люди из состоя-
тельных семей чаще, чем остальные, планируют открыть свое дело; причина 
такой мобильности связана с наличием экономического капитала в семье. 
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Таблица 5 
Влияние уровня жизни семьи на планы молодежи  

(в процентах от числа опрошенных; n = 720) 

Что вы планируете делать  
после окончания вуза? 

Всего 
Уровень жизни семьи 

Бедные
Малообес-
печенные 

Средние
Состоя-
тельные 

Работать по специальности 46 64 51 36 47 

Искать место, где хорошо платят 18 17 28 28 8 

Мечтаю иметь свое дело  
и буду стремиться к этому 

19 12 10 13 38 

Планирую уехать в другой город 17 7 11 23 7 

 
Экономический капитал семьи измеряется не только денежными дохо-

дами, но и материально-имущественными характеристиками. Среди них на 
первый план выходят характеристики жилищных условий. Жилищный статус 
считается базовым социальным индикатором семьи, отражая уровень и каче-
ство жизни. Обеспеченность жильем и его качество входят в перечень крите-
риев, которые свидетельствуют о социальном успехе отдельного человека и 
его семьи. Удельный вес молодых россиян, признающих данный аргумент, за 
последние 15 лет вырос на 20 % (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Критерии социальной успешности в оценках молодых россиян  
(в процентах от числа опрошенных; n = 1600) 

Критерии 2001 2010 2015 

Хорошее жилье 42 58 62 

Свободное расходование денег, 
не считая каждую копейку 

53 50 51 

Возможность дать детям хорошее образование 30 38 29 

Большие сбережения 24 27 29 

Хорошее питание 33 28 28 

Хороший автомобиль 13 21 25 

Отдых за границей, путешествия 15 15 22 

Модная одежда 4 3 4 

Примечание. Источник: опросы ВЦИОМ по всероссийской выборке в 45 ре-
гионах РФ, в том числе в регионах Поволжья. 

 
Молодежь является более уязвимой в данном контексте в силу ряда 

причин: это низкий уровень платежеспособности, отсутствие собственных 
средств для приобретения жилья и просто первоначального капитала. За по-
следние пять лидерами среди регионов Поволжья в обеспечении молодежи 
жильем являются Пермский край, Самарская область, Удмуртия; аутсайдера-
ми – Ульяновская и Кировская области, республика Марий Эл. Наш опрос 
показал, что уровень удовлетворенности жильем ульяновской молодежи ни-
же среднего (индекс удовлетворенности = 0,3 при максимальном значении 1). 
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Молодых людей можно разделить по критерию «удовлетворенность жилищ-
ными условиями» на следующие группы: а) «удовлетворенные полностью» – 
15 % (чаще молодежь из экономической элиты); б) «удовлетворенные час-
тично» – 55 % (родители с детьми дошкольного и школьного возраста);  
в) «неудовлетворенные» – 30 % (молодые люди из бедных и малообеспечен-
ных семей). Анализ эмпирических данных позволяет констатировать, что жи-
лищные условия родительских семей молодежи очень дифференцированы 
(табл. 7). 

 
Таблица 7 

Жилищные условия родительских семей молодежи Ульяновска  
и Димитровграда (в процентах от числа опрошенных; n = 650) 

Показатели  
жилищных условий 

Всего 
Уровень жизни семьи 

Бедные 
Малообес-
печенные 

Средние 
Состоя-
тельные 

Отдельный дом / коттедж 8 8 8 13 21 

Часть дома / коттеджа 7 11 2 5 10 

Отдельная квартира 74 60 79 76 65 

Комната в квартире 2 1 5 1 0 

Общежитие 2 9 1 1 0 

Снимаю жилье 7 11 9 4 4 

Тип застройки 
индивидуальный 

 
13 

 
7 

 
0 

 
21 

 
36 

Улучшенный 15 7 7 21 28 

Стандартный (75; 90 серия) 37 35 44 30 19 

«Хрущевка» 27 38 35 17 3 

«Сталинка» 4 3 3 9 14 

«Малосемейка» 4 11 1 0 0 

 
12 % семей живут в отдельном доме (коттедже) или части дома; чаще 

это состоятельные семьи (31 %) и бедные (19 %), что говорит о разном каче-
стве частных застроек в городской черте. 

75 % семей проживают в отдельной квартире, обычно жилой фонд 
представлен квартирами стандартных серий (37 %) или «хрущевками» (27 %). 
Чем ниже уровень жизни семей, тем чаще они проживают в старом и уста-
ревшем фонде квартир; около двух третей состоятельных семей проживают  
в домах и квартирах индивидуальной или улучшенной застройки. 

13 % семей молодежи проживают в отдельных комнатах, общежитиях 
или снимают жилье. В эту группу чаще попадают семьи с душевым доходом 
на уровне прожиточного минимума (20 %). Следует отметить, что молодежь, 
отделившаяся от родителей, чаще других снимает жилье или проживает  
в общежитии (42 %). 

Анализ результатов исследований убеждает в том, что без нормальных 
жилищных условий нельзя поднять самооценку, усилить идентификацию мо-
лодежи со своей территорией, уверенность в будущем и в себе (табл. 8). 
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Таблица 8 
Влияние жилищных условий на признание социальной успешности  

(в процентах от числа опрошенных; n = 650) 

Показатели  
социальной успешности  

в самооценках 
Всего 

Удовлетворенность жильем 

Неудовлет-
воренные 

Частично  
удовлетворенные 

Удовлет-
воренные 

Полностью успешен 18 15 18 36 

В целом успешен 52 43 55 53 

Скорее не успешен 21 26 19 6 

Полностью не успешен 9 16 8 6 

Индекс успешности 0,25 0,1 0,27 0,54 

 
Соотношение оценок молодежи, связанных с жилищными условиями и 

успехами в жизни, свидетельствует о наличии корреляций: неудовлетворен-
ные собственным или родительским жильем молодые люди менее успешны  
в жизни; напротив, полная удовлетворенность жилищными условиями более 
тесно коррелирует с признанием социальной успешности. Очевидно, что жи-
лищные условия выступают интегрированным показателем «жизненных ус-
ловий», т.е. объединения уровня и качества жизни.  

Итак, резкое экономическое расслоение российского общества, изме-
нение социальной структуры в сторону увеличения доли низших классов 
привело к разрушению системы мотиваций россиян на перемещения в соци-
альном пространстве за счет легитимных и ранее проверенных моделей дос-
тижения более высокого социального статуса. У молодых людей отсутствуют 
убеждения в том, что только с помощью полученной профессии и образова-
тельного потенциала они смогут совершить социальное перемещение в же-
лаемые статусные группы.  

Для выходцев из бедных семей характерно стремление к профессио-
нальной мобильности за счет получения востребованной на рынке специаль-
ности; молодые люди из семей со средним уровнем дохода чаще остальных 
планируют найти высокооплачиваемую работу и переехать в другой город. 
Молодежь из состоятельных семей стремится открыть свое дело и осущест-
вить предпринимательскую мобильность. 

Наряду с материально-статусными характеристиками проведенные  
исследования позволили выявить влияние качества жизни семьи. Весомое 
воздействие на социальную успешность молодежи качества жизни родитель-
ских семей в форме жилищных условий, традиций, микроклимата, образова-
ния родителей объясняется их природой: указанные ресурсы в комплексе 
влияют на воспроизводство семейного капитала и конвертируются в статус-
ные позиции самой молодежи. 
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СЕТЕВОЙ СЛЕНГ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ г. САРАТОВА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Компьютеризация не только профессиональной, но  

и повседневной жизни влияет не только на жизнедеятельность населения, осо-
бенно молодежи. Она оказывает воздействие на характер коммуникации меж-
ду людьми, социальными группами. Интернет-общение молодежи способству-
ет проникновению в ее речь специфических терминов, компьютерного сленга 
и других заимствований из интернет-сетей. Цель работы – выявить степень 
распространенности сетевого сленга среди саратовской молодежи и его соци-
альные функции. 

Материалы и методы. Эмпирическая основа исследования – результаты 
опроса саратовской молодежи методом анкетирования. 

Результаты. Исследование выявило высокую степень не только распро-
страненности сетевого сленга при интернет-общении молодежи, но и его бур-
ное проникновение в повседневную жизнь молодежи. 

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что сетевой сленг выполняет 
разнообразные функции и не только служит для ускорения обмена информа-
цией, но и выступает как инструмент интеграции, самоидентификации, экс-
прессивного выражения эмоций и творческого отношения молодежи к реаль-
ности. Вместе с тем, по мнению молодежи, его нужно употреблять дозирован-
но, так как он вносит дисгармонию во взаимоотношениях между поколениями. 

Ключевые слова: компьютеризация, Интернет, сетевой сленг, молодежь, 
социальные функции. 

 
S. G. Ivchenkov, M. S. Ivchenkova 

NETWORK SLANG AMONG THE YOUTH OF SARATOV 
 

Abstract.  
Background. Computerization of both professional and everyday life doesn’t just 

affect the life of the population, especially young people. It has an impact on the na-
ture of communication between people, social groups. Internet communication of 
young people contributes to penetration of specific terms, computer jargon and other 
borrowings from networks into their speech. The aim of this study is to identify the 
degree of prevalence of the network slang among the Saratov youth and its social 
functions.  

Materials and methods. Empirically the research was based on results of the 
youth poll in Saratov. 

Results. The study has revealed a high incidence of the network slang, not only 
in the Internet communication of young people, but also its rapid penetration into the 
everyday life of young people.  

Conclusions. The study has revealed that the network performs a variety of func-
tions and the slang serves not only to accelerate the exchange of information, but  
also as a tool of integration, identification, expression of emotions and creative atti-
tude of the youth to reality. However, in the view of young people, it should be con-
sumed in doses, because it brings disharmony between generations. 

Key words: computerization, Internet, network slang, youth, social functions. 
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В современном обществе XXI в. большую роль в жизни подростков и 
молодежи играют Интернет и компьютерные игры. Данные Левада-Центра 
показывают, что сегодня 73 % россиян от 18 лет и старше пользуются Интер-
нетом, из них 47 % опрошенных делают это ежедневно1. По расчетам Руслана 
Тагиева (TNS), в России 85 млн интернет-пользователей в возрасте 12+, или 
69 % населения. Директор РАЭК Сергей Плуготаренко в своем докладе отме-
тил, что выходят в сеть каждый день 66,5 млн россиян2. По данным Омнибу-
са GfK, к концу 2015 г. пользовались Интернетом 84 млн россиян в возрасте 
от 16 лет и старше. Уровень проникновения Интернета среди населения  
в возрасте 16+ достиг 70,4 % (в 2014 г. – 67,5 %). Прирост интернет-аудито-
рии произошел за счет активного использования россиянами мобильных уст-
ройств и увеличения доли пользователей среднего и старшего возраста. 
Пользование Интернетом со смартфонов выросло за год более чем в два раза 
(37,2 % россиян). Всего в России доступом в Интернет с мобильных уст-
ройств пользуются около 50 млн человек, или 42 % взрослого населения 
страны. Проникновение Интернета среди молодых россиян (16–29 лет) дос-
тигло предельных значений еще в предыдущие годы и, по данным GfK, со-
ставляет сейчас 97 %3. 

Молодое поколение быстро усваивает терминологию, аббревиатуры из 
области современных технологий и применяет их в повседневной жизни.  
Пока негативное влияние интернет-сленга на классический русский язык 
нельзя назвать катастрофическим, но доля носителей этого языка, особенно  
в городах, велико и быстро растет. При этом две трети пользователей чаще 
всего используют Интернет для общения4, хотя далеко не все из них предпо-
читают специфические формы интернет-языка.  

Термин «сленг» в России появился относительно недавно и, в отличие 
от «жаргона», он не трактуется ни в словаре Даля, ни в энциклопедии Брок-
гауза и Эфрона. Благодаря изучению англоязычной культуры, стали упот-
реблять сетевой сленг в России, причем у каждой группы носителей был 
разный вид сленга. О. Котова обнаружила глубокую взаимосвязь между раз-
ными видами сленга в сети и охарактеризовала их [1]. А. Войскунский вы-
явил взаимосвязь сетевого сленга с частотой пользования Интернетом [2].  
Г. Гусейнов выявил характерные особенности людей, применяющих сетевой 
сленг в повседневной жизни [3]. А. Уткина уточнила, что современный сете-
вой сленг школьников является попыткой перевести свободу слова из сло-
весной формы в действие [4]. А. Карасева конкретизировала роль интернет-
сленга как средства групповой самоидентификации [5]. И. Афанасьева  
                                                           

1 Половина россиян не доверяет свои деньги интернету. 29.09.2016. – URL: 
http://www.levada.ru/2016/09/29/polovina-rossiyan-ne-doveryaet-svoi-dengi-internetu (да-
та обращения: 02.10.16). 

2 Количество пользователей интернета в России. – URL: http://www.bizhit.ru/ 
index/users_count/0-151 

3 Исследование GfK: за 2015 год интернет-аудитория в России увеличилась 
еще на 4 млн человек. Москва. 27.01.2016. – URL: http://www.gfk.com/ru/insaity/ 
press-release/issledovanie-gfk-za-2015-god-internet-auditorija-v-rossii-uvelichilas-eshche-na-
4-mln-chelovek/ (дата обращения: 02.10.16). 

4 Интернет в России: его значение для россиян, цели и время использования. 
ФОМ. 27.01.2016. – URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12494 (дата обращения: 02.10.16). 
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поставила знак равенства между сетевым сленгом и жаргоном и оценила это 
негативно [6]. Михаил Кордонский дал понятие сленгу как социальному 
диалекту людей в возрасте 13–30 лет, возникшему из противопоставления 
себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе [7]. 
Анализ публикаций показывает, что постепенно изучение сетевого сленга  
в России набирает обороты. Однако в целом сетевой сленг изучен не до кон-
ца. Чем шире границы всемирной паутины, тем разнообразнее и изменчивее 
сленг в молодежной среде.  

С одной стороны, это способствует наиболее быстрому обмену инфор-
мацией между сверстниками, нахождению «общего языка». Кроме того, это 
позволяет не отставать от общего потока новостей в Интернете, следить за 
сериалами и видеообзорами, просматривать ролики на ютубе. Он позволяет 
молодому поколению развиваться, взаимодействовать в малых группах. С дру-
гой стороны, необходимо отметить и назревшие проблемы в связи с употреб-
лением в речи иностранных заимствований, а именно загрязнение русского 
языка, возникновение и развитие в обществе дисгармонии в межпоколенче-
ских и профессиональных коммуникациях.  

Исходя из этого, в 2016 г. было проведено исследование, посвященное 
изучению отношения молодежи города Саратова к сетевому сленгу, методом 
анкетирования. Среди 560 респондентов 50 % юношей и 50 % девушек в воз-
расте от 14–16 лет – 23,5 %, от 17–19 лет – 31 %, 20–22-летних – 22,5 %,  
23–25 лет – 14,5 %, 25 лет и старше – 8,5 % опрошенных. Средний возраст 
респондентов составил 22,5 года. Высшее образование имеют 28 % респон-
дентов, неполное высшее образование – 24,5 %. Среднее техническое имеют 
2,5 % опрошенных. Аттестат о среднем специальном образовании имеют 7 % 
молодежи. Выпускниками средних образовательных школ являются 14,5 % 
молодежи, 23,5 % респондентов не закончили среднее образование. По харак-
теру занятости 41 % саратовской молодежи приходится на студентов, рабо-
тающих – 16,5 %, 24 % – школьников, 18,5 % опрошенных – безработные или 
временно не работающие, домохозяйки. 

Для начала необходимо отметить, что под сленгом понимается раз-
новидность разговорной речи, оцениваемая обществом как подчеркнуто не-
официальная («бытовая», «фамильярная», «доверительная», ироничная) [8].  
При этом сленгу свойственно заимствовать единицы арго и жаргонов, мета-
форически переосмысливая и расширяя их значения. Сленг – это эмоцио-
нально окрашенная лексика разговорной речи, которая отклоняется от приня-
той литературной нормы [9]. В словаре О. С. Ахмановой даны две дефиниции 
термина «сленг»: 1. Разговорный вариант профессиональной речи. 2. Элемен-
ты разговорного варианта той или другой профессиональной группы, кото-
рые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих 
прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих разновидно-
стях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску [10]. «Сетевой 
сленг» – это разновидность сленга, изначально используемого в Интернете. 
Сетевой сленг известен всем пользователям ресурсов Интернета, так как еже-
дневно они сталкиваются с различными аббревиатурами, без которых сложно 
понимать язык общения молодежи, так как он плавно внедряется в разговор-
ную речь повседневной жизни. В целом сетевой сленг (интернет-сленг) – это 
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жаргон, который используется людьми при общении в глобальных компью-
терных сетях, в первую очередь в сети Интернет, в целях ускорения переписки. 

Социологический опрос показал, что 83 % саратовской молодежи еже-
дневно используют компьютер. Пользуются им один раз в три дня 16 % рес-
пондентов, и используют совсем редко (раз в неделю) 1 %. Важно обозначить 
количество часов, проведенных в день за компьютером: от одного до двух ча-
сов – 18 % респондентов, менее часа – 3 % саратовской молодежи. В зависи-
мости от обстоятельств Интернетом пользуются 1 % молодых людей. Почти 
половина опрошенных пользуются компьютером от трех до пяти часов (45,4 %). 
Более шести часов в день проводят за компьютером 30,5 % саратовской мо-
лодежи. Можно сказать, что компьютер занимает значимое место в совре-
менном информационном обществе, который позволяет использовать его  
в качестве работы и развлечения. Таким образом, саратовская молодежь ха-
рактеризуется постоянным использованием компьютера и Интернета и нали-
чием не менее трех часов свободного времени в день, у некоторой молодежи 
использование сетевого сленга является частью ежедневного общения в Ин-
тернете. 

Чаты и форумы заняли прочные позиции в коммуникативной сфере че-
ловека. Это объясняет эмоциональные «речения» в повседневной жизни каж-
дого молодого человека и коверкание как русских, так и иностранных слов, 
позволяющие быстро и удобно передать смысл на свой лад. Одним из прояв-
лений этого является способ общения интернет-пользователей между собой. 
Основной интерес вызывает стиль общения. Существуют смайлики – сочета-
ние различных символов, которые выражают эмоции. Активно используется 
и сетевой сленг. Чаще всего эти слова заимствуются из английского языка: 
«лол», «рофл», «го», «омг», «плиз», «гуд», «окай». Нередко такие выражения 
встречаются в демотиваторах и мемах: «нот бэд», «ололо», «покерфейс», 
«троль фейс», в компьютерных играх: «мобы», «крипты», «вайп», «зига», 
«хиль», «стан», «спел» и т.д. Использование подобных выражений прочно 
вошло в жизнь подростков и молодежи. 

44 % саратовской молодежи знакомы с понятиями сетевого сленга,  
35 % – скорее имеют представление о нем, чем нет. 17,5 % опрошенных за-
трудняются ответить, поскольку не знают точно, правильная ли у них интер-
претация данного понятия или нет. И 3 % респондентов ответили, что скорее 
нет, чем да. 31 % саратовской молодежи используют его в повседневной жиз-
ни. 50,5 % скорее относятся к представителям сетевого сленга, чем нет.  
6 и 8 % опрошенных молодых людей соответственно никогда или крайне 
редко используют сетевой сленг. 33 % опрашиваемых употребляют его еже-
дневно, 55,5 % саратовской молодежи не уверены и затрудняются с ответом 
скорее всего потому, что не следят за своей речью или не уверены, какое 
именно слово отнести к сетевому сленгу. 9,5 % не употребляют сетевой сленг 
вообще, 2 % респондентов стараются не употреблять. Таким образом, мас-
штаб, который охватывает сетевой сленг среди молодежи города Саратова, 
достиг более 80 %. В наше время наблюдаются попытки кодификации ком-
пьютерного языка со стороны его носителей в виде многочисленных слова-
рей. Создаются целые форумы таких сленговых выражений самими подрост-
ками, которые употребляют их ежедневно, но некоторые из них теряют попу-
лярность и давно забыты, другие – прочно входят в язык обихода. 
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Благодаря большому разнообразию сетевого сленга, можно общаться  
с представителями разных полов и разного возраста. Однако чаще всего  
(на это указали 68 % саратовской молодежи) он используется как инструмент 
общения с ровесниками и сверстниками. Молодые люди стремятся выра-
жаться в круге своих друзей именно на сетевом сленге, что способствует бы-
строй передаче информации. Более того, сетевой сленг отражает особенность 
молодежного сознания, для которого характерно ироничное восприятие дей-
ствительности и изменение официальных речевых оборотов на более удоб-
ные в межгрупповом общении. Поэтому логично проводить связь сетевого 
сленга с употреблением его в кругу ровесников и сверстников, в повседнев-
ной жизни. 22,5 % молодых людей употребляют сетевой сленг в общении  
с родителями, родственниками (рис. 1), 1,5 % респондентов – со старшим по-
колением, 2 % молодежи – со всеми и всегда. Видимо, сетевой сленг позволя-
ет снять психологический барьер, который препятствует построению взаимо-
отношений, создает некую легкость в общении.  

 

 

Рис. 1. 
 

Целями осознанного употребления сетевого сленга (рис. 2), по мнению 
молодежи, являются быстрая передача информации (57,5 % респондентов), 
следование моде (31,5 %), стремление быть «своим» с группой людей, кото-
рая употребляет сетевой сленг (8,5 %). 1,5 % саратовской молодежи употреб-
ляет его, так как он подходит по ситуации, и 1 % – потому, что так веселее. 
Иными словами, чаще всего сетевой сленг выполняет функцию (в порядке 
убывания значимости) информативную, статусную, а также идентификаци-
онную, развлекательную. Интернет-сленг – это результат своеобразного же-
лания у молодежи перестроить мир на свой манер, посредством специфичных 
словесных обозначений, которые быстро меняются, как и цели употребления 
(рис. 2). 

Сетевой сленг помогает разнообразить общение, что немаловажно в со-
временном мире. Сетевой сленг имеет целый ряд особенностей и отличий от 
профессионального или делового сленга, поэтому по данным видно, что мо-
лодые люди имеют субординацию, знают, в каком месте и с кем употреблять 
сетевой сленг. Результаты исследования показывают, что 16,5 % саратовской 
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молодежи употребляют сленг на работе, 34 % – на улице, 30 % – дома, 31 % – 
в учебном заведении, 78,5 % – в Интернете. Причем это касается практически 
всех возрастных групп, хотя и в разной степени (табл. 1). Это наглядно де-
монстрирует, что сетевой сленг активно проникает сегодня в профессиональ-
ную и повседневную речь и оказывает ощутимое влияние на молодых людей. 
Это согласуется и с результатами наблюдений других исследователей, кото-
рые отмечают, что постепенно сленг Интернета стал проникать и в деловую 
переписку [11]. 

 

 

Рис. 2. 
 

Таблица 1 
Место употребления сетевого сленга,  
процентов по положительным ответам 

Место употребления  
сетевого сленга 

Возраст 
По выборке 

14–16 17–19 20–22 23–25 
25  

и старше

В учебном заведении 46,8 % 43,5 % 4,4 % 0 64,7 % 31,0 % 

На работе 14,9 % 14,5 % 4,4 % 31,0 % 35,3 % 16,5 % 

На улице 59,6 % 40,3 % 0 31,0 % 35,3 % 34,0 % 

Дома 23,4 % 50,0 % 8,9 % 20,7 % 47,1 % 30,0 % 

В Интернете 85,1 % 83,9 % 75,6 % 79,3 % 47,1 % 78,5 % 

 
Сетевой сленг бывает разных видов. Все они отличаются друг от друга 

своей аудиторией и носителями. В данном случае выделяются следующие 
разновидности сетевого сленга: игровые (геймерские), публичных страниц, 
простого Интернета. Как правило, современный человек знаком с этими ви-
дами сленга и расшифровка не требуется. Большую часть своего времени мо-
лодежь проводит за компьютером общаясь. Интернет – это прекрасное место 
для новых знакомств и общения. 78,5 % саратовской молодежи употребляют 
сетевой сленг за компьютером, обмениваясь информацией в интернет-прост-
ранстве. Молодые люди предпочитают использовать сленг (табл. 2) обычного 
Интернета (43,9 %), публичных страниц (30,3 %), игровой сленг (25,8 %). 
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Таблица 2 
Виды сетевого сленга по его источникам, процентов к опрошенным 

Виды сетевого сленга % 

Игровой сленг 25,8 

Публичных страниц 30,3 

Обычного Интернета 43,9 

Итого 100 

 
Общение в Интернете отличается прежде всего преобладанием пись-

менной формы обмена информации, которая и является источником лингвис-
тических изменений. Не так давно в сети Интернет стали создавать много 
социальных страниц и рисовать мемы (картинки с изображениями главных 
героев, которые производят действия). Все настолько прочно вошло в нашу 
жизнь, что подростки и молодые люди начали обсуждать их ежедневно со 
своими товарищами. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас в Интернете 
происходит упрощение речи, внедрение новых разнообразных форм обще-
ния, что способствует росту доли молодежи, употребляющей сленг публич-
ных страниц, поскольку в современном мире нельзя обойтись без социальных 
сетей и публичных страниц, сайтов. Сленг публичных страниц напрямую 
связан с сетевым сленгом, поскольку эта разновидность сленга употребляется 
в Интернете. Игровой сленг – сленг, который отображает сложные слова  
в краткой форме написания, касающиеся игр в Интернете. Молодые люди, 
играющие в игры, для быстрой передачи информации употребляют сленг  
с друзьями, которые также разбираются в играх. Поэтому можно сказать, что 
каждый третий молодой саратовец посвящает свободное время играм и брау-
зерным приложениям. 

31,5 % молодых людей думают, что сетевой сленг разнообразит нашу 
жизнь (табл. 3), 52,5 % респондентов считают, что сетевой сленг должен при-
сутствовать в повседневной жизни, но «стоит понимать, когда и в отношении 
с кем употреблять сетевой сленг».  

 
Таблица 3 

Место сленга в повседневной жизни, процентов к опрошенным 

Оценки места сетевого сленга  

Это разнообразит нашу жизнь 31,5 

Это не плохо, но стоит соблюдать субординацию 52,5 

Речь затуманивается и суть исчезает 16 

Итого 100 

 
16 % респондентов придерживаются мнения, что сетевому сленгу не 

место в повседневной жизни. Иными словами, сленг настолько мобилен, что 
позволяет снять барьеры в общении, выступает как механизм горизонтально-
го общения со сверстниками. Его внедрение в повседневную жизнь разнооб-
разит речь, обогащает молодежную субкультуру в обществе. Тем не менее 
его чрезмерное использование в повседневной речи способствует появлению 
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социальных коммуникативных барьеров между поколениями. Не случайно 
40,5 % опрошенных ощущают дисгармонию в общении с представителями 
старших поколений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежь пользуется 
компьютером и Интернетом, прибегая к сетевому сленгу как в Интернете, так 
и при общении с реальными людьми. Молодые люди Саратова знакомы с по-
нятием сетевого сленга, даже если не употребляют его в повседневной жизни. 
Сетевой сленг выполняет ряд явных и латентных функций. Он используется 
для быстрой передачи информации, общения, расширения границ своих ин-
тересов. Использование «своего» языка для внутригруппового общения по-
зволяет членам группы осуществлять самоидентификацию, почувствовать се-
бя сплоченнее, дает яркое переживание единства, взаимопонимания. Особен-
но часто это происходит в типовой коммуникативной ситуации. С помощью 
сленга говорящий может достаточно свободно и наиболее полно выразить 
переживаемые чувства и эмоции своими языковыми средствами. Употребле-
ние сленговой лексики имеет своей целью, кроме прочего, выразить отноше-
ние говорящего к предметам и явлениям действительности, а также (чаще 
всего) к окружающим его людям. Эта положительная или отрицательная 
оценка по экспрессивности может варьироваться от дружеско-ироничной до 
презрительно-унизительной. Манипулятивная функция проявляется в побу-
дительных предложениях, имеющих значение волеизъявления, адресованного 
собеседнику, и употребляющихся с целью оказать на него влияние, побудить 
к каким-либо действиям. Однако многие из них не предполагают немедлен-
ного исполнения адресатом воли говорящего. Они скорее демонстрируют 
раздражение говорящего собеседником и, как правило, желание прекратить 
общение с ним. «Творческая» функция проявляется в тех случаях, когда  
у молодых людей возникает потребность выразить то, чему в литературном 
языке нет подходящего эквивалента. Слова и выражения, созданные в ре-
зультате такой необходимости, и являются своеобразным «творением» слен-
га. Вместе с тем сетевой сленг, по мнению самой молодежи, нужно употреб-
лять дозированно, так как он засоряет русский язык, провоцируя барьер, ко-
торый вызывает дисгармонию в межпоколенческих отношениях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Проблема культуры управления рисками компаний 

является важным компонентом системы риск-менеджмента, ее стержнем,  
однако руководство современных организаций часто не уделяет должного 
внимания развитию этого направления. Вместе с тем в условиях неопределен-
ности и социально-экономической нестабильности именно грамотно выстро-
енная система управления рисками помогает принимать эффективные управ-
ленческие решения, которые в конечном счете приводят к достижению долго-
срочных стратегических целей. Актуальность изучения этой проблемы обу-
словлена потребностью в поиске механизмов построения культуры управления 
рисками компании в современных социально-экономических условиях. Цель 
исследования состоит в теоретическом и эмпирическом анализе культуры 
управления рисками компаний. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа исследований культуры риска, проведенных в банках, 
«Исследование EY: риск-культура в банках» (2014 г.), среди российских пред-
принимателей «Уровень развития культуры управления рисками в малом и 
среднем бизнесе в России» (2013 г.), в ведущих компаниях России, Казахстана 
«Практики управления рисками» (2010, 2014, 2015 гг.). Методология исследо-
вания базируется на системном подходе. 

Результаты. Проведен теоретический анализ культуры управления риска-
ми, раскрыты типы рисков, показатели культуры управления рисками, харак-
теристики сильной риск-ориентированной культуры, модели диагностики 
культуры управления рисками. На основе данных материалов исследований 
проанализирована риск-культура российских компаний. 

Выводы. Уровень корпоративной риск-культуры отечественных компаний 
имеет низкую степень развития, что обусловлено слабой поддержкой риск-
менеджмента руководством компаний, отсутствием знаний в отношении 
принципов риск-менеджмента и единого понимания рисков среди рядовых со-
трудников как эффективной системы развития компании, связи между систе-
мой компенсаций и риск-менеджментом.  

Ключевые слова: культура, управление рисками, риск-менеджмент, неоп-
ределенность, компании. 
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COMPANY’S RISK MANAGEMENT  
CULTURE FORMATION AND DEVELOPMENT 

 
Abstract.  
Background. The problem of risk management culture of companies is an impor-

tant component of the risk management system, its core, however, management in 
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modern organizations often doesn't pay due attention to development in this direc-
tion. At the same time, in conditions of uncertainty and social and economic insta-
bility it is a competently-built risks management system that helps to make effective 
administrative decisions which, eventually, lead to achievement of long-term stra-
tegic objectives. The relevance of this problem is caused by a need for creation me-
chanisms of the company’s risk management culture modern social and economic 
conditions. The research objective is to theoretically and empirically analyze the risk 
management culture of companies. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the risk culture conducted among banks “Research EY: risk culture in banks” (2014), 
among Russian business “Development level of risk management culture in small 
and medium business in Russia” (2013), among leading companies of Russia,  
Kazakhstan “Practice of risk management” (2010, 2014, 2015). The research me-
thodology was based on the system approach. 

Results. The authors theoretically analyzed the risk management culture and re-
vealed types of risks, indicators of the risk management culture, characteristic of the 
strong risk-focused culture, a diagnostic model of the risk management culture.  
On the basis of these materials the researchers analyzed the risk culture of Russian 
companies. 

Conclusions. The level of corporate risk culture in Russian companies has a low 
stage of development, which is caused by weak support of risk management by 
companies’ governance, absence of knowledge concerning the principles of risk 
management and uniform understanding of risks among ordinary staff as an effec-
tive system of company development, communication between the system of com-
pensations and risk management.  

Key words: culture, risk direction, risk management, uncertainty, companies. 
 

Проблема культуры управления рисками является, с одной стороны, 
важным компонентом современной системы риск-менеджмента компаний,  
с другой стороны, наименее разработанной в отечественной науке. Так, ре-
зультаты ежегодного исследования EY «Смена приоритетов: риск-культура  
в банковской сфере» показывают, что риск-культура входит в число приори-
тетных направлений развития: 84 % глобальных, системно значимых банков 
активно работают над ее развитием1. Следует также отметить, что проблема 
культуры управления рисками разработана отечественными исследователями 
недостаточно; в основном труды ученых посвящены изучению общетеорети-
ческих аспектов культуры управления рисками и культуры управления бан-
ковскими рисками.  

По мнению менеджера по управлению рисками «Сколково» А. Сидо-
ренко, «…все подходы риск-менеджмента эффективны настолько, насколько 
развита культура управления рисками в организации» [1]. Проблема заклю-
чается в нескольких аспектах. Во-первых, это слабая поддержка риск-
менеджмента руководством компаний, которая основана на отсутствии по-
нимания постоянного поддерживания системы управления рисками и обеспе-
чения этого процесса финансовыми средствами. Кроме того, как линейные 
менеджеры не заинтересованы в распространении информации о рисках ком-
пании, так и рядовые сотрудники демонстрируют нежелание раскрывать ин-
формацию о возможных рисках, опасаясь за их возникновение и наступление 
                                                           

1 EY: риск-культура в банках выходит на первый план. – URL: http://bankir.ru/ 
novosti/20141203/ey-risk-kultura-v-bankakh-vykhodit-na-pervyi-plan-10093820/ 
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ответственности. Во-вторых, само понятие «риск» каждый человек воспри-
нимает по-разному. Ввиду отсутствия единой терминологии и классификации 
рисков, создать единое общее понимание в отношении необходимости управ-
ления рисками компании достаточно сложно [1].  

Культуру управления рисками Джон Майкл Фаррелл, Анджела Хун  
характеризуют как «существующую в организации систему ценностей и спо-
собов поведения, которая определяет суть и форму решений, принимаемых  
в области управления рисками» [2]. Она влияет на решения, принимаемые 
руководством и работниками, даже в случае, если в компании не проводится 
анализ возможных рисков. Действенная культура управления рисками при-
сутствует, когда работники знают позицию организации, пределы своих пол-
номочий и могут открыто обсуждать с руководством риски, на которые им 
придется пойти в целях достижения долгосрочных стратегических целей 
компании [2].  

Отечественные исследователи В. А. Зинкевич, Е. П. Лось определяют 
культуру управления рисками в терминах «командное знание и поведение» 
как «“цемент”, который скрепляет строительные конструкции корпоративной 
системы управления рисками» [3]. К. М. Стрельцова также подчеркивает ис-
ключительную важность культуры управления рисками, рассматривая ее как 
комплексное понятие, которое включает в себя ценности, знания, убеждения, 
осмысление риска, которые характерны для группы людей с общей целью;  
в частности, это касается каждого сотрудника и трудовых коллективов внут-
ри организации [4]. Г. В. Меняйло акцент в культуре управления рисками де-
лает на менеджменте компаний и характеризует культуру риска как степень 
осознания менеджментом потребности в эффективном управлении рисками  
в организации. Исследователь связывает культуру риска с тем, насколько 
компания толерантна или склонна к риску в своей повседневной деятельно-
сти [5]. Представители Института аудиторских комитетов (KPMG) рассмат-
ривают под риск-культурой внутреннюю среду, когда руководство и сотруд-
ники осуществляют деятельность и принимают решения на основе учета и 
выбора оптимального соотношения рисков и возможностей1.  

Таким образом, культуру управления рисками можно определить как 
степень осознания потребности управления рисками, основанную на ценно-
стях, знаниях, убеждениях, осмыслении риска со стороны руководства, тру-
довых коллективов, топ-менеджмента и выстраивание на этой основе дея-
тельности и системы принятия управленческих решений с учетом оптималь-
ного соотношения возможностей, рисков, ущерба. 

С точки зрения Филиппа Силберзана, необходимо различать два типа 
рисков. Первый тип риска состоит в деятельности, которая приводит к ошиб-
кам или неудовлетворительному результату. Второй тип риска – это «риск 
чего-либо не сделать, что могло бы быть полезным» [6]. Несомненно, эти ти-
пы взаимосвязаны между собой, но практический опыт показывает, что пер-
вый тип более распространен, чем второй. Вся корпоративная культура также 
ориентирована на первый тип риска с целью повышения жизнеспособности 
                                                           

1 Управление рисками как основной инструмент борьбы с неопределенностью. 
KPMG в Казахстане и Центральной Азии. 2014 г. – URL: http://www.eurobak.kz/ 
uploads/attachments/post_attachments/447/30d4701477092cbaa74865f01a9419f2.pdf 
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системы. Иногда так и происходит, однако отрицательные последствия  
все-таки наступают. Насим Талеб в своей работе «Черный лебедь» последо-
вательно показывает, что одна из основных и принципиальных ошибок фи-
нансистов состоит в их надежде на регулирование всей жизни нормальным, 
или гауссовым, распределением. 

О. В. Бусыгин, рассматривая риски корпоративной среды, выделяет  
две категории: риски внешней адаптации (несоответствие миссии компании 
стратегическим задачам; непринятие персоналом целей организации; несоот-
ветствие выстроенных мотивационных схем выполняемым поставленным 
задачам и др.); риски внутренней интеграции (например, деструктивные ме-
тоды внутренней коммуникации; отсутствие основных критериев нежела-
тельного и желательного поведения и др.). Особенность управления риском 
заключается в реализации ряда мероприятий, которые призваны «снизить 
опасность принятия ошибочных решений и уменьшения вероятности нега-
тивных последствий от нежелательного развития событий» [7]. 

Понятие «риск» отличается от понятия «неопределенность». Впервые 
это было обосновано Фрэнком Найтом («Риск, неопределенность и при-
быль»). Он связывает отличия в понятиях посредством теории вероятности. 
«…Риск характеризует будущее, где заранее ясно распределение или сово-
купность исходов… неопределенность – это будущее, относительно которого 
мы не можем в силу тех или иных причин установить вероятность распреде-
ления исходов» [6]. Классический вариант неопределенности показан в книге 
«Черные лебеди» Талеба.  

Культура риск-менеджмента зависит от степени учета факторов «риск» 
и «риск-менеджмент» в процессах принятия решений по разным аспектам 
деятельности организации. Она основана на «философии» компании в отно-
шении рисков, системе риск-менеджмента – структуре и управлении подраз-
делением риск-менеджмента, полноте раскрытия информации о рисках со-
трудникам и внешним лицам, уровне понимания и степени участия всех тру-
довых коллективов в процессе риск-менеджмента [8].  

Зарубежные исследователи Джон Майкл Фаррелл, Анджела Хун пред-
лагают оценивать культуру управления рисками по следующим показателям: 
настрой на снижение рисков, управление системой риск-менеджмента со сто-
роны руководства среднего звена и топ-менеджеров; информирование персо-
нала в отношении рисков; мотивация персонала на работу на основе установ-
ленных правил; степень учета рисков при принятии решений; влияние орга-
низационной риск-культуры на отношения с партнерами; оценка рисков при 
найме персонала (кадровые риски) [2].  

В организации с развитой риск-культурой должны быть разработаны 
стандарты и методики для выявления, оценки, управления рисками. В компа-
ниях необходимо создавать такую риск-культуру, которая рассматривала бы 
риск как источник будущей прибыли компании. Следует отметить, что про-
цесс внедрения и развития культуры управления рисками является длитель-
ным и сложным. Он должен исходить непосредственно от топ-менеджмента. 
Поскольку часто службы риск-менеджмента компании не находят поддержку 
со стороны руководства, рядовые сотрудники расценивают систему управле-
ния рисками как неважную, подходят к процессу оценки рисков формально, 
пытаясь избежать наказания или ответственности в случае возникновения 
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негативных последствий. Так, по мнению исследователей, на систему управ-
ления рисками как процессом приходится всего 5 % работ, а на культуру 
управления рисками 95 % [9]. 

С целью внедрения системы управления рисками компании необходи-
мо пройти ряд этапов. Первый этап связан с выявлением наиболее серьезных 
угроз и рисков, которые могут оказать негативное влияние непосредственно 
на цели организации. Второй этап предполагает ранжирование этих рисков  
с учетом их вероятности и ущерба. Третий этап состоит в постепенном внед-
рении мероприятий, которые могут предотвратить или минимизировать нега-
тивный эффект от выявленных рисков [9]. В целом, процесс построения 
и развитие культуры управления рисками должен включать управление, обу-
чение, взаимодействие, мониторинг, корректировку [3]. 

Исследователь Г. В. Меняйло выделяет четыре характеристики, отно-
сящиеся к сильной риск-ориентированной культуре: хорошо разработанная 
стратегия, лидерский стиль управления; ответственность персонала и система 
поощрения сотрудников; люди и коммуникации: доступность информации и 
развитие компетенций персонала; риск-менеджмент и инфраструктура: для 
каждого вида рисков необходимо использование соответствующих методов 
риск-менеджмента и технологий моделирования последствий риска, требует-
ся коллективное понимание основных рисков, нужен контроль системы риск-
менеджмента [5]. Сильная культура управления рисками характеризуется та-
кими показателями, как гибкость; сотрудничество; дисциплина; коммуника-
ция; лидерство [9]. 

Институтом риск-менеджмента предложена А-В-С модель формирова-
ния культуры1. Она основана на трех компонентах. Во-первых, это принци-
пы – позиция людей по отношению к риску, которая определяется осознани-
ем риска. Во-вторых, это «риск-поведение» – открытые, «наблюдаемые» дей-
ствия по отношению к риску: риск-процессы, риск-коммуникации, принятие 
решений. В-третьих, культура управления рисками. Формирование культуры 
управления рисками возможно двумя путями: по намеренному установлению 
руководства или ее развитие естественным путем [4]. 

В настоящее время отсутствует общеиспользуемая методика оценки 
культуры управления рисками и существует лишь несколько методов диагно-
стики культуры управления рисками.  

Компания MCKinsey and Company использует следующую модель ди-
агностики риск-культуры2: опрос и интервью для определения культуры 
управления рисками, анализ результатов, выявление слабых и сильных сто-
рон, детальный разбор причин ошибок, разработка стратегии реагирования на 
возникающие риски. Отечественными исследователями (сайт риск-акаде-
мии)3 разработан опросник для оценки культуры управления рисками. Также 
предрасположенность к риску можно измерить, используя такой инструмент, 
                                                           

1 Risk culture: Guidance from the Institute of Risk Management, 2012. – URL: 
https://www.theirm.org/media/885907/Risk_Culture_A5_WEB15_Oct_2012.pdf 

2 Levy, Cindy. Taking control of organizational risk culture. McKinsey Working 
Papers on Risk, February 2010 / Cindy Levy, Eric Lamarre, James Twining. – URL: http:// 
www.mckinsey.com/our-people/cindy-levy 

3 Оценка культуры управления рисками. – URL: http://risk-academy.ru/portfolio-
items/оценка-культуры-управления-рисками/ 
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как Компас риск-типов, в основе которого лежат постулаты о различиях меж-
ду людьми в их личности и характере. Фактор формирования риск-культу-
ры – баланс риск-типов сотрудников компании и их представленность в раз-
ных отделах организации. Поскольку каждый человек обладает своим набо-
ром моральных принципов, которые оказывают влияние на принятие им ре-
шений, можно использовать некоторые психометрические инструменты.  
Например, ДНК морали основана на выявлении и анализе десяти основных 
моральных ценностей, составляющих три группы: этика разума (здравый 
смысл, рассудительность, опыт); этика подчинения (соответствие принципам, 
правилам, нормам); этика внимания (участие, сочувствие, уважение) [4].  

Сегодня в основном аудиторско-консалтинговые компании и крупные 
банки имеют свои системы оценки риск-культуры. Комитетом по банковско-
му надзору (Базель, 18.11.13)1 разработаны четыре компонента риск-культу-
ры: правильное отношение «наверху», эффективное реагирование на измене-
ния макроокружения, подотчетность, средства поощрения [10].  

В Сбербанке России используется ряд направлений – подходов к внед-
рению риск-культуры. Первое – диагностика (интервью с высшим руковод-
ством с целью оценки существующего уровня риск-культуры по Сбербанку  
в целом, выявление сильных и слабых сторон, сравнение с другими мировы-
ми банками, выявление коренных причин слабых сторон риск-культуры). 
Второе – «золотые правила» (определение и формализация кастомизирован-
ных (от англ. to customise – изменения с целью приспособления под нужды 
конкретного актора) поведенческих моделей сотрудников, которые соответ-
ствуют высокому уровню культуры риска). Третье – программа развития 
(кастомизированный подход к обучению теории управления рисками и моде-
лям поведения в условиях риска). Четвертое – система мониторинга и изме-
рения в HR-цикл (разработка системы мониторинга изменения уровня куль-
туры риска (ключевые показатели эффективности и их каскадирование), ин-
теграция системы мониторинга и обучения в бизнес-процессы банка, включая 
и HR-цикл) [10]. 

Обратимся к анализу исследований культуры риска.  
Ежегодное исследование управления рисками в финансовых организа-

циях «Смена приоритетов: риск-культура в банковской сфере», проведенное 
в 2014 г., показало, что последние несколько лет руководство банков уделяет 
значительное внимание вопросам эффективного управления рисками. Так, 
восемь из десяти глобальных, системно значимых банков (ГСЗБ) активно ра-
ботают над совершенствованием риск-культуры. 86 % респондентов приме-
няют серьезные меры дисциплинарного воздействия к нарушителям проце-
дур контроля; 68 % усиливают ответственность в отношении обязанностей и 
функций в области управления рисками; 58 % работают над согласованием 
вознаграждения с показателями эффективности и учетом рисков. 56 % пред-
ставителей банков считают основной проблемой при совершенствовании 
культуры работы поиск баланса между культурой фронт-офиса, которая ори-
ентирована на увеличение продаж, и риск-культурой2.  
                                                           

1 Руководство по взаимодействию надзорных органов с финансовыми инсти-
тутами касательно риск-культуры (Базель, 18.11.13). 

2 EY: риск-культура в банках выходит на первый план. – URL: http://bankir.ru/ 
novosti/20141203/ey-risk-kultura-v-bankakh-vykhodit-na-pervyi-plan-10093820/ 
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Комплексные исследования культуры риск-менеджмента в ведущих 
компаниях России начались в 2010 г. Международная сеть организаций, ко-
торые предоставляют аудиторские, налоговые и консультационные услуги 
(KPMG), провела исследование систем управления рисками компаний России 
и Казахстана. Подчеркнем, что подобные исследования также ежегодно про-
водятся по заданию KPMG в Азии, Австралии, Северной Америке, Западной 
Европе. Исследования показали, что большинство компаний активно внед-
ряют процесс управления рисками; в организационной структуре созданы 
риск-подразделения, их деятельность формализуется. Вместе с тем больше 
половины компаний-респондентов в качестве основных барьеров, которые 
препятствует дальнейшему развитию риск-менеджмента, отметили отсутст-
вие культуры управления рисками (55 %) и недостаточную мотивацию руко-
водства, вовлеченного в этот процесс1. На рис. 1 показаны аспекты, которые 
представители российских компаний считали ключевыми для построения 
эффективной системы управления рисками. 

 

 

Рис. 1. Аспекты, являющиеся ключевыми для построения эффективной системы 
управления рисками в компании (2010 г.; в процентах от числа опрошенных)2 

 
Исследования системы управления рисками, проведенные KPMG  

в 2014 г., свидетельствуют, что около половины респондентов (47 %) рас-
сматривают уровень риск-культуры среди сотрудников как удовлетворитель-
ный, и только 6 % оценивают на «отлично» существующую корпоративную 
                                                           

1 Риск-менеджмент: что лежит за пределами бюрократии. Сложившиеся прак-
тики управления рисками. Исследование КПМГ 2010 г. – URL: http://www.kpmg.com/ 
RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_IA_2r.pdf  

2 Там же. 
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культуру управления рисками. Более трети опрошенных (35 %) дают сред-
нюю оценку уровня корпоративной риск-культуры. Это лишний раз доказы-
вает остроту проблемы формирования и развития корпоративной риск-куль-
туры. Исследования показали, что сотрудники компаний разного уровня не 
до конца осознают философию и принципы управления рисками. Это приво-
дит к отсутствию единого подхода, наличию бессистемности, игнорированию 
требований системы управления рисками1. 

Результаты опроса 2014 г. также показали, что уровень знания принци-
пов управления рисками у ключевых работников оценивается по пятибалль-
ной шкале на «хорошо» (оценка 4) и «отлично» (оценка 5). Интересно, что 
немалое число респондентов дали довольно низкие оценки риск-знаниям ру-
ководителей структурных подразделений (23 % опрошенных поставили 
«единицу», а 17 % – «двойку»). Это может свидетельствовать о том, что ру-
ководители бизнес-подразделений не всегда увязывают цели и ключевые по-
казатели эффективности деятельности с принципами и задачами системы 
управления рисками2. По данным исследований выявлялась связь системы 
стимулов и поощрений с эффективным риск-менеджментом. Было установ-
лено, что как в отечественных, так и в зарубежных компаниях или присут-
ствует такая слабая формальная связь (22 %), или она вообще отсутствует  
(22 %). Между тем, как отмечают специалисты KPMG, для повышения уров-
ня риск-культуры в компании необходимо выстроить систему стимулов и  
поощрений для работников всех уровней, которая будет мотивировать их 
грамотно взвешивать риски и возможности при принятии решений. При этом 
может применяться не только финансовая компенсация, но также карьерное 
развитие и нематериальное поощрение3. Еще одним фактором, который пре-
пятствует повышению уровня риск-культуры, является низкий уровень зна-
ний работников в области риск-менеджмента. Так, в 47 % случаев обучение 
для сотрудников подразделения риск-менеджмента вообще не рассматрива-
ется. Эта проблема является актуальной не только для российских компаний, 
но и для США и стран Европы4. 

По результатам исследования KPMG 2015 г. было установлено, что 
низкий уровень риск-культуры копаний обычно коррелирует с отсутствием 
единого понимания процессов управления рисками. Так, только 6 % респон-
дентов по пятибалльной шкале оценивают свой уровень риск-культуры как 
высокий, 80 % как средний (3 или 4 балла)5 (рис. 2). 

Учитывая средние сроки существования подразделений риск-менедж-
мента в компаниях, специалисты KPMG сделали вывод о том, что этап раз-
вития базовых знаний и навыков в области риск-менеджмента пройден 
                                                           

1 Управление рисками как основной инструмент борьбы с неопределенностью. 
KPMG в Казахстане и Центральной Азии. 2014 г. – URL: http://www.eurobak.kz/ 
uploads/attachments/post_attachments/447/30d4701477092cbaa74865f01a9419f2.pdf 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Практики управления рисками в России: сильные стороны и области для раз-

вития. KPMG. Ноябрь 2015 г. – URL: http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ 
ArticlesPublications/Documents/S_CG_10r.pdf 
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большинством опрошенных компаний и на повестку дня в большей степени 
выходят вопросы выполнения принятых процедур и эффективной интегра-
ции риск-менеджмента в процессы принятия решений. 

 

 

Рис. 2. Оценка уровня корпоративной риск-культуры и знаний принципов  
риск-менеджмента среди сотрудников компании,  

где 1 – очень низкий, 5 – высокий; 2015 г.1 
 

Респонденты выделили отсутствие риск-культуры как основную проб-
лему, которая препятствовала эффективному управлению рисками в текущем 
году и может препятствовать в следующем (31 и 22 % соответственно).  
Согласно результатам опроса, 71 % компаний проводит регулярное обучение 
сотрудников, 38 % организуют семинары для высшего менеджмента, в 24 % 
компаний функционирует внутренний портал и форум для обсуждения во-
просов риск-менеджмента. Прохождение сертификации в области риск-менедж-
мента организуется только в 16 % компаний. Несмотря на регулярное обуче-
ние сотрудников в области риск-менеджмента, затраты на обучение состав-
ляют только 7 % от общей суммы затрат на поддержание систем управления 
рисками2.  

Комитет по управлению рисками при Ассоциации молодых предпри-
нимателей России опубликовал уникальное исследование – «Уровень разви-
тия культуры управления рисками в малом и среднем бизнесе в России» 
(2013 г.)3. В исследовании приняли участие более 100 российских предпри-
нимателей (табл. 1). 

Таким образом, данные исследований показали, что треть респондентов 
высоко оценивают степень подверженности бизнеса воздействию различных 
рисков, а уровень развития культуры управления рисками имеет средние по-
казатели. В заключение отметим, что создание и развитие системы и культу-
ры управления рисками имеет исключительно важно значение, поскольку по-
зволяет компании своевременно выявлять риски, обладать в полном объеме 
информацией о возможных рисках, иметь уверенность в том, что работники, 
усваивая риск-культуру, избегают рисков, которые могут нанести компании 
                                                           

1 Практики управления рисками в России: сильные стороны и области для раз-
вития. KPMG. Ноябрь 2015 г. – URL: http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ 
ArticlesPublications/Documents/S_CG_10r.pdf 

2 Там же. 
3 Исследование по управлению рисками в малом и среднем бизнесе. – URL: 

http://www.risk-academy.ru/risk-survey/ 
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ущерб, широко и открыто обсуждать влияние рисков на деятельность органи-
зации, эффективно управлять системой риск-менеджмента. Сильная культура 
управления рисками способна создать в трудовых коллективах благоприят-
ный социально-психологический климат. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования риск-культуры  
(в процентах от числа опрошенных)1 

Вопрос и варианты ответов В процентах 

Как часто Вас застают врасплох изменения во внешней среде?  

Очень часто 5 

Часто 55 

Редко 35 

Наша компания заблаговременно готова к неожиданностям 5 

Итого 100 

Считаете ли Вы целесообразным выделять время и ресурсы  
на предотвращение рисков до их наступления? 

 

Да 60 

Мы решаем проблемы по мере их поступления 40 

Итого 100 

Оценка подверженности бизнеса воздействию различных рисков  

Высокая 32 

Средняя 47 

Низкая 21 

Итого 100 
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О. В. Кежапкина 

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
НЕФТЕБУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ 

МУЛЬТИКРИТЕРИАЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность исследования обусловлена динамиче-

скими изменениями, происходящими на мировом и отечественном рынке неф-
тяной промышленности. Крупнейшие нефтедобывающие компании готовят 
ряд «мегапроектов», направленных на повышение показателей добычи и каче-
ства конечного продукта. Однако ожидается, что реализация таких проектов 
будет сопряжена с повышением негативной нагрузки на окружающую среду, 
возрастанием социальных рисков неприятия новых инициатив общественно-
стью. В связи с этим на первый план выходит эффективное управление реали-
зацией инвестиционных проектов, в рамках которого могут быть максимально 
учтены интересы всех участников инвестиционного процесса, увеличена эко-
номическая, социальная, экологическая отдача при формировании технологи-
ческого комплекса нефтебурения на основе современных технологий.  

Материалы и методы. В основу исследования легли статистические дан-
ные по отрасли, подготовленные Росстатом, методики управления инвестици-
онными проектами на отечественных предприятиях нефтяной промышленно-
сти, публично доступные программы компаний нефтяной отрасли по реализа-
ции стратегических инициатив, а также экспертные оценки, позволившие 
сформировать комплексный набор показателей для оценки технологического 
комплекса нефтебурения. В основу авторской методики был положен систем-
ный подход, способствующий решению проблемы выбора технологического 
комплекса на уровне системы, с учетом широкого спектра показателей, охва-
тывающих разные аспекты реализации инвестиционного проекта нефтедобычи. 

Результаты. Автор излагает основные характеристики предлагаемой ме-
тодики выбора технологического комплекса нефтебурения: подробно изложе-
на процедура принятия решения по инвестиционному проекту, структура тех-
нологического комплекса проекта бурения, описаны показатели, по которым 
должен оцениваться технологический комплекс, с обоснованием необходимо-
сти их применения, приведена формула расчетов индивидуальных полезностей 
систем по параметру и мультикритериальной полезности системы, определена 
роль анализа чувствительности компонентов системы к изменениям весов и 
баллов в качестве завершающего этапа принятия инвестиционного решения по 
выбору технологического комплекса. Также автором оценены перспективы 
использования данной методики на практике отечественных нефтяных и иных 
предприятий. 

Выводы. Изучение существующей практики принятия инвестиционных 
решений по выбору технологического комплекса позволило обнаружить про-
белы на предынвестиционном этапе реализации проектов нефтебурения.  
Использование методик, позволяющих выйти на системный уровень принятия 
решений, позволит компаниям принимать более эффективные решения, позво-
ляющие получить лучший результат на основе комплексного показателя, ко-
торым является предложенный автором показатель мультикритериальной по-
лезности. Одним из его очевидных достоинств является гибкость, позволяю-
щая учитывать особенности работы различных компаний, используемых внутри 
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них подходов к принятию решений, системы приоритетов лиц, принимающих 
решения. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, мультикритериальная полез-
ность, принятие инвестиционных решений. 

 
O. V. Kezhapkina 

OIL DRILLING TECHNOLOGY COMPLEX SELECTION  
USING THE MULTICRITERIA UTILITY INDICATOR 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the study is caused by dynamic changes occurring 

in the global and Russian oil industry market. Major oil companies are preparing  
a number of “mega-projects” aimed at improving production performance and quali-
ty of the final product. However, it is expected that the implementation of such 
projects will be associated with an increased negative impact on the environment, 
increasing the risk of social rejection of new initiatives by the public. In this connec-
tion, it becomes crucial to have the effective management of investment projects 
implementation that can take into account as much interests of all participants of in-
vestment processes as possible, increase economic, social and environmental bene-
fits in development of the oil drilling technological complex on the basis of modern 
technologies. 

Materials and methods. The study was based on the industry statistics prepared 
by Rosstat, methods of investment project management at Russian oil enterprises, 
publicly available oil companies’ programmes in implementation of strategic initia-
tives, as well as expert opinions, which allowed to generate a comprehensive set  
of indicators to assess the technological complex of oil drilling. The basis of the  
author’s technique was the systematic approach to solve the problem of choosing  
a technological complex at the system level, taking into account a wide range of in-
dicators covering different aspects of investment project implementation in oil pro-
duction. 

Results. The author has described main features of the proposed procedures for 
selection of an oil drilling technological complex: the procedure of investment de-
sion-making has been expounded, the framework of a drilling technological com-
plex has been provided, the indicators that should be assessed within a technological 
complex have been described, the formula for calculation of individual utility sys-
tem and multi-criteria utility system parameters has been adduced , the role of sys-
tem components’ sensitivity to changes of weights and scores as the final stage of 
the investment decision on selection of a technological complex has been defined. 
Also, the author has assessed the prospects for the use of this technique in practice 
of Russian oil and other enterprises. 

Conclusions. Examination of the current practice of making investment decisions 
on selection of a technological complex has revealed gaps in the pre-investment 
stage of oil drilling projects. The use of techniques that allow the system to enter the 
decision-making level will allow companies to make more effective decisions,  
allowing to obtain the best result on the basis of the complex index, which is pro-
posed by the author as a multicriteria utility index. One of its obvious advantages is 
the flexibility to take into account peculiarities of different companies, their ap-
proaches to decision-making, priority systems of decision-makers. 

Key words: investment project, multicriteria utility, investment decisions. 
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Современная Россия вступает в период широкомасштабной модерниза-
ции и нового строительства в большинстве отраслей: предположительный 
объем инвестиций, приходящихся на следующие десять лет, составляет по-
рядка 2 трлн долл. [1], что в два раза превышает объемы инвестирования  
в ушедшем десятилетии. Причем наиболее значительные инвестиции (около 
750 млрд долл.) придутся именно на нефтегазовую отрасль, готовящую ряд 
«мегапроектов» по освоению новых территорий, в том числе и шельфовых. 
Такие меры направлены на поддержание рекордно высоких объемов добычи 
нефти в последние годы (по итогам 2013 г. добыча в России нефти составила 
523 млн т., что превышает лучшие показатели СССР за весь период его суще-
ствования [2]), что, несомненно, несет в себе большой положительный заряд 
как для развития самой отрасли, так и для экономики страны в целом. Однако 
у столь монументальных преобразований есть и другая сторона: наращивание 
объемов добычи неизменно приведет к увеличению негативного воздействия 
на окружающую среду, сопряженного со строительством и эксплуатацией 
новых объектов нефтяной промышленности. Технические особенности осу-
ществления хозяйственной деятельности нефтяных компаний обусловливают 
то, что по уровню негативного воздействия на окружающую среду нефте-
газодобывающая промышленность занимает одно из первых мест среди всех 
отраслей народного хозяйства [3].  

Мировой хозяйственный опыт показывает, что в современных условиях 
главный упор стоит делать на предупредительных, превентивных мерах ох-
раны окружающей среды [4]. Решение данной проблемы целесообразно пе-
ренести в плоскость инвестиционной деятельности, поскольку именно на фа-
зе формирования карты технологических процессов, подразумевающей необ-
ходимость принятия решения о выборе той или иной технологии/объекта, 
возможно включение экологического и социального аспектов в структуру 
методики принятия решения. Поиск комплексного показателя, способного 
учесть все наиболее важные аспекты при отборе технологий, а также созда-
ние методики выбора технологического комплекса, базирующейся на таком 
показателе, являются предметом исследования автора.  

Текущий механизм принятия решений о выборе технологического ком-
плекса инвестиционного проекта нефтяной отрасли не совершенен ввиду от-
сутствия системного подхода и неохваченности всех фаз проекта экологиче-
скими регламентами, которые рассматривают в качестве сферы своего влия-
ния только инвестиционную и эксплуатационную фазу инвестиционного 
процесса, оставляя вне поля охвата предынвестиционную фазу [5]. Как пра-
вило, руководителю проекта предоставляется карта технологических процес-
сов и смета соответствующих расходов без детального обоснования преиму-
ществ одних решений перед другими. В итоге лицо, принимающее решение, 
будет вынуждено сделать выбор из множества вариантов, от наименее эколо-
гичных до наиболее прогрессивных, от самых дешевых до наиболее дорого-
стоящих, от наименее безопасных до зарекомендовавших себя в качестве 
наиболее надежных, в условиях неполноты информации и четких ориентиров 
при расставлении приоритетов. Столь серьезный выбор представляется целе-
сообразным производить на основе методики, детально регламентирующей 
шаги и этапы принятия решения по проекту, позволяющей структурировать 



№ 4 (40), 2016                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 215 

информацию различных уровней и категорий и предоставить ее в удобном 
для оценки виде. Методика автора направлена на решение данных задач при-
менительно к предприятиям нефтяной отрасли.  

Общий вид предлагаемой процедуры принятия решения о выборе ком-
понентов, составляющих технологический комплекс проекта строительства  
в нефтяной отрасли, может быть представлен с помощью рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Процедура принятия решения по инвестиционному проекту  
с учетом мультикритериальной полезности системы  

технологического комплекса 
 

Рассмотрим предложенную процедуру более подробно с учетом осо-
бенностей инвестиционных проектов в нефтяной отрасли. 

Прежде всего для структурирования элементов инвестиционного про-
екта строительства скважины следует выделить четыре главные группы и 
двенадцать подгрупп (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура технологического комплекса проекта бурения 

 
Каждая из двенадцати подгрупп включает в себя большое разнообразие 

доступных на сегодняшний момент технологий и решений, и включение каж-
дой из них в число рассматриваемых обусловливается предпочтениями кон-
кретной экспертной группы, однако в данном исследовании предлагается рас-
смотреть по три технологии в рамках каждой подгруппы, которые можно было 
бы отнести к одному из трех типов технологических комплексов бурения: это 
традиционный комплекс, улучшенный комплекс и эколого-ориентированный 
комплекс, дабы понять, насколько оправдано следование экологическим моти-
вам, какая доля экологически ориентированных технологий в общей структуре 
технологического комплекса является наиболее приемлемой для предприятия  
с точки зрения наименьшего ущерба бюджету, экологии и имиджу. 

Каждую технологию в рамках двенадцати подгрупп предполагается 
оценить с помощью девяти параметров (рис. 3), отобранных на основе экс-
пертного мнения, причем важно отметить, что не все параметры могут исчис-
ляться при помощи точных величин (рубль, квадратный метр и т.д.), относи-
тельные величины в равной степени информативны и допустимы к оценке 
наравне с точными, поскольку в дальнейшем по каждому параметру будет 
исчислена его индивидуальная полезность, что позволит свести к единому 
знаменателю исходные величины обоих типов. 

 

 
Рис. 3. Параметры, оцениваемые при выборе технологий/объектов  

нефтегазового проекта 
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В предложенной схеме наиболее значимыми параметрами, предло-
женными для включения в методику принятия инвестиционного решения, 
являются: 

Х1 – конечная цена. Вычисляется в зависимости от формы приобрете-
ния технологии/объекта: а) в случае покупки исчисляется как разница между 
ценой покупки и ценой перепродажи; б) в случае взятия объекта в аренду (та-
кая возможность предусматривается исключительно в рамках подгрупп 1, 2, 3) 
исчисляется сумма арендных платежей за планируемый период проведения 
буровых работ. Желательна минимизация Х1.  

Х2 – площадь территории, охваченной в ходе проведения буровых ра-
бот. Несмотря на то что в мировой практике все чаще для измерения степени 
воздействия объектов промышленности на окружающую среду используется 
такой показатель, как «экологический след» (ecological footprint) [6–9], вы-
числение его в условиях отечественных реалий не представляется возможным 
ввиду отсутствия адаптированной методологической базы, поэтому площадь 
территории, занятой в ходе проведения строительных работ на нефтепромы-
словом объекте, представляется достаточно информативной для оценки мас-
штабов воздействия промышленного объекта на естественную среду. Жела-
тельна минимизация Х2. 

Х3, Х4, Х5 – выбросы загрязняющих веществ и шум. В то время как Х2 
дает относительную оценку потенциально возможного ущерба окружающей 
среде в зависимости от занимаемой строительством площади земель, данные 
три параметра отражают прямое воздействие строительных и эксплуатацион-
ных работ на экосистему в виде выбросов ядовитых жидких и газообразных 
веществ, а также создаваемого шума. В методике расчета Х3 к учету прини-
маются выбросы трех наиболее опасных веществ – это монооксид углерода, 
оксиды азота, твердые частицы [10]. Ввиду большого числа компонентов Х4 

предлагается произвести комплексную оценку всех составляющих, в основу 
которой войдут данные экологических служб и экспертное мнение специали-
стов. Х5 базируется на фактических значениях величины шума, связанного  
с эксплуатацией каждого элемента технологического комплекса объекта неф-
тедобычи. Желательна минимизация Х3, Х4, Х5. 

Х6, Х7, Х8 – показатели, отражающие лояльность общественных инсти-
тутов к тому или иному объекту/технологии в инвестиционном проекте.  
Консолидация интересов и целей всех участников процесса природопользо-
вания необходима уже на этапе планирования проектов и работ. Интересы 
государственных органов заключаются, с одной стороны, в пополнении золо-
товалютного запаса страны и бюджетов субъектов Федерации для решения 
вопросов социально-экономического развития и, с другой стороны, в выпол-
нении возложенных на себя функций по осуществлению природоохранного 
регулирования, которое зачастую влечет за собой необходимость запрета или 
ограничения хозяйственной деятельности добывающих компаний. Интересы 
местных жителей и общественности также, с одной стороны, отражают заин-
тересованность в улучшении социально-экономических условий за счет раз-
вития хозяйственной деятельности, но, с другой стороны, – озабоченность 
относительно сохранения природного потенциала как фактора среды обита-
ния, состояния здоровья, что также может исключать хозяйственную дея-
тельность. Ориентация на другие предприятия отрасли помогает сделать  
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более качественную оценку рынка технологий и оборудования, сориентиро-
ваться в существующей экономической конъюнктуре, сформировать четкую 
политику принятия инвестиционных решений. Поиск зоны общих допусти-
мых интересов всех сторон является залогом успешной реализации инвести-
ционного проекта, которая невозможна без комплексной, многокритериаль-
ной оценки технологического комплекса на предынвестиционной стадии 
проектирования. С целью упрощения принятия экспертами решения о при-
своении баллов по параметрам Х6, Х7, Х8 были предложены шкалы значений  
с шагом 0,25. Желательна максимизация Х6, Х7, Х8. 

Х9 – уровень безопасности, сопряженной с использованием объекта/ 
технологии. Оценка производится на основе предупредительных мер, связан-
ных с использованием/эксплуатацией того или иного объекта/технологии, и 
по уровню угроз безопасности работников, промышленного комплекса, окру-
жающих территорий. С целью упрощения принятия экспертами решения  
о присвоении балла по параметру Х9 также была предложена шкала с шагом 
0,25. Желательна максимизация Х9. 

Данный набор параметров представляется достаточным для комплекс-
ной оценки компонентов технологического комплекса проекта бурения, 
включающей в себя экономический, экологический и иные аспекты функ-
ционирования предприятия нефтяного комплекса. Предложенные параметры 
являются независимыми, корреляция между их значениями слабая, что сви-
детельствует о высокой информативности всех входных данных и системном 
охвате всех категориальных составляющих проекта. 

Полный набор вариантов технологического комплекса проекта в сово-
купности с комплексом оцениваемых параметров сводится в единую матри-
цу. Ввиду того, что критическое влияние на величину большинства парамет-
ров оказывает выбор типа бурового станка (подмножество 4), число возмож-
ных вариантов системы увеличивается кратно числу рассматриваемых ва-
риантов типа станка. Итоговый выбор модели происходит посредством 
применения специально разработанного программного обеспечения, осуще-
ствившего в ходе практического исследования автора полный перебор более 
250 тысяч возможных вариантов технологического комплекса. Несмотря на 
то что у метода полного перебора достаточно много критиков, его использо-
вание в данной работе представляется вполне разумным и эффективным, по-
скольку его главный недостаток – времязатратность – на практике показал 
свою несущественность ввиду автоматизации расчетных процессов, а просто-
та в применении обеспечила сокращение общих временных затрат на прора-
ботку композиционной составляющей программы. Избыточными могут пока-
заться лишь трудозатраты шага 3, когда каждой технологии/объекту при-
сваивается соответствующий балл по девяти показателям, что требует при-
влечения ряда экспертов и специалистов, однако такое решение оправдано 
повышением качества итогового решения. 

После того, как каждому варианту подгруппы технологического ком-
плекса присвоено значение по каждому из девяти параметров, общую оценку 
системы по параметру возможно осуществить двумя путями: а) сложением 
всех баллов системы в пределах одного параметра или б) выбором наимень-
шего значения по параметру из имеющихся. Первый способ оценки системы 
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используется для параметров 1–5 (формула 1), а второй вариант – для пара-
метров 6–9, поскольку решение об уровне лояльности и безопасности целе-
сообразно принимать на уровне системы, а не на уровне каждого объекта 
(формула 2): 

 1

 
N

i in n
n

X x y
=

= ,  (1)

 

 [ ]min i in nХ x y= ,  (2) 

где Xi – общий балл по i-му параметру; n – индекс оцениваемого компонента; 
N – число всех компонентов в рамках одного подмножества; i принимает зна-
чение от 1 до 5 в случае применения формулы 1 и значения от 6 до 9 в случае 
применения формулы 2; xin – балл n-го компонента по i-му параметру; yn учи-
тывает бинарность состояния системы – yn = 1, если данный компонент был 
выбран в рамках рассматриваемой системы, и yn = 0, если он выбран не был.  

Расчеты этого этапа позволяют перейти к следующему важному шагу – 
определению индивидуальной полезности каждой системы по параметру. 
Функция полезности позволяет увязать в одну систему значения размерных 
параметров (цена, квадратный метр, децибелы) и безразмерных параметров 
(одобрение, безопасность). Это позволяет унифицировать все имеющиеся 
значения, привести их к общему знаменателю. Вычисление общего балла 
системы по параметру (Xi) позволяет перейти к определению функции полез-
ности каждого параметра. Ввиду относительно малой базы данных эксперт-
ных мнений, она принимает линейный вид. На рис. 4 в качестве примера при-
веден график функции полезности системы по цене. 
 

 

Рис. 4. Кривая функции индивидуальной полезности по цене (p) 

 
Значение полезности i-й системы по параметру определяется с помо-

щью формулы 3: 

 
( )   

 
  

i
i i

x худшее значение
u X

лучшее значение худшее значение

−
=

−
. (3) 

Включение в формулу понятий «худшее значение» и «лучшее значе-
ние» обусловлено природой самих параметров, поскольку для параметров  
1–5 желательна их минимизация, в отличие от параметров 6–9, по которым 
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желательно получить наивысшие значения. Таким образом, для всех пара-

метров значение ( )i iu X  будет находиться в пределах от 0 до 1. 

После вычисления значений индивидуальных полезностей системы по 
каждому параметру становится возможным перейти к завершающему этапу 
принятия решения о выборе технологического комплекса – вычислению 
мультикритериальной функции полезности. В данном исследовании она но-
сит аддитивный характер и может быть исчислена по формуле 4: 

 

( ) ( ) ( ) ( ){ }

( ) ( ) ( )

1 2 1 1 2 2

1 1 1
1

, , ,   , , ,  

    ,

I I I

I

I I I i i i
i

U X X X U u X u X u X

k u X k u X k u X
=

… = … =

= +…+ =
 
 (4)

 

где ( )i iu X  – значение индивидуальной функции полезности системы по по-

казателю (от 0 до 1); ki – весовое значение для ( )i iu X . 

Поскольку показатели не имеют серьезной корреляции друг с другом, 
все веса являются положительными и дают в сумме единицу. Определение 
весов происходит с помощью экспертной оценки в зависимости от политики 
компании, экономической конъюнктуры, личного опыта эксперта. Система, 
получившая наибольшее значение мультикритериальной функции полезно-
сти, является наиболее предпочтительной. Все остальные системы ранжиру-
ются в порядке ухудшения результатов, несколько (5–6) систем, получивших 
наилучшие результаты, представляются вниманию лицам, принимающим 
решения, для дальнейшей оценки, в ходе которой не последнюю роль играет 
анализ чувствительности, который также предполагается провести в рамках 
данного исследования, причем речь идет не только об анализе чувствитель-
ности системы к изменению значений компонентов по параметрам, но и  
чувствительности к изменению присваиваемых каждому параметру весов. 
Второй вид анализа представляет особый интерес в связи с тем, что позволяет 
определить разброс весов, при которых лучшая при первичной оценке систе-
ма по-прежнему останется наиболее предпочтительной, таким образом, ста-
новится возможным нивелировать недостатки применения метода эксперт-
ных оценок, поскольку выбор становится более предсказуемым, а конечное 
решение – наиболее устойчивым к изменениям.  

Предложенная методика была апробирована в ходе подготовки техно-
логической схемы строительства разведывательной буровой скважины на  
Северо-Егурьяхском-2 участке ТПП «Лангепаснефтегаз». Согласно опросу 
экспертов компании, были отобраны варианты элементов технологической 
системы разработки месторождения, разбитой на 12 подгрупп согласно схеме 
«Структура технологического комплекса проекта бурения», предложенной 
выше. 

После того как все системы, составленные из всех возможных комби-
наций элементов, были оценены по предложенным в методике параметрам, 
было получено пять систем с наивысшим значением мультикритериальной 
полезности. Обратим внимание на плотное распределение результатов опре-
деления лучшей системы (рис. 5), свидетельствующее о близких значениях 
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Таблица 1 
Распределение весов параметров  

технологического комплекса строительства скважины 

Параметр Вес 

Конечная цена 0,50 

Площадь территории 0,10 

Выбросы газов 0,05 

Выбросы жидкостей и твердых веществ 0,05 

Шум 0,05 

Оценка правительства 0,05 

Оценка предприятий отрасли 0,05 

Оценка общественности 0,05 

Уровень безопасности 0,10 

 
Для того чтобы провести анализ чувствительности решения по выбору 

технологической схемы к весовому сценарию, необходимо определить верх-
ние и нижние границы значений весов по каждому параметру. На основании 
мнения экспертов проекта были определены следующие границы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Градация возможных весов параметров  
технологического комплекса строительства скважины 

Вес Цена 
Площадь 
территории 

Выбросы  
в окружающую 

среду 
Одобрение 

Уровень 
безопасности 

В
ы
бр
ос
ы

 г
аз
ов

 

В
ы
бр
ос
ы

 ж
ид
ко
ст
ей

  
и 
тв
ер
ды

х 
ве
щ
ес
тв

 

Ш
ум

 

О
це
нк
а 

 
пр
ав
ит
ел
ьс
тв
а 

О
це
нк
а 

 
пр
ед
пр
ия
ти
й 
от
ра
сл
и 

О
це
нк
а 

 
об
щ
ес
тв
ен
но
ст
и 

Максимум 1,00 1,00 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1,00 

Минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Основываясь на данных ограничениях, были перебраны все возможные 

комбинации весов, исходя из того, что минимальный шаг любого веса равен 
0,1 и все веса в сумме дают 1. Таким образом, число всех оцененных возмож-
ных весовых комбинаций составило 410. 

В рамках рассматриваемого проекта был проведен поиск шести наибо-
лее вероятных для выбора в качестве лучших систем в зависимости от коле-
баний весовых значений (табл. 3). 
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Таблица 3 
Распределение оптимальных систем относительно весовых комбинаций 

 
Система 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Распределение (%) 11,1 10,0 9,1 8,4 6,6 5,2 4,5 4,5 3,6 2,9 2,7 2,6 

 
На основе этих данных был получен вывод о том, что система, изна-

чально определенная с помощью разработанной автором методики в качестве 
лучшей, является достаточно устойчивой к изменениям весов параметров, 
чтобы признать ее оптимальной. Система 2 показала чрезмерно высокую чув-
ствительность по большинству параметров, а система 3, имеющая сравни-
тельно низкую чувствительность к изменению значений параметров, имеет 
неприемлемое значение показателя мультикритериальной полезности, исчис-
ляемой на основе базовых весов. Системы 4–6 заметно уступают системе 1 и 
по устойчивости к изменению значений параметров, и по показателю муль-
тикритериальной полезности. Кроме того, система 1 получила 228 упомина-
ний в качестве лучшей при различных колебаниях весов параметров, что от-
ражает ее лидерские позиции среди остальных систем. 

В целях определения степени чувствительности мультикритериальной 
полезности системы к значению системы по параметру предлагается изме-
нить значения по параметрам для систем 1–6, причем сделать это для двух 
весовых комбинаций – базовой и уравнительной, при которой w1 = w2 = w3 = 
= w4 = w5 = w6 = w7 = w8 = w9 (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Весовые сценарии для анализа чувствительности систем  
к изменению значений элементов по параметрам 
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1 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 
Уравнительный 

сценарий 

2 0,5 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 
Базовый  
сценарий 

 
Анализ чувствительности шести оптимальных систем к изменению 

значений элементов по параметрам по двум весовым сценариям показал, что 
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критическое значение в отношении изменения конечного показателя мульти-
критериальной чувствительности для систем имеют значение системы по па-
раметрам «окончательная цена» и «безопасность». Однако анализ экспертных 
оценок показал, что эксперты не склонны к значительному разбросу значений 
элементов по данным параметрам, что позволяет считать вывод об устойчи-
вости системы 1 к изменениям входных значений обоснованным. 

Проведенные анализы чувствительности решения по выбору техноло-
гической схемы строительства разведывательной буровой скважины на ТПП 
«Лангепаснефтегаз» подтверждают оптимальность выбора системы, при-
знанной наиболее эффективной с помощью разработанной методики, прида-
ют ППР завершенность и обоснованность. 

Таким образом, предложенная методика позволяет сделать процесс 
принятия решения о компонентном составе технологического комплекса про-
екта бурения более прозрачным и взвешенным, включить в число рассматри-
ваемых параметров экологичность и оценку общественными институтами, 
при этом отдавая должное мнению группы лиц, принимающих решение,  
путем присвоения параметрам весов в соответствии с их приоритетностью. 
Методика позволяет разрешить дилемму, когда архитекторам проекта пре-
доставляется неразвернутый технико-экономический анализ со скупыми 
комментариями и обоснованиями, вследствие чего фактически центр ответ-
ственности принятия решений переносится на более низкий уровень, что не-
приемлемо для крупных инвестиционных проектов. Мультикритериальная 
полезность, лежащая в основе данной методики, обеспечивает системный 
подход к решению проблемы выбора, гибкость методики позволяет под-
страиваться под предпочтения менеджмента конкретной компании путем 
расставления приоритетов среди параметров системы, а удобная матричная 
структура позволяет аккумулировать данные различных категорий и способ-
ствовать их унификации. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
КАК ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассматриваются основные предпосылки 

применения интегрированной отчетности в практике ведения учета отечест-
венными компаниями, также анализируется текущая картина корпоративной 
прозрачности отечественных компаний. На основании проведенного анализа 
приводится прогноз дальнейшего развития концепции интегрированной от-
четности. Цель данной работы – построение прогноза применения интегриро-
ванной отчетности в России. 

Результаты. Изучив имеющуюся на сегодняшний день статистику, можно 
сделать вывод, что ежегодно к числу компаний, применяющих интегрирован-
ную отчетность, будут прибавляться четыре-пять новые компании. Кроме того, 
имеется сценарий, когда генератором развития интегрированной отчетности 
становится государство. Применение интегрированного отчета вводится не на 
добровольной, а на законодательно установленной основе или в качестве обя-
зательного условия бирж для 100 крупнейших акционерных компаний. 

Выводы. На сегодняшний день интегрированная отчетность является наи-
более эффективным инструментом повышения корпоративной прозрачности 
отчетности компаний, соединяющим всю существенную финансовую и нефи-
нансовую информацию о компании в краткой, понятной и удобной для поль-
зователя форме. И именно с помощью предоставления интегрированного отче-
та следует повышать долю прозрачного сектора компаний. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, корпоративная прозрач-
ность, создание стоимости, стратегический фокус, финансовая и нефинансовая 
информация. 

 
V. A. Tupchiyenko, E. S. Kopkova 

INTEGRATED REPORTING  
AS A FORM OF INNOVATION DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. The article considers basic prerequisites of integrated reporting  

application in accounting by domestic companies, as well as analyzes the current 
picture of corporate transparency of domestic companies. Based on the analysis the 
work adduces a forecast of further development of the concept of integrated repor-
ting. The purpose of this work is to make a forecast of integrated reporting usage in 
Russia. 

Results. After studying the statistics, it can be concluded that each year the num-
ber of companies using integrated reporting will increase by 4–5 new companies. 
Besides, there is a scenario, when the state becomes a generator of integrated repor-
ting development. The use of integrated reporting is not introduced on a voluntary 
basis, but on the legislative one or as an obligaory condition of the exchanges for the 
100 largest public companies. 
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Conclusions. Today, integrated reporting is the most effective tool for improving 
transparency in corporate reporting of companies, connecting all relevant financial 
and non-financial information about a company in a concise, understandable and  
user-friendly manner. It is with the help of integrated reporting one should increase 
the proportion of the transparent sector of companies. 

Key words: integrated reporting, corporate transparency, value creation, strate-
gic focus, financial and nonfinancial information. 

Введение 

В последние пять лет активно развивается концепция интегрированной 
отчетности, зародившаяся в начале текущего тысячелетия. Данная концепция 
представляет процесс, в результате которого организация предъявляет ин-
формацию в виде периодического отчета, соединяющего в себе финансовую 
и нефинансовую информацию и имеющего качественно новый подход к рас-
крытию капитала и созданию стоимости компанией. Ее также характеризует 
стратегически направленный фокус раскрытия информации. Интегрирован-
ный же отчет, согласно определению, закрепленному в Международном 
стандарте интегрированной отчетности, представляет собой краткое отобра-
жение того, как стратегия, управление, результаты и перспективы организа-
ции в контексте внешней среды ведут к созданию стоимости в краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосрочной перспективе1. 

Концепция интегрированной отчетности тесно связана с таким поняти-
ем, как корпоративная прозрачность. Интегрированный отчет позволяет наи-
более точно и наглядно раскрыть существенную информацию о способности 
организации создавать стоимость в течение краткосрочного, среднесрочного 
и долгосрочного периодов. Достижение прозрачности обусловливается еще 
тем, что компания раскрывает сведения не только о финансовом капитале,  
но и производственном, человеческом, природном, интеллектуальном, соци-
ально-репутационном, их взаимосвязи и взаимодействии между собой, кото-
рое, в свою очередь, влияет на способность создания организацией своей 
стоимости как для самой себя, так и для стейкхолдеров в различные периоды 
времени. 

В современных условиях усиления влияния глобализации и постоянно-
го роста капитализации нематериальных активов все чаще различные субъек-
ты экономики прибегают к применению в своей деятельности интегрирован-
ного отчета. Он становится обязательным условием для компаний ряда круп-
нейших фондовых бирж, в ближайшее время станет национальной платфор-
мой учета Шри-Ланки, что приведет, по мнению президента и министра,  
к притоку в экономику страны иностранного капитала и будет способство-
вать прозрачности отражения информации национальными компаниями.  
А какова роль интегрированной отчетности в Российской Федерации? В дан-
ной работе будут раскрыта текущая картина внедрения российскими компа-
ниями интегрированной отчетности и вероятность того, что она станет ин-
новационной платформой отечественной системы учета и составления от-
четности. 
                                                           

1 Международный стандарт интегрированной отчетности. – URL: http://www. 
theiirc.org 
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1. Предпосылки возникновения 

Основной предпосылкой развития концепции интегрированной отчет-
ности в Российской Федерации является экспортная особенность ее экономи-
ческой политики. Таким крупным российским компаниям, как «Роснефть» и 
«Росатом», для того чтобы занять лидирующие позиции на мировых сырье-
вых рынках, необходимо соответствовать международным требованиям и 
стандартам. 

Второй предпосылкой развития интегрированной отчетности в России 
является давление со стороны государства в сфере достижения прозрачности 
отчетности. Так, Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 24.03.2014 сказал, «что веду-
щие компании России, которые в значительной степени формируют про-
мышленный и экономический потенциал России, решая масштабные задачи и 
реализуя сложные проекты, должны помнить об ответственности за много-
тысячные трудовые коллективы, за крупные производства. Российские ком-
пании должны иметь прозрачную структуру собственности. Прозрачность 
структур отечественных компаний является главной задачей деофшоризации 
экономики»1. 

Третьей предпосылкой, способствующей внедрению принципов интег-
рированной отчетности, является круг заинтересованных лиц и обществен-
ность. Первым в условиях значительного роста нефинансовой информации 
необходим такой отчет, который бы реально отражал текущее состояние ор-
ганизации, а также ее способность создавать стоимость в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах. Общественность же заинтересова-
на в прозрачности деятельности крупных компаний, их отчетах об экологиче-
ской составляющей своей деятельности, а также полезности для общества  
в целом.  

Таким образом, учтя предпосылки, а также все нюансы и особенности, 
можно сделать вывод о том, что крупные корпорации, нацеленные на миро-
вые рынки, в последние годы начали присматриваться к мировым тенденци-
ям в области ведения отчетности. Правда, такая тенденция характерна в ос-
новном для корпораций, а основная масса компаний в России до сих пор не 
хочет раскрывать информацию о результатах своей деятельности. 

В основе всех трех предпосылок развития интегрированной отчетности 
в России лежит то, что интегрированный отчет повышает прозрачность дея-
тельности компаний, что крайне важно для завоевания доверия и укрепления 
устойчивости бизнеса. Достигается это путем раскрытия информации о том, 
как учитываются обоснованные потребности и интересы ключевых заинтере-
сованных сторон и организуется ответная реакция на них через решения, дей-
ствия и результаты, а также постоянное информационное взаимодействие. 
Основными институтами по регулированию корпоративной прозрачности и 
раскрытию информации в России на сегодняшний день являются Централь-
ный Банк Российской Федерации, Московская биржа, агенты, уполномочен-
ные раскрывать информацию на рынках ценных бумаг, а также листинговые 
                                                           

1 Опубликован доклад по результатам исследования «Корпоративная прозрач-
ность крупнейших российских компаний – 2014». – URL: http://ir.org.ru/mass-media/ 
novosti/119-research-2014-results 
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агенты, представляющие собой четырнадцать агентств, аккредитованных 
Московской биржей. Тенденция же законодательного регулирования пред-
ставлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Российские законодательные акты и инициативы  
по поддержке корпоративной прозрачности 

Законодательное  
регулирование 

Инициативные  
профессиональные сообщества 

1995 г. Федеральный закон № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», ст. 92. 
Обязательное раскрытие обществом  
информации 

С 1998 г. ежегодные конкурсы годовых 
отчетов МБ, РЦБ; Эксперт РА 

02.07.2003 Постановление о раскрытии 
информации эмитентами; 
04.04.2002. Кодекс корпоративного  
поведения 

С 2003 г. Интерфакс и АК&М, ежегодная 
премия «За активную корпоративную 
политику в сфере раскрытия информации». 
С 2003 г. ежегодное исследование  
S&P информационной прозрачности  
российских компаний 

21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных 
торгах», ст. 22. Раскрытие информации  
и документов организатором торговли 

С 2006 г. ежегодный «Национальный  
рейтинг прозрачности закупок»,  
НП «НАУЭТ» 

10.04.2014 Кодекс корпоративного 
управления. Часть А. Принципы КУ.  
б) Раскрытие информации об обществе, 
информационная политика общества 

C 2012 г. ежегодное исследование  
(рейтинг) РРС корпоративной  
прозрачности крупнейших российских 
компаний 

25.11.2014 г. № 376-ФЗ «О внесении  
изменений в часть первую и вторую  
Налогового кодекса Российской  
Федерации», направленный  
на деофшоризацию бизнеса 

Рейтинги 2014 г. Transperency Int.:  
– «Прозрачность в корпоративных  
отчетах»; 
– «Прозрачность корпоративной  
отчетности и антикоррупционная  
политика российских частных компаний» 

04.06.2014. Правила листинга  
Московской биржи, ст. 20 «Мониторинг 
требований раскрытия информации» 
Правил листинга 

2014 г. – Стандарт компетентности  
руководителей и экспертов организаций 
в сфере интегрированного управления  
и отчетности 

 
Инновационным же в интегрированной отчетности являются три ее ос-

новополагающие концепции: стоимости, процесса создания стоимости и ка-
питалов организации (финансовом, промышленном, интеллектуальном, чело-
веческом, социально-репутационном и природном). Стоимостная ориентация 
рассматривалась и раньше в модели компании «ПрайсвотерхаусКуперс  
Аудит» «Отчетность о стоимости››, модели «Динамики стоимости», предло-
женной группой ученых, среди которых Р. Боултон, Б. Либерт и С. Самек.  
Но все эти модели носят необязательный характер, и сформированная на ос-
новании разработанных правил отчетность является дополнением к финансо-
вой отчетности, исключением же является интегрированная отчетность, явля-
ясь не дополнением к финансовой отчетности, а объединением финансовой 
отчетности с нефинансовой. 
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2. Общая картина применения  
интегрированной отчетности в России 

По состоянию на 2014 г. общую картину корпоративной прозрачности 
отчетности российских компаний можно проследить по результатам исследо-
вания Российской региональной сети (РРС). Так, согласно данным исследо-
вания 721 отечественной компании, 56 из них являются полностью прозрач-
ными. На долю данных компаний приходится общий объем реализации  
в 40 трлн рублей и численность персонала свыше 3,5 млн человек. В полу-
прозрачную зону попали 425 компаний, что составило 59 %, на долю которых 
приходится объем реализации 26,5 трлн рублей и численность персонала 
около 3 млн человек. Непрозрачная зона составила 33 % – 240 компаний. 

В прозрачную зону попадают компании, информация в отчетах кото-
рых раскрывается достаточно полно. В таких компаниях в большей или 
меньшей степени введены элементы системного подхода к отчетности, ис-
пользуются международные стандарты корпоративной отчетности. Компа-
нии, попавшие в полупрозрачную зону, характеризует низкий уровень рас-
крытия информации, элементы системного подхода к публичной отчетности 
практически отсутствуют, международные стандарты отчетности (или их 
элементы) используют единичные компании. У компаний, попавших в непро-
зрачную зону, вообще отсутствует публичная отчетность. Также можно ран-
жировать прозрачность национальных отраслей. Наиболее прозрачной явля-
ется атомная отрасль. Далее следуют электроэнергетическая, нефтегазовая, 
угольная, химическая, металлургическая. Наименее прозрачной, по результа-
там проведенного исследования Российской региональной сети, является 
банковский сектор [1]. 

Если проанализировать российские компании с точки зрения типов 
предоставляемых отчетов, то по данным за последний год можно увидеть, 
что только лишь 2 % отечественных компаний предоставляют интегрирован-
ный отчет. 4 % публикуют двухтомник, состоящий из традиционного отчета 
и отчета по устойчивому развитию. 22 % предоставляют годовой отчет  
с включенной в него информацией об устойчивом развитии. Все же осталь-
ные либо предоставляют традиционный годовой отчет, либо вообще не пре-
доставляют подобного рода отчет. 

В сравнении с 2013 г. в 2014 отчетном году компании лучше раскрыва-
ли информацию о корпоративном управлении и информацию о деятельности 
организации. Раскрытие информации о стратегии, бизнес-модели и управле-
нии рисками остается приблизительно на том же уровне, что и в прошлом 
году. Заметно лучше стало удобство использования отчетности. В частности, 
стала больше распространена практика создания интерактивных версий отче-
тов. При этом снизилось количество отчетов с заверенной нефинансовой  
информацией и соответствие отчетов международным стандартам отчетно-
сти (МСФО)1.  

При оценке критериев качества раскрытия информации российскими 
компаниями использовались такие критерии, как: 

– качество раскрытия информации о стратегии, бизнес-модели и управ-
лении рисками; 
                                                           

1 Что такое рейтинг и рейтинг лучших годовых отчетов. – URL: http://www. 
reportwatch.net/home/ranking 
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– качество раскрытия информации о корпоративном управлении; 
– качество раскрытия информации о деятельности организации в от-

четном периоде; 
– качество раскрытия информации о деятельности в области устойчи-

вого развития1. 
Рассмотрев рейтинги прозрачности финансовой отчетности за 2014 г., 

можно сделать выводы о том, что на текущий момент: 
1) доля прозрачных компаний мала, лишь 8 % компаний являются пол-

ностью прозрачными, а также мала доля компаний, предоставляющих интег-
рированную отчетность, – 2 %; 

2) лидирующие позиции в рейтинге корпоративной прозрачности зани-
мает Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», а также 
входящие в ее состав организации; 

3) необходимо стимулировать повышение прозрачности корпоративной 
отчетности компаний, особенно в банковском секторе, который, по результа-
там рейтинга прошлого года, является наиболее непрозрачным. 

3. Новые тенденции анализа корпоративной прозрачности 

В конце 2015 г. РРС был опубликован новый отчет корпоративной про-
зрачности. Согласно отчету, общую картину корпоративной прозрачности 
крупнейших российских компаний можно увидеть по результатам исследова-
ния отчетности и официальных сайтов компаний, проведенного в два этапа. 
Первый этап представлял собой обследование 729 компаний. Второй этап 
заключал в себе анализ 182 компаний по всем критериям корпоративной про-
зрачности (общий состав: 10 критериев, 95 параметров, 144 показателя).  
В общую выборку второго этапа не вошли компании, не публикующие отче-
ты вовсе либо публикующие отчетность только на иностранном языке или же 
публикующие только традиционные годовые отчеты (требования ЦБ РФ). 
Основной процедурой исследования корпоративной прозрачности являлось 
сканирование отчетов и корпоративных сайтов через «информационную сет-
ку»: критерии/параметры/показатели. 

Всего было исследовано 729 компаний. В их число вошли компании: 
– «входящие в рейтинг “Эксперт-400” за 2014 г.; 
– имеющие листинг на Московской и зарубежных биржах (LSE (Lon-

don Stock Exchange), NYSE , NASDAQ, HKEX, Euronext NV, Deutsche Börse 
Group); 

– попадающие в перечень системообразующих организаций (протокол 
заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и ин-
теграции от 05.02.2015 № 1); 

– государственные корпорации и управляемые ими компании с выруч-
кой не ниже трех миллиардов рублей» [1]. 

Так, согласно исследованию, 44 крупнейшие российские компании, что 
составляет 6 % от общего объема выборки, удовлетворяют современным тре-
бованиям корпоративной прозрачности, принятым в международном бизнес-
сообществе (соответствие первому и второму уровням Рейтинга прозрачности 
                                                           

1 URL: http://www.nwatom.ru/proshlo-vtoroe-zasedanie-delovogo-kluba-rossijskoj-
regionalnoj-seti-po-integrirovannoj-otchetnosti 
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РРС). 138 крупнейших компаний Российской Федерации (18,9 %) в инициа-
тивном порядке раскрывают отчетную информацию выше требований ЦБ РФ 
(соответствие третьему уровню Рейтинга прозрачности РРС). 293 компании 
(40,2 %) раскрывают отчетную информацию, руководствуясь только требова-
ниями ЦБ РФ (соответствие четвертому уровню Рейтинга прозрачности РРС). 

Первый уровень прозрачности – «Раскрытие информации на уровне 
лучших международных практик». Второй уровень прозрачности – «Раскры-
тие информации по международным требованиям». Сюда входят компании, 
отчетность которых подготовлена по международным стандартам отчетности 
(помимо выполнения требований Центрального Банка РФ). Третий уровень 
прозрачности – «Раскрытие информации сверх российских законодательных 
требований». Компании, соответствующие третьему уровню, готовят отчет-
ность сверх национальных требований к отчетности (требования Центрально-
го Банка РФ), т.е. дополнительно раскрывают информацию, важную с точки 
зрения устойчивого развития, информацию о соблюдении Кодекса корпора-
тивного управления и т.д. Четвертый уровень прозрачности – «Раскрытие 
информации в соответствии с российскими законодательными требования-
ми». Пятый уровень прозрачности – «Непрозрачный уровень». В него входят 
компании, которые не выпускают публичных отчетов. 

Наиболее прозрачными оказались компании атомной отрасли, так, из  
13 компаний, вошедших в выборку, 12 соответствуют первому уровню и 
лишь одна – третьему. Наиболее непрозрачными оказались компании сферы 
розничной торговли и информационных технологий. 

Качественно новым аспектом исследования являлось то, что отдельно 
исследовалась взаимосвязь влияния листинга компаний на фондовых биржах 
на наличие интегрированного отчета, а также отдельное исследование градо-
образующих компаний, компаний различных форм собственности и компа-
ний, публикующих отчетность на иностранном языке. Компании, листингуе-
мые на Московской бирже, соответствуют первому–четвертому уровням про-
зрачности. Только две компании из них являются непрозрачными. Нелистин-
гуемые компании составляют 99 % из всего списка непрозрачных компаний. 

Таким образом, изучив общую картину корпоративной прозрачности, 
можно сделать ряд выводов: 

– по-прежнему незначительная часть крупнейших российских компа-
ний (44) удовлетворяет современным требованиям корпоративной прозрач-
ности; 

– значительная часть крупнейших компаний РФ, а именно 181 из  
729 обследованных, является непрозрачными; 

– наиболее прозрачными являются компании атомной отрасли, наибо-
лее непрозрачными – розничная торговля и информационные технологии; 

– законодательство и фондовый рынок являются ключевыми фактора-
ми корпоративной прозрачности; 

– прозрачность непубличных компаний перестает быть исключением; 
– прозрачные компании имеют более высокие кредитные рейтинги, чем 

непрозрачные; 
– корпоративная прозрачность системообразующих компаний, форми-

рующих более 70 % совокупного национального дохода, весьма низкая. 
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Прогноз внедрения интегрированной отчетности 

Для того чтобы верно охарактеризовать прогноз развития интегриро-
ванной отчетности как формы инновационного учета, необходимо отметить, 
что в России на протяжении порядка двадцати лет осуществляются работы по 
адаптации отечественного бухгалтерского учета к требованиям рыночной 
экономики. Одним из основных направлений является приведение нацио-
нального бухгалтерского учета в соответствии с международными стандар-
тами. Основным толчком послужило принятие Правительством РФ поста-
новления (от 06.03.1998) «О реформировании бухгалтерского учета на основе 
Международных стандартов финансовой отчетности». На сегодняшний день 
процесс еще не завершен и носит перманентный характер. Сложившаяся си-
туация объясняется тем, что еще не созданы все отечественные положения по 
бухгалтерскому учету, являющиеся аналогами соответствующим им МСФО. 
Также в уже разработанных и утвержденных положениях по бухгалтерскому 
учету осталось немало отличий от МСФО. 

Кроме незавершенности самого процесса и ряда несоответствий, встает 
проблема того, что и МСФО находится в состоянии реформирования, так  
как не удовлетворяет всем требованиям экономической ситуации сегодня. 
Наиболее значительные изменения МСФО произошли в последние пять-
десять лет. Был внесен ряд изменений и дополнений в принятые ранее МСФО 
(МСУ). Разработан комплекс новых МСФО (IFRS). Был создан отдельный 
МСФО, регламентирующий предприятия малого и среднего бизнеса. На теку-
щий момент происходит процесс сближения системы МСФО с US//GAAP [2]. 

Также немаловажные изменения международных норм отчетности 
произошли в 2013 г. Так, в мае опубликована версия G4 Руководства по от-
четности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative. В декаб-
ре опубликован Международный стандарт интегрированной отчетности Inter-
national Integrated Reporting Framework. Ключевыми прогнозными факторами 
для России являются: 

– принятие ЦБ РФ в марте 2014 г. Кодекса корпоративного управления; 
– подготовка Министерством экономического развития РФ Националь-

ной концепции развития публичной нефинансовой отчетности; 
– проведение исследований для определения направлений совершенст-

вования качества отчетов в новых условиях и повышения общего уровня раз-
вития корпоративной отчетности. 

Все это ведет к тому, что именно сегодня встает вопрос необходимости 
инновационного реформирования отечественной системы учета и отчетности. 
Наиболее подходящей, на мой взгляд, и отвечающей ряду основных требова-
ний устойчивого развития экономики в условиях ограниченности ресурсов и 
кризисной ситуации является концепция интегрированной отчетности. 

Как уже было отмечено выше, на сегодняшний день основным генера-
тором интегрированной отчетности в Российской Федерации являются круп-
ные компании. С учетом всех рассмотренных ранее проблем и рисков можно 
сделать вывод о том, что еще велико непонимание роли и места интегриро-
ванной отчетности в организации менеджмента и корпоративного управле-
ния, а как следствие, непонимание и недооценка эффекта от реализации кон-
цепции интегрированной отчетности, составления своей организацией интег-
рированного отчета. 
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Заключение 

На сегодняшний день интегрированная отчетность является наиболее 
эффективным инструментом повышения корпоративной прозрачности отчет-
ности компаний, соединяющим всю существенную финансовую и нефинан-
совую информацию о компании в краткой, понятной и удобной для пользова-
теля форме. И именно с помощью предоставления интегрированного отчета 
следует повышать долю прозрачного сектора компаний. 

Также в заключение прогноза хотелось бы отметить, что интегрирован-
ная отчетность является лишь одним из инструментов ухода от доминирую-
щей позиции финансовых показателей как основного индикатора результатов 
деятельности организации, а также общей нацеленности на финансовую  
составляющую деятельности предприятия, устремления своих интересов на 
социальную и экологическую сторону жизни. И если не интегрированная от-
четность, то будет другая форма отчетности, заключающая в себе как финан-
совые, так и нефинансовые показатели деятельности предприятия, нацелен-
ная на поддержание устойчивого развития организации, ее прозрачности и 
устойчивости экономики в целом. 
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Н. Г. Тарасов 

ДОХОДНОСТЬ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
И ЕГО АДЕКВАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В оценке результатов деятельности сельхозтоваро-

производителей в условиях рыночной экономики преобладают натуральные 
показатели: тонны, центнеры; миллиарды и миллионы рублей. Количественная 
сторона воспроизводства – доходность труда, амортизация, инвестиции –  
отражается косвенно и в большинстве случаев замалчивается. Недооценка  
показателей доходности аграрного труда ведет к снижению доходов сельского 
населения и росту его бедности по сравнению с городским. В этих условиях 
приобретает силу социальная сторона в оценке результатов сельхозпроизводи-
телей. 

Материалы и методы. Реализация исследования опирается на изучение 
официальных документов, в частности Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, где уровень доходов населения, обеспечиваю-
щий рациональные нормы питания, включен в число первостепенных вопро-
сов продовольственной безопасности, на анализ статистических данных, кото-
рый показал низкий уровень оплаты труда в сельскохозяйственной отрасли и 
доходов сельского населения, что является серьезным социальным риском. 

Результаты и выводы. В качестве усиления социальной стороны в оценке 
результатов предлагается регулирование в структуре валовой добавленной 
стоимости соотношения между ростом оплаты труда и прибылью работодате-
ля, а также включение их нормативов в систему социального партнерства. 

Ключевые слова: доходность труда, домохозяйства, располагаемые ресур-
сы, валовая добавленная стоимость, структура валовой добавленной стоимо-
сти, социальная справедливость и партнерство.  

 
N. G. Tarasov 

PROFITABILITY OF WORK IN AGRICULTURAL INDUSTRY 
AND ITS ADEQUATE MEASUREMENT 

 
Abstract. 
Background. The appraisal of agricultural producers’ perfomance in conditions 

of the market economy is prevailed by natural indicators: tons, centners, billions and 
millions of rubles. The quantitative part of reproduction – profitability of work, de-
preciation, investments – is reflected indirectly and appears to be supperessed  
in most cases. Underestimation of indicators of profitability of agrarian work leads 
to a decrease in the income of rural population and a growth of its poverty in com-
parison with the urban. In these conditions, the social part in assessment of agricul-
tural producers’ performance gains importance. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through a study  
of official documents, in particular, the Doctrine of food security of the Russian 
Federation, where the level of population’s income, providing rational food stan-
dards, is included into a list of paramount issues of food security, an analysis of sta-
tistical data, which shows a low pay level of work in the agricultural sector and in-
come of rural population being a serious social risk. 
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Results and conclusions. To strengthen the social part in the assessment of re-
sults it is suggested to regulate a ratio between labor remuneration growth and the 
employer’ profit in the gross value added structure, and also to include their standard 
rates in the system of social partnership. 

Key words: profitability of work, households, located resources, gross value 
added, GVA structure, social justice and partnership. 

 
Объективность оценки экономических процессов – основа эффектив-

ной аграрной политики. Однако проблема доходности сельскохозяйственного 
труда у руководства государства и отрасли связана с преувеличением показа-
телей натуральных объемов производства (в тоннах, центнерах; миллионах, 
миллиардах рублей) при умолчании экономически-финансовых результатов, 
и в частности доходности труда. Этому можно привести массу примеров.  
Например, в последнее время первые лица государства говорят о подъеме  
в сельскохозяйственной отрасли (СХО), о его роли «драйвера» всей нашей 
экономики, обеспечивающего продовольственную безопасность страны в ус-
ловиях экономических санкций. Так, 19 апреля в 2016 г. при подведении ито-
гов по отраслям экономики в правительственном ежегодном докладе о ре-
зультатах своей деятельности в 2015 г. Д. Медведев отметил, что сельское 
хозяйство демонстрировало уверенный рост по всем позициям.  

Производственное благополучие отрасли подтверждает и первый замес-
титель министра сельского хозяйства России Джабулат Хатуов, положительно 
оценивая ситуацию с доходностью аграрного труда. На заседании межведом-
ственной рабочей группы по рынку труда под председательством вице-
премьера (в конце мая 2016 г.) он подчеркнул: «…в динамике заработной пла-
ты в сельском хозяйстве сложилась положительная тенденция. За последние 
пять лет ее размер увеличился в 1,8 раза и в 2015 г. составил 19 455 рублей»1. 

Оценки результатов сельского хозяйства дифференцируются от поло-
жительной, определяющей сельское хозяйство «драйвером» экономики стра-
ны, до резко отрицательной, требующей смены курса агрополитики. Соответ-
ственно, и проблемы в развитии сельскохозяйственного производства и опре-
делении его приоритетных направлений развития разнообразны. В данной 
работе хотелось бы затронуть одну из них – доходность сельскохозяйствен-
ного труда, так как развитие и модернизация сельского хозяйства даже при 
всесторонней государственной поддержке должны опираться прежде всего на 
собственные доходы сельхозпроизводителей. На первостепенную роль до-
ходности сельскохозяйственного производства и труда нацеливает и Доктри-
на продовольственной безопасности РФ2. В ней в системе показателей оценки 
состояния продовольственной безопасности в сфере потребления на первое 
место поставлены располагаемые ресурсы домашних хозяйств, потребление 
пищевых продуктов в расчете на душу населения. Таким образом, уровень 
доходов населения, притом обеспечивающий потребление не менее рацио-
нальных норм питания, является основой задачей обеспечения продоволь-
ственной безопасности независимо от изменения внешних и внутренних 
условий. 
                                                           

1 Заседание по рынку труда // Сельская жизнь. – 2016. – 2–8 июня. – № 22. 
2 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверж-

дена Приказом Президента РФ от 30.01.2010 № 120. 
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Реализация этой задачи на основе анализа доходов сельского населения 
за последние 15 лет, за время, характеризуемое укреплением экономики  
в стране и объявлением сельского хозяйства в 2005 г. приоритетным направ-
лением экономики, принятием известных госпрограмм по развитию сельско-
го хозяйства и сельских территорий, пока не решен. В действительности при 
общем росте доходности населения за 2000–2015 гг. уровень располагаемых 
ресурсов домохозяйств в сельской местности остается ниже, чем доходность 
населения, проживающего в городе (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Доходы домохозяйств РФ по месту проживания 

Годы 

Располагаемые ресурсы в среднем  
на одного члена домохозяйства, руб. в мес. 

Город Село 
В процентах  
к 2000 г. 

Город,  
в процентах к селу 

Город Село  

1999 1272,3 890,2 – – 142,9 

2000 1761,2 1151,5 100 100 152,9 

2001 2392,0 1561,9 135,8 135,6 153,1 

2002 3112,2 1970,6 176,7 171,1 157,9 

2003 4009,0 2423,2 227,6 210,4 165,4 

2004 5016,6 2848,7 284,8 247,4 176,1 

2005 6497,1 3594,3 368,9 312,1 180,8 

2006 7985,5 4495,3 453,4 390,4 177,6 

2007 10 354,6 5871,1 587,9 509,9 176,4 

2008 13 465,9 7786,5 764,6 676,2 172,9 

2009 13 869,5 8417,0 787,5 731,0 164,8 

2010 16 265,1 10 128,6 923,5 879,6 160,6 

2011 18 291,1 11 745,8 1038,6 1020,0 155,7 

2012 20 405,0 13 320,3 1158,6 1156,8 153,2 

2013 23 645,0 14 191,7 1342,6 1232,5 166,6 

2014 29 342,2 17 786,1 1666,0 1544,6 165,0 

IV кв. 2015 29 414,9 18 433,3 1670,2 1600,8 159,6 

Примечание. Рассчитано по данным бюллетеня «Доходы, расходы и потреб-
ление домашних хозяйств» по итогам выборочного обследования их бюджетов за 
2001–2015 гг. (www.gks.ru). 

 
Доходность сельского населения должна была расти опережающим 

темпом. Однако при общем росте доходности населения за 2000–2015 гг. ее 
уровень на селе продолжает оставаться ниже, чем доходность населения, 
проживающего в городе. Более того, мы наблюдаем резкое возрастание раз-
рыва уровня доходов сельских и городских домохозяйств, что особенно на-
глядно видно при графическом изображении этой тенденции (рис. 1). И если 
в советские годы шла ликвидация противоречия между городом и деревней 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 13 869,5 8417,0 5153,0 2,69 1,63 –1,03 

2010 16 265,1 10 128,6 5688,0 2,86 1,78 –1,08 

2011 18 291,1 11 745,8 6369 2,87 1,84 –1,30 

2012 20 405,0 13 320,3 6510 3,13 2,05 –1,44 

2013 23 645,0 14 191,7 7306 3,24 1,94 –1,54 

2014 29 342,2 17 786,1 8050 3,65 2,21 –1,65 

 
Как следствие низкой доходности труда сельских тружеников, и по-

требление ими промышленных товаров и продуктов питания по сравнению  
с горожанами ниже. Хотя энергетическая ценность продуктовой корзины 
сельчан в 2013 г. превышала городской уровень на 7,3 %, но это превышение 
происходит за счет менее калорийных продуктов (хлебопродуктов и карто-
феля). Доля калорий, потребленных селянами в продуктах животного проис-
хождения, повышается, но все же таких наиболее ценных продуктов, как 
фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйцо, 
производимое сельским хозяйством, ими потребляется менее, чем горожана-
ми. В 2013 г. оно составляло у сельских жителей по сравнению с городскими 
соответственно 80,7, 89,4, 89,4 и 93,7 % [3, с. 101]. Да и в целом в среднем по 
РФ затраты на питание перешагнули половину бюджета сельских жителей. 
Как констатирует тот же ежегодный доклад, «на сельскую местность прихо-
дится 41,3 % всех российских бедных, тогда как удельный вес сельского на-
селения в численности населения страны составляет 25,9 %. В 2013 г. коэф-
фициент локализации бедности в сельских поселениях был самым высоким за 
период с 2000 г. Можно сказать, что у российской бедности “крестьянское 
лицо”» [1, с. 187].  

В последний год опубликован ряд работ известных ученых-аграрников 
России, где анализируются причины бедственного положения в нашем сель-
ском хозяйстве [2–5]. Общим мнением ученых-аграрников относительно ре-
шения проблем в сельском хозяйстве является дальнейшая модернизация от-
расли и, соответственно, сокращение производственных издержек; увеличе-
ние доли сельхозтоваропроизводителей в конечной цене; расширение систе-
мы госзаказа и интервенций на агропродовольственных рынках; развитие 
агрострахования и мелиорации земель. Немаловажными проблемами остают-
ся диспаритет цен, взаимоотношения с властью, налоговой системой и в по-
следнюю очередь рынок труда и его доходность [5]. Но наши исследования 
определяют обратный вывод: кадры и их интересы играют определяющую 
роль в устойчивости развития сельского хозяйства. К сожалению, этот аспект 
доходности труда, материальные интересы работников хозяйства во всех ука-
занных работах отмечаются вскользь и не конкретизируются. То есть вопро-
сы доходности труда сельхозтоваропроизводителей не находятся под при-
стальным вниманием не только правительства, но и науки, и нарастающие 
угрозы последствий социального неравенства, зарождающегося на селе, ис-
следуются недостаточно. Так что, призывая к реализации мер развития сель-
ского хозяйства за счет внешних факторов, необходимо больше внимания 
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уделять внутреннему распределению доходов, совершенствованию показате-
лей системы их оценки и справедливого распределения вновь созданной 
стоимости.  

С целью регулирования данного процесса наука все больше обращается 
к углублению оценки финансово-хозяйственной деятельности сельхозпроиз-
водителей, к увязке финансовых результатов с конечными результатами про-
изводства на основе использования показателя валовой добавленной стоимо-
сти (ВДС). В разработках ученых: члена-корреспондента РАН А. П. Зин-
ченко, А. Н. Борхунова, О. А. Родионовой, кандидата экономических наук  
М. А. Гурьянова [6–11] – предлагается рассматривать ВДС в качестве главно-
го показателя результатов деятельности сельхозтоваропроизводителей в СХО 
и даются направления ее использования не только на федеральном уровне, по 
секторам и регионам, но и непосредственно на уровне сельскохозяйственных 
предприятий и в их внутренних взаимоотношениях, а также и К(Ф)Х.  

Однако валовая добавленная стоимость для более глубокого экономи-
ческого анализа результатов производства, в части регулирования ее распре-
деления между трудом и капиталом, пока применяется крайне недостаточно, 
хотя в этом направлении наблюдается неблагоприятная ситуация (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Структура валовой добавленной стоимости  
СХО России за 2005–2014 гг. (в процентах) 

Показатели 2005 г. 2008 г. 2009 г.
2009 г. 
к 2005 г.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. 
к 2012 г.

Валовая добавленная 
стоимость, млрд руб.  
(в текущих ценах),  
в том числе 
амортизация 
оплата труда  
с начислениями 

 
 

100,0 
 

14,0 
 

61,5 

 
 

100,0 
 

16,3 
 

52,0 

 
 

100,0 
 

19,7 
 

53,1 

 
 

215,0 
 

302,3 
 

185,8 

 
 

100,0 
 

23,7 
 

48,4 

 
 

100,0 
 

28,4 
 

56,7 

 
 

100,0 
 

21,7 
 

43,1 

 
 

142,0 
 

130,4 
 

126,4 

Валовая прибыль 24,5 31,7 27,2 238,4 23,9 16,2 35,2 179,1 

Примечание. Рассчитано за 2005–2009 гг. по материалам [11, с. 70]; 2012–
2014 гг. по материалам [9, с. 62]. 

 
Данные табл. 3 показывают, что в составе ВДС значительно снижается 

удельный вес затрат на оплату труда, что противоречит политике повышения 
доходов. Более существенные изменения происходят в темпах роста состав-
ных элементов ВДС. За 2005–2009 гг. при среднем росте ВДС в два с лишним 
раза, прибыли в 2,3 раза и росте оплаты труда с начислениями в 1,85 раза,  
т.е. в последующий наблюдаемый период (2012–2014 гг.) ситуация резко ме-
няется. Темпы роста амортизации и оплаты труда ниже роста ВДС в целом. 
При этом резко падают темпы роста затрат на оплату труда при самом высо-
ком уровне роста прибыли. Встает закономерный вопрос: куда уходит при-
быль предприятий? Такая же ситуация сложилась по результатам реализации 
в 2015 г. Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. [13, с. 5]: 
целевой показатель рентабельности СХО перевыполнен на 9,3 пункта  
(13 и 22,3), а падение в 2015 г. физического объема инвестиций в основной 
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капитал сельского хозяйства по сравнению с его уровнем в 2014 г. составило 
12,9 % при предусмотренном Государственной программой росте на 4,7 %. 
Это, по заключению Комиссии, свидетельствует как о существенном недос-
татке собственных средств для инвестиционной деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, так и о недоступности долгосрочных заим-
ствований, что может привести к замедлению темпов роста и стагнации про-
изводства сельскохозяйственной продукции [13, с. 5]. Вывод совершенно 
правильный, но ситуация Комиссией не раскрыта до конца. При росте при-
были, рентабельности не только не растут инвестиции, но и снижаются затра-
ты на оплату труда. 

Здесь сказывается односторонность в оценке экономико-финансовых 
результатов СХО, а также и то, что Минсельхоз РФ в систему показателей 
результатов сельскохозяйственного производства с точки зрения его доход-
ности включил показатели доходности производства: прибыль, рентабель-
ность, инвестиции, кредиторскую задолженность – и оставил вне поля зрения 
показатели доходности труда: размеры заработной платы наемных работни-
ков, доходов самозанятых, их социальную защиту. Об этом свидетельствует 
система финансово-экономических показателей финансово-экономической 
деятельности сельскохозяйственных организаций, представленных в таблице 
сборника Министерства сельского хозяйства [14].  

Используемая система показателей, характеризуя финансовые резуль-
таты хозяйственной деятельности предприятий, не показывает ее воспроиз-
водственную сторону – оплату труда, амортизацию, инвестиции. Оценка ре-
зультатов производства без увязки с воспроизводственными показателями не 
дает возможности адекватно оценить достижения производства, влияние его 
результатов на воспроизводство труда и капитала, соответственно, правильно 
оценить достижение его цели – повышение жизненного уровня работников и 
возможности дальнейшего развития СХО. Еще хуже обстоит дело с оценкой 
состояния и перспектив развития Комитета по сельскому хозяйству. По К(Ф)Х 
не определяются и эти показатели, и полученные результаты, например,  
оплаты труда, рентабельности по СХО зачастую распространяют на все сель-
ское хозяйство. 

С целью устранения этой ситуации мы, опираясь на разработки выше 
названных ученых, сделали попытку оценить результаты в К(Ф)Х по ВДС по 
методическим подходам оценки результатов деятельности СХО [15]. 

Результаты оценки деятельности СКХ, сделанные по доступной для  
нас информации, подверглись критике члена-корреспондента А. П. Зинченко 
с количественной стороны [12]. С замечаниями А. П. Зинченко по используе-
мой базе данных нельзя не согласиться, хотя в статье сделана оговорка по 
этому поводу, поскольку публикуемая по К(Ф)Х ведомственная отчетность 
не содержит необходимых сведения для расчета ВДС, как по СХО, приходи-
лось допускать условность по имеющейся информации. Еще раз подчеркива-
ем, что и результаты этих расчетов нами принимались условно, а сам метод 
пока только носит проектный характер. Сам же принцип использования ВДС 
в оценке результатов сельхозпроизводителей, еще раз свидетельствует, что 
проблема не решена и ее решение требует политической воли Правительства. 
Поэтому в данном случае мы еще раз напоминаем об актуальности совер-
шенствования методических подходов самих расчетов валовой добавлен-
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ной стоимости, и главное – ее использования в оценке финансово-хозяйст-
венных результатов производства сельхозпроизводителей независимо от 
формы хозяйствования, а с точки зрения регулирования перспектив развития 
сельскохозяйственного производства на основе нормативного соотношения 
составных элементов ВДС (оплата труда, амортизации и прибыли) и в целом 
коэффициента развития производства, рассчитываемого на ее основе.  

Для этого норматив удельной доли заработной платы в ВДС должен быть 
включен в Программу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
«Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны», 
принятую 14 января 2011 г. постановлением VII съезда ФНПР 14.01.2011 г. и 
выраженную в виде социальных стандартов достойного труда, определяю-
щих основы благосостояния человека и развития страны в части соблюдения 
социальной справедливости в распределении вновь созданной стоимости  
между трудом и капиталом. Соответственно, необходимо внести и корректи-
вы в трудовое законодательство, которое в условиях эффективного социаль-
ного партнерства позволяло бы учитывать и согласовывать в равной и спра-
ведливой степени интересы каждой из сторон на уровне генерального, отрас-
левых, региональных соглашений. Следовательно, необходимы дополнения и 
изменения трудового кодекса РФ, которые предусматривали бы обязатель-
ность включения положений по нормам соотношения фонда оплаты труда и 
прибыли и их регулированию в различных условиях роста производства и его 
эффективности. 
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В. А. Богдановский 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В АГРАРНОЙ  
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время, по мере исчерпания факторов 

экстенсивного развития экономики, повышение производительности труда 
становится ключевым условием экономического роста и обеспечения конку-
рентоспособности России на мировом рынке. Поэтому проблема должна быть 
объектом самого пристального внимания органов государственного управле-
ния и науки. Цель исследования состоит в оценке современных тенденций  
производительности труда в сельском хозяйстве, ее влияния на конкуренто-
способность и доходность труда в отрасли. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач достигалась на 
основе изучения официальных документов РФ, включая План мероприятий по 
обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест, Госпрограмм развития сельского хо-
зяйства на 2008–2012 и 2013–2020 гг., материалов МОТ и ООН о необходимо-
сти перехода мировой экономики на новую парадигму развития, обеспечи-
вающую социальную справедливость, достойные рабочие места и возможно-
сти для всех. Методология исследования основывалась на диалектическом 
подходе при анализе причинно-следственных связей с использованием регрес-
сионного метода оценки факторов производительности труда. 

Результаты. Осуществлен сравнительный анализ производительности тру-
да в сельском хозяйстве России на межстрановом, межотраслевом и внутри-
отраслевом уровнях. Дана оценка потенциала факторов ее повышения. Обсуж-
дено влияние производительности труда на конкурентоспособность аграрной 
экономики и доходность труда в отрасли. Разработаны направления совершен-
ствования критериальной основы идентификации высокопроизводительных 
рабочих мест как одного из инструментов управления повышением произво-
дительности труда. 

Выводы. Для преодоления весьма существенного отставания отечественно-
го аграрного сектора в производительности труда от основных конкурентов  
в производстве сельскохозяйственной продукции необходимо активизировать 
системный подход в аграрной политике государства с акцентом на технико-
технологической составляющей и доходности труда. В этой связи перед эко-
номической наукой актуализируется задача разработки теории и методологии 
совершенствования инструментальной базы управленческого воздействия на 
повышение производительности труда в экономике.  

Ключевые слова: производительность труда, сельское хозяйство, факто-
ры, влияние на конкурентоспособность и доходность труда, высокопроизводи-
тельные рабочие места, показатели индентификации. 

 

V. A. Bogdanovsky 

LABOR PRODUCTIVITY IN THE AGRARIAN ECONOMY  
OF RUSSIA: CONDITION AND TRENDS 

 
Abstract. 
Background. Nowadays, at exhaustion of factors of extensive development of the 

economy, labor performance improvement becomes the key condition of economic 
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growth and competitiveness provision of Russia in the world market. Therefore,  
the problem shall be an object of the closest attention of state bodies and science. 
The research purpose consists in an assessment of current trends in labor productivi-
ty in the agricultural industry, its influences on competitiveness and profitability of 
work in the industry. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of  
a study of official documents of the Russian Federation, including the Plan of active-
ties on ensuring labor performance improvement, creation and upgrade of high-
productive workplaces, the State programm of development of agricultural industry 
in 2008–2012 and 2013–2020, materials of the ILO and UN on the need for transi-
tion of the world economy to a new paradigm of development providing social jus-
tice, worthy workplaces and opportunities for all. The research methodology was 
based on the dialectic approach in analyzing cause-and-effect relations using the re-
gression method for labor productivity factors evaluation. 

Results. The author comparatively analyzed the labor productivity in the agricul-
tural industry of Russia at the intercountry, cross-industry and intra-branch levels, 
assessed the potential of factors of its increase, discussed the influence of labor 
productivity on competitiveness of the agrarian economy and labor profitability in 
the industry, as well as developed enhancement paths for the criteria basis of identi-
fication of high-productive workplaces as one of management tools of labor perfor-
mance improvement. 

Conclusions. To overcome a very essential lagging in labor productivity of the 
Russian agrarian sector from its main competitors in production of agricultural 
products it is necessary to intensify the system approach in the agrarian policy of the 
state with an emphasis on the technical and technological component and profitabili-
ty of work. In this regard, the economic science faces a task of development of the 
theory and methodology of enhancement of the tool base of managerial impact on 
labor performance improvement in the economy. 

Key words: labor productivity, agricultural industry, factors, influence on com-
petitiveness and work profitability, high-productive workplaces, indentification  
indicators. 

 
В июне 2016 г. Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации 

провело научно-методический семинар на тему «Производительность труда  
в России и в мире. Влияние на конкурентоспособность экономики и уровень 
жизни».  

Обсуждаемая на семинаре тематика определялась тем, что в настоящее 
время, по мере исчерпания факторов экстенсивного развития, повышение 
производительности труда и качества производимых товаров и услуг являет-
ся ключевым условием экономического роста и обеспечения конкурентоспо-
собности России на мировом рынке. Проблема является актуальной для всех 
без исключения сфер функционирования государства и общества. В связи  
с этим она должна быть объектом самого пристального внимания органов 
государственного управления.  

Разумеется, не должна оставаться в стороне и экономическая наука, по-
ка находящаяся в долгу перед практикой управления, особенно сельскохозяй-
ственная наука, которой предстоит наверстывать то, что было упущено в те-
чение не менее полутора десятков лет аграрной реформы.  

В ситуации радикальной трансформации и затянувшегося системного 
кризиса происходило ослабление материально-технической базы отрасли и 
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снижение уровня технико-технологической обеспеченности труда, а также 
нарастание различных форм неполной занятости. В таких условиях проблема 
производительности труда как ключевого фактора роста и развития аграрной 
экономики все 90-е гг. ушедшего столетия и в начальные годы наступившего 
века находилась в глубоком забвении – как в системе управления отраслью, 
так и в аграрной экономической науке. Даже отсутствовало статистическое 
отслеживание происходивших изменений в производительности труда.  

В середине первого десятилетия нулевых годов ситуация в производст-
ве сельскохозяйственной продукции стала приобретать положительный тренд, 
а после дефолта 1998 г., как известно, в аграрной экономике наступило опре-
деленное оживление. И это не замедлило сказаться на повышении внимания  
к проблеме производительности труда в отрасли.  

В частности, Минсельхоз России и РАСХН подготовили и провели  
в ноябре 2007 г. Всероссийскую научно-практическую конференцию «Произ-
водительность и мотивация труда – важнейшие факторы экономического раз-
вития сельского хозяйства». Ее научное обеспечение составило несколько 
подготовленных научным сообществом монографий и статей, включая и мо-
нографию автора [1].  

Со стороны практики управления подобной реакцией следует расцени-
вать долго ожидавшееся принятие Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» и Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы.  

Программой предусматривался рост производства продукции в хозяй-
ствах всех категорий на 24,1 % к 2012 г. Среди условий достижения этого 
провозглашалось повышение производительности труда (от 4,8 % в 2008 г. до 
5,2 % в 2012 г.) на основе стимулирования к использованию современных 
технологий, совершенствования организации производства, а также органи-
зации труда и управления [2, с. 13].  

Показатель производительности труда нашел отражение и в Госпрог-
рамме на 2013–2020 годы, в которой индекс производительности труда,  
исчисляемый как ее среднегодовой прирост, прогнозируется на уровне 4 %1. 

Наиболее значительной демонстрацией управленческого воздействия 
на проблему производительности труда в экономике страны является разра-
ботанный Правительством Российской Федерации и уже реализуемый План 
мероприятий по обеспечению роста производительности труда, создания и 
модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденный Распо-
ряжением Правительства от 9 июля 2014 г.2 Среди намеченных мероприятий 
есть и относящиеся к сельскому хозяйству.  

Так, направление «Стимулирование технологического обновления» вклю-
чает поэтапный График создания в 2015–2017 гг. справочников наилучших  
                                                           

1 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 го-
ды. – URL: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm 

2 План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, 
создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. – URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165527/ 
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доступных технологий1. В данном Графике такие меры предусмотрены в от-
ношении интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы.  

В соответствии с направлением «Создание условий для профессио-
нального развития работников» Минсельхозом уже разработан и реализуется 
ряд мер. В частности, в 2015 г. создан Совет по профессиональным квалифи-
кациям в агропромышленном комплексе2. В плане работы Совета на 2016 г. 
намечена разработка десяти проектов профстандартов, которые Минсельхоз 
вынесет на рассмотрение и утверждение Национальным Советом при Прези-
денте России по профессиональным квалификациям.  

Современные профстандарты направлены на создание единых прозрач-
ных требований к работникам и будут учитываться образовательными орга-
низациями при формировании образовательных программ и стандартов.  
Такой подход позволит выбирать профессию исходя из установленных тре-
бований, а уже работающим гражданам поможет определяться с выбором 
дополнительного обучения. В настоящее время разработано 20 профстандар-
тов в области сельского хозяйства и 21 профстандарт – в области рыбоводст-
ва и рыболовства3. 

Заметно повысилось внимание к проблеме производительности труда и 
со стороны аграрной экономической науки. Однако пока оно не воплотилось 
в масштабное направление.  

Дальнейший материал статьи представляет существенно расширенную 
версию выступления автора на научно-методическом семинаре, проведенном, 
как уже говорилось, Аналитическим управлением Аппарата Совета Федера-
ции в июне текущего года.  

* * * 

Сохраняющаяся низкая производительность труда в сельском хозяйст-
ве России – ахиллесова пята отрасли. По данным Росстата и Всемирного бан-
ка, в 2013 г. производительность труда в ней составляла 17 тыс. долл. про-
дукции в среднем на одного занятого, а в США – 635 тыс. долл., т.е. в 6,4 раза 
больше. Почти на столько же выше производительность труда и в сельском 
хозяйстве Бразилии. И даже наши соседи имеют здесь более высокие показа-
тели: Белоруссия в 1,7, а Польша – в 2,7 раза. И только Украина с 16 тыс. долл. 
продукции на занятого в отрасли находится ниже России. 

Основная причина – в технико-технологическом отставании, где про-
гресс был задержан реформами 90-х гг. прошлого столетия. 

По расчетам доктора экономических наук А. Н. Захарова, доля пятого 
технологического уклада в России только за 1990–2005 гг. уменьшилась  

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р (с измене-

ниями и дополнениями от 29 августа 2015 г.). – URL: http://www.garant.ru/products/ 
ipo/prime/doc/70685648/ 

2 В Минсельхозе России прошло первое заседание Совета по профессиональ-
ным квалификациям в агропромышленном комплексе. – URL: //www.mcx.ru/news/ 
news/show/47901.355.htm 

3 В Минсельхозе России обсудили вопросы разработки отраслевых профес-
сиональных стандартов. – URL: http://www.mcx.ru/news/news/show/51193.355.htm 
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с 6 до 1,2 %, четвертого уклада – с 51 до 39 %, тогда как третьего увеличи-
лась с 37 до 47 %, а реликтовых укладов, базирующихся на энергетике чело-
века и животных, свойственных XIX в. или доисторической эпохе, – с 6 до 
12,7 % [3]. Особенно негативными эти изменения были в сельском хозяйстве, 
в котором за время реформ сильно выросла доля натурального хозяйства ма-
лых форм, базирующегося преимущественно на ручном труде. 

В отрасли произошло физическое сокращение сельскохозяйственной 
техники, которое продолжается и ныне. Так, по данным Росстата, к 2014 г. по 
сравнению с 2000 г. количество тракторов уменьшилось в три, а зерноубо-
рочных комбайнов – в 3,1 раза. В результате даже при сокращении площадей 
обрабатываемых земельных угодий нагрузка на трактор возросла со 135 га 
пашни в 2000 г. до 289 га в 2014 г., т.е. увеличилась в 2,1 раза. На столько же 
увеличилась и нагрузка на зерноуборочный комбайн – со 198 га посевов зер-
новых до 408 га, или в 2,1 раза. По сравнению с Россией в странах, обладаю-
щих высокоразвитым сельским хозяйством, эти показатели намного ниже.  
К примеру, в Германии нагрузка на один трактор составляет 19 га, в США – 
40, в Канаде – 68 га. При этом необходимо иметь в виду более высокий тех-
нологический уровень и производительность западной техники. 

Не лучшая ситуация и с обеспеченностью производства квалифициро-
ванными кадрами. Особенно остро проблема стоит в регионах и у отдель-
ных товаропроизводителей, приступивших к технико-технологической мо-
дернизации производства, в особенности на основе высокопроизводитель-
ной и компьютеризированной техники западных образцов. Проблему отчас-
ти решают путем использования на такой технике инженеров, которым все 
же нужна дополнительная подготовка, в особенности по эксплуатации  
такой техники. Является обычной практикой, когда после строительства 
высокотехнологического объекта приходится искать отдельных специали-
стов едва ли не по всей стране. Имеется и опыт использования иностранных 
специалистов.  

В целом же скорого улучшения ситуации здесь ожидать не приходится, 
поскольку фактически разрушенную систему профтехобразования нужно не 
просто восстанавливать во всех своих компонентах, а создавать ее на новой 
основе, начиная с технической обеспеченности учебного процесса, программ 
и организации обучения и заканчивая привлечением преподавательского со-
става соответствующего новым требованиям профессионализма. Между тем 
массовую подготовку таких специалистов еще только предстоит решить. 

Справедливости ради следует сказать, что, несмотря на сложности  
в данных основных факторах производительности труда в сельском хозяйст-
ве, в новом столетии она обнаруживает достаточно устойчивую динамику 
роста. 

По данным Росстата, за период 2005–2014 гг. среднегодовые темпы ее 
прироста, составляющие 3,6 %, незначительно, но все же превосходят свой 
аналог в целом по экономике (рис. 1). Однако наличие погодного фактора 
производства, сильно влияя на объемы получаемой продукции, прежде всего 
растениеводческой, обусловливает и бóльшую колеблемость показатели про-
изводительности труда. 
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Рис. 1. Темпы роста (снижения) производительности труда в сельском хозяйстве  
по сравнению с экономикой в целом и обрабатывающими производствами,  

в процентах к предыдущему году 

Примечание. Источник: Российский статистический ежегодник, 2015 г. 
 
Так, за указанный период ее уровень в 2010 г. снизился по сравнению  

с 2009 г. на 11,7 %, поднявшись на 15,1 % в 2011 г. Между тем по такому ви-
ду материального производства, какими является обрабатывающие производ-
ства, если не считать снижение производительности труда в последефолто-
вом 2009 г., во все остальные годы колеблемость его уровня изменялась от 
8,5 % прироста в 2006 г. до 2,6 % прироста в 2008 г. 

Если иметь в виду, что экономическая теория обусловливает необхо-
димость тесной связи производительности труда с его оплатой (первая долж-
на расти опережающими темпами), то столь значительная колеблемость по-
казателя производительности труда в принципе не может обеспечивать ус-
тойчивость динамики оплаты труда, а следовательно, и уровня жизни занято-
го в сельском хозяйстве населения. Необходим сглаживающий механизм,  
в основном страхового принципа действия, а также различные формы господ-
держки. Значение этого особенно велико для малых форм хозяйствования. 

Разрушение в сельском хозяйстве крупнотоварного производства,  
безусловно, отрицательно повлияло на производительность труда в отрасли, 
прежде всего за счет массового, причем вынужденного исхода работников 
сельхозорганизаций в так называемые хозяйства населения, в особенности  
в потребительские. В них нередкость, когда производство ведется на релик-
товых технологических укладах. Поэтому наблюдаемый рост производитель-
ности труда в сельском хозяйстве, учитывая масштабы производства и темпы 
ее прироста, обеспечивается в основном за счет сельхозорганизаций и отчас-
ти фермерских хозяйств, о чем свидетельствуют наши расчеты по результа-
там 2005 г., когда благодаря данным сельхозпереписи 2006 г. стало возмож-
ным использовать сопоставимые данные по затратам труда на производство 
сельскохозяйственной продукции в различных секторах отрасли.  

Расчеты свидетельствуют о безусловном лидерстве сельхозорганизаций 
в уровне производительности труда: фермерские хозяйства они превосходят 
более чем в два, а хозяйства населения более чем в пять раз (табл. 1). 
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Таблица 1 
Различия в производительности труда  

по секторам сельского хозяйства 

Показатели 
Сельско-

хозяйственные 
организации 

Фермерские  
хозяйства  

и индивидуальные 
предприниматели

Хозяйства 
населения 

Валовая сельскохозяйственная  
продукция, млрд руб.  
в фактически действующих ценах* 

1183,7 209,2 1068,5 

Среднегодовая численность  
работников, занятых  
в сельхозпроизводстве,  
тыс. человек** 

1945,2 736,0 х 

Затраты труда на производство  
сельскохозяйственной продукции, 
млн чел.-ч 

3804,4 х 18933,9 

Приходится валовой  
сельскохозяйственной продукции  
на среднегодового работника,  
тыс. руб. 

608,5 284,2 х 

в процентах к сельхозорганизациям  46,7 х 

– на 1 чел.-ч, руб. 311,1  56,4 

в процентах к сельхозорганизациям 100 х 18,1 

Примечание. Источники: * Статистический ежегодник России. 2006; ** Итоги 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года : в 9 т.; Расчет на основе 
статистических данных обследований населения по проблемам занятости. 

 
Судя по отдельным данным, ситуация в фермерских хозяйствах за по-

следние годы улучшилась, причем за счет крупных хозяйств, которые по тех-
нико-технологической составляющей не уступают большинству сельхозорга-
низаций, а по организации производства и труда, его мотивации могут даже и 
превосходить их. Наличие же в семейно-фермерском секторе значительного 
количества мелких хозяйств, которые мало чем отличаются от основной час-
ти хозяйств населения, пока не позволяет фермерству как способу хозяйство-
вания стать вровень с сельхозорганизациями по уровню производительности 
труда. Между тем, как показывает практика реализации программ по начи-
нающим фермерам, а в особенности по развитию семейных животноводче-
ских ферм, это вполне достижимо и для малых форм хозяйствования.  

Особенностью повышения производительности труда в сельскохозяй-
ственных организациях является опережающее снижение численности заня-
тых по сравнению с увеличением производства продукции (рис. 2). По нашим 
расчетам на основе данных Росстата и Минсельхоза, среднегодовые темпы 
прироста производительности труда за 2000–2014 гг., составившие 14,4 %, 
обеспечили 4,7 % прироста продукции и 8,4 % снижения численности работ-
ников. Последнее носило буквально обвальный характер – сельхозорганиза-
ции потеряли 3,4 млн человек, или почти ¾ своего состава кадров. 
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масштаба животноводства (прежде всего через механизм денежной оценки 
его продукции, которая значительно ниже растениеводческой, приходящейся 
на единицу труда). 

 
Таблица 2 

Регрессионные модели связи базовых элементов рабочего места  
с производительностью труда в основном производстве  

сельскохозяйственных организаций 

Показатели 

Коэффициенты уравнений 

Области 

Ростовская Ивановская Ульяновская Белгородская 

Производительность труда, 
тыс. руб. выручки  
на среднегодового  
работника (у – пересечение) 

1,437 1,564 0,764 0,800 

1. Предмет труда,  
приходится на работника:     

– сельскохозяйственных 
угодий, га 

х –0,059 х – 

– посевов, га 0,238 х 0,137 0,260 

– условных голов скота –0,022 0,141 –0,069 –0,402 

2. Фондовооруженность 
труда (без продуктивного 
скота), тыс. руб. 

0,026 0,023 0,074 0,135 

3. Обеспеченность  
работников оборотными 
средствами, тыс. руб. 

0,484 0,580 0,678 0,419 

4. Среднемесячная  
начисленная заработная  
плата, тыс. руб. 

0,435 0,335 0,263 0,322 

Характеристика уравнений: 

коэффициент Фишера F; 166,670 86,571 75,755 31,380 

коэффициент  
детерминации R²; 

0,590 0,748 0,712 0,865 

сумма коэффициентов  
(положительных) S; 

1,183 1,020 1,083 0,734 

число хозяйств N 585 166 160 59 

Примечание. Источники: данные годовых отчетов сельскохозяйственных  
организаций Ростовской, Ивановской, Ульяновской и Белгородской областей. 

 
Что касается влияния производительности труда в отрасли на конку-

рентоспособность отечественного сельского хозяйства и доходность труда  
в нем, то, если подходить теоретически, о какой конкурентоспособности 
можно говорить, так значительно отставая в производительности труда от 
основных стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции. Казалось бы, 
риторический вопрос, не требующий ответа. Но только не в отношении  
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экспорта товаров зерновой группы, который продолжает расти. Достигнув  
в 2014 г. по злакам 30,1 млн т, превысил уровень 2010 г. в 2,2 раза. Причем 
данная тенденция продолжает развиваться. По данным Минсельхоза, экспорт 
зерновых с 1 июля 2015 г. по 8 июня 2016 г. вырос на 12,3 %, достигнув  
33,04 млн т. Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы.  

Повысившиеся экспортные возможности сельского хозяйства страны 
позволили ему превзойти оборонный комплекс по выручаемой массе валюты. 
Такое стало возможным благодаря росту в последние годы инвестиций в аг-
рарную экономику, расширению различных форм ее государственной под-
держки.  

Для обеспечения устойчивого развития сельских территорий очень 
важно, чтобы активизация аграрной политики охватывала и малые формы 
производства. Эффективность такого направления политики демонстрирует 
реализация двух программ по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм. Обе программы очень популярны среди 
сельского населения. Является обычным, что конкурс на получение гранта по 
ним составляет 5–6 человек, достигая в регионах 12 претендентов. У таких 
хозяйств значительно ниже стоимость вводимого скотоместа или другой 
производственной единицы, меньший срок окупаемости инвестиций и более 
быстрое наращивание производства продукции. Они обладают значительным 
потенциалом в поддержании поселенческой системы села, во вводе в оборот 
выпавших из использования сельскохозяйственных земель. По производи-
тельности и доходности труда такие хозяйства вполне конкурентоспособны 
среди других форм аграрного производства [4].  

Возвращаясь к вопросу об экспорте сельскохозяйственной продукции, 
следует сказать, что, согласно прогнозу Минсельхоза США на 2016–2017 гг., 
наша страна сохранит лидирующие позиции в мировом экспорте зерна.  

Экономически возможность такого обстоятельства в значительной мере 
объясняется существенно меньшим отставанием нашего сельского хозяйства 
в технико-технологической обеспеченности именно производства зерновых. 
Но еще больше на конкурентную способность зерна влияет более низкая оп-
лата труда, по уровню которой, по данным отчета ООН за 2012 г., мы нахо-
димся на 37-м месте среди 72 стран мира. Это в целом по экономике. Судя по 
всему, по сельскому хозяйству – еще ниже.  

Поэтому в плане рекомендаций, очевидно, не следует жестко связывать 
политику повышения доходности труда в сельском хозяйстве, уровень жизни 
занятых в нем, а также конкурентоспособность отрасли с мерами по повыше-
нию в ней производительности труда. Сначала необходимо восполнить поте-
ри отрасли в ее технико-технологическом обеспечении, в технической воо-
руженности труда, которые произошли в ходе аграрной реформы, а также 
преодолеть диспропорцию, когда падение оплаты труда в отрасли сильно 
опережало снижение производительности труда. Только после этого можно 
будет вводить ситуацию в русло действия экономического закона об опере-
жающем росте производительности труда по сравнению с ростом его оплаты.  

Между тем отсутствие должной устойчивости в соотношении оплаты и 
производительности труда в сельском хозяйстве негативно сказывается на 
определении в нем высокопроизводительных рабочих мест. К ним, согласно 
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соответствующей методике, разработанной Росстатом, относятся все заме-
щенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесяч-
ная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей – 
средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия 
(пороговое значение) – 10.  

Потенциал методики – определять динамику высокопроизводительных 
рабочих мест в разрезе групп отраслей, объединенных в виды экономической 
деятельности (ОКВЭД), и осуществлять сравнительный анализ происходя-
щих между ними изменений в количестве и доле высокопроизводительных 
рабочих мест, что ведет к достаточно серьезным искажениям реального по-
ложения в отраслях, которые (а не виртуальная ОКВЭД) по-прежнему оста-
ются субъектами и объектами управления.  

Сельское хозяйство, будучи объединенным с охотой и лесным хозяйст-
вом, значительно уступает последнему по уровню оплаты труда. По стати-
стической информации за 2014 г. – в 1,3 раза (17,2 тыс. руб. в среднем за  
месяц против 21,9 тыс. руб. в лесном хозяйстве), что затушевывает истин-
ную ситуацию с «высокопроизводительными» рабочими местами в этой  
«ОКВЭДовской» группе отраслей.  

Данный вопрос решается путем приведения статистического учета  
в соответствие с реально существующей в стране практикой отраслевого 
управления, для чего, не отказываясь от адаптированной к международной 
практике классификации видов экономической деятельности, необходимо 
выделять входящие в нее отрасли. Но и после этого возможности рассматри-
ваемой Методики будут оставаться весьма ограниченными для получения 
информации, достаточной для управленческого воздействия на широкий 
спектр факторов, анализ которых как раз и позволяет определять наиболее 
значимые направления и резервы повышения производительности труда.  
А это уже внутриотраслевой уровень разработки информации, при котором 
должны учитываться определяющие каждое производство виды продукции и 
существующее в них профессиональное разделение труда. Решение вопроса 
здесь – также в иной систематизации имеющейся информации о численности 
занятых и доходности их труда.  

Использование показателя доходности труда занятого в экономике че-
ловека, как отражающего производительность рабочих мест, уже само по се-
бе таит намного более сложные для решения проблемы, обусловленные уси-
ливающимися диспропорциями в распределении создаваемого продукта  
в пользу небольших групп участвующих в экономической деятельности лю-
дей. Связано это, как отмечается в документах таких авторитетных междуна-
родных организаций, как МОТ и ООН, с действующей несправедливой моде-
лью глобальной экономики, в которой заложены глубокие и устойчивые дис-
балансы, этически неприемлемые и политически несостоятельные1.  

Обострением данной проблемы озабочено и научное сообщество.  
                                                           

1 Доклад генерального директора МОТ Хуана Сомавия на 100-й юбилейной 
сессии Международной конференции труда: Новая эра социальной справедливости. – 
Международное бюро труда. Женева, 2011. – URL: http://www.kalinkom.ru/index. 
php?option=com_phocadownload&view =category&id=9:&download=262:&Itemid=139; 
http://news.uzrepost.uz/news_1_r_96832.html 
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Французский профессор из Гарвадского университета Томас Пикетти  
в своей работе «Капитал в XXI веке», которую лауреат Нобелевской премии 
Пол Кругман назвал «великолепным, широкомасштабным исследованием по 
проблемам неравенства», показал, что в 1980–1990 гг. стал появляться новый 
экономический феномен: зарплаты и бонусы сотрудников высшего звена 
крупнейших корпораций и банков достигли невероятных высот. К тому же, 
по Пикетти, доходы с капитала всегда начинают преобладать над трудовыми 
доходами по мере того, как идет приближение к вершине иерархии зарплат 
[5, с. 296–300]. 

Подобное присуще и нашей экономике. В частности, исследования Ин-
ститута социально-экономических проблем народонаселения РАН показали, 
что к настоящему времени в России сложился механизм форсированного рос-
та наиболее высоких зарплат. Примерно 50–60 % прироста оплаты труда идет 
на ее повышение у 20 % наиболее высокооплачиваемых работников. В ре-
зультате средняя заработная плата 10 % таких работников превышает зара-
ботную плату 10 % наименее оплачиваемых работников в 26–28 раз [6]. 

Вывод из всего сказанного вполне очевиден. С позиции общественной 
значимости повышения производительности труда необходимо считаться  
с тем, что использование показателя его доходности при определении высо-
копроизводительных рабочих мест таит в себе опасность отхода как раз от 
этого принципа, поскольку в современной экономике, включая и отечествен-
ную, и даже наше сельское хозяйство, содержится механизм, который позво-
ляет формироваться доходу от труда, превышающему экономический экви-
валент его количества и качества. Такие рабочие места будут «высокопроиз-
водительными» только для занятых на них.  

Поэтому перед экономической наукой стоит задача по совершенство-
ванию критериальной основы идентификации высокопроизводительных ра-
бочих мест. Ясно, что как теоретически, так и в плане информационного 
обеспечения приоритет здесь, безусловно, за показателями доходности труда. 
Для перехода же на внутриотраслевой уровнь отслеживания необходимо 
обеспечить связь этих показателей с другими параметрами рабочего места, 
прежде всего технико-технологическими и характером выполняемой работы. 
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Р. М. Байгулов, А. В. Понукалин, Н. В. Некрылова 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Реалии настоящего времени акцентируют необходи-

мость переориентации промышленных предприятий страны на ресурсосбере-
гающую модель ведения бизнеса. Оценивать и управлять операционным рис-
ком – риском потери ресурсов в бизнес-процессах организаций – сейчас стано-
вится все более актуальной задачей. Возможное решение данной задачи ви-
дится в разработке самостоятельного бизнес-процесса управления риском 
ресурсного обеспечения промышленного предприятия. 

Материалы и методы. Информационную базу исследования составили 
нормативные акты РФ и Пензенской области, данные органов государственной 
статистики РФ и Пензенской области, данные экономических и производст-
венно-технологических служб промышленных предприятий (ООО «Ладья», 
ОАО «ПТПА», ОАО «ПАЗ», филиал ООО «ОПВЗ» КЛВЗ), интернет-ресурсы. 

Результаты. Показан контур управления риском ресурсного обеспечения 
бизнес-процессов промышленного предприятия. Представлена схема функ-
ционирования бизнес-процесса управления риском ресурсного обеспечения. 
Предложены показатели оценки результативности и эффективности бизнес-
процесса управления риском ресурсного обеспечения на основе построения и 
анализа денежных потоков.  

Выводы. Представленные в исследовании разработки могут быть использо-
ваны в качестве универсального практического руководства при моделирова-
нии и интегрировании бизнес-процесса управления риском ресурсного обес-
печения в процессную среду промышленных предприятий различной отрасле-
вой принадлежности. 

Ключевые слова: риск ресурсного обеспечения, результативность и эф-
фективность бизнес-процесса, операционные и инвестиционные затраты. 

 
R. M. Baygulov, A. V. Ponukalin, N. V. Nekrylova 

A BUSINESS-PROCESS OF RESOURCE MAINTAINANCE  
RISK MANAGEMENT AT ENTERPRISES 

 
Abstract. 
Background. The reality nowadays highlights a necessity of reorientation of na-

tional industrial enterprises to a resource-saving business model. It is becoming 
more important to estimate and manage operational risks – the risk of resource waste 
in business-processes of organizations. A possible solution to this problem can be 
found by working out an independent business-process of resource maintainance 
risk management at enterprises.  

Materials and methods. The informational basis of the research included  
government regulations of the Russian Federation and Penza region, data of state 
statistics agencies, data of economical, industrial and technical services of enterpri-
ses (LLC “Ladia”, JSC “PTPA”, JCS “Penza Valve Plant”, branch office of LLC 
“UPVE” KLVE), websites. 

Results. The authors have shown the model of resource maintainance risk ma-
nagement for enterprises’ business-processes, described the functioning scheme of 
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the business-process of resource maintainance risk management at enterprises and 
suggested efficiency estimation indicators for the said process on the basis of money 
flow formation and analysis. 

Conclusions. The developments presented in the research can be used as the uni-
versal practical guidance to modeling and integration of the business-process of re-
source maintainance risk management at enterprises into the process field of enter-
prises with various sector affiliations.  

Key words: resource maintainance risk, business-process efficiency, operational 
and investment expenditures. 

 
Глобальные изменения в принципах операционного управления пред-

приятиями и комплексами существенно увеличили роль и значимость базо-
вых компонентов операционного риска. 

Можно установить следующую логическую цепь риск-факторов на 
уровне бизнес-процессов организаций, оказывающих негативное воздействие 
на состояние бизнеса в целом. Постоянно возникающие сбои в бизнес-про-
цессах или их стыках влекут безусловные потери привлекаемых ресурсов. 
Собственно, это обстоятельство и ведет к увеличению затрат. Такие риски 
являются ключевыми в деятельности любого предприятия и представляют 
собой сложное сочетание технических, экономических, информационных и 
управленческих факторов. 

Парадигма управления бизнесом на основе процессного подхода в на-
стоящее время принята практически всеми крупными промышленными ком-
паниями. Таким предприятиям свойственны сложные процессные схемы и, 
как следствие, регулярная утрата ресурсов. При этом действенная система 
выявления и снижения этих рисков до сих пор отсутствует. Сегодня уже 
сформировалась потребность в создании и апробации технологии управления 
риском ресурсного обеспечения бизнес-процессов, а также способов устране-
ния потерь ресурсов на операционном уровне компаний. 

Научные школы в сфере управления рисками и производственного ме-
неджмента уделяют большое внимание именно методам анализа операцион-
ных рисков. При этом само ресурсосбережение не является целеполаганием и 
изучено слабо. Таким образом, необходимо выделить риск ресурсного обес-
печения бизнес-процессов (риск РОБП) как самостоятельный элемент систе-
мы управления операционными рисками предприятия. 

Риск РОБП – это прежде всего вид операционного риска, формирова-
ние которого осуществляется факторами как внешнего окружения, так и 
внутренними процессами организации. Следствием риска РОБП является  
утрата экономических ресурсов, а причинами – несоблюдение стандартов и 
правил либо просчеты в самих бизнес-процессах.  

Наиболее простым способом внедрения управления риском РОБП 
представляется его позиционирование отдельным, самостоятельно функцио-
нирующим бизнес-процессом [1].  

Последовательность реализации процедур управления риском РОБП 
предлагается обеспечить, выстраивая и замыкая между собой блоки спираль-
ного контура управления с учетом требований Стандарта AS/NZS 4360:2004 – 
основы международных, национальных и отечественных стандартов в облас-
ти риск-менеджмента. 

Стадии анализа, разработки и реализации рисковых решений (20 опе-
раций данного бизнес-процесса) формируют блоки (четыре подпроцесса  
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бизнес-процесса с координирующей связкой) управления риском РОБП, 
представленные в управленческом контуре на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Контур управления риском РОБП промышленных предприятий 
 

Схематическое представление модели бизнес-процесса управления 
риском РОБП представлено на рис. 2. 

Оценивать результативность внедрения бизнес-процесса управления 
риском РОБП предлагается следующими показателями [2]: 

1. Устранимые потери экономического ресурса в ресурсном потоке: 
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3. Эффективность управляющего воздействия по устранению потерь 
экономического ресурса в ресурсном потоке: 
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4. Рост уровня РОБП в ресурсном потоке: 
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Здесь R0i, R1i – уровень ресурсного обеспечения i-го бизнес-процесса 
без и с учетом устранения потерь ресурса; n – количество бизнес-процессов, 
задействованных в ресурсном потоке; Вi – вероятность достижения планового 
уровня РОБП с учетом устранения потерь ресурса; Зi – величина операцион-
ных затрат и расходов на реализацию управляющего воздействия по ликви-
дации утраты ресурса на i-м бизнес-процессе в ресурсном потоке. 

 

 
Рис. 2. Модель и схема построения бизнес-процесса управления риском РОБП 
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Анализировать эффективность внедрения бизнес-процесса управления 
риском РОБП допустимо стандартными статическими (PP, ARR и др.) и ди-
намическими (NPV, PI, IRR, MIRR, DPP и др.) критериями эффективности 
инвестиций (табл. 1, рис. 3). 
 

Таблица 1 
Функции риск-менеджера 

Группа 
подразделений 

Информационный  
поток (ИП) 

Программный  
функциональный  
продукт (Ф) 

Функция

1 2 3 4 

4 

1. Классификация  
и описание ресурсов  
организации с их выделением 
по периодам использования, 
видам, категориям, группам 

I. Сети графов и деревья  
ресурсных потоков  
по периодам  
использования,  
видам, категориям,  
группам ресурсов. 
II. Профили  
бизнес-процессов,  
формирующих  
ресурсные потоки. 
III. Приоритеты  
риск-мониторинга  
ресурсов  
и бизнес-процессов,  
подлежащий  
риск-мониторингу  
ресурс и бизнес-процесс 

1 

2 

2. Процессный ландшафт  
организации. 
3. Фактические  
и нормативные величины  
и динамика критериев  
результативности /  
эффективности  
бизнес-процессов 

1 

4. Месторасположение  
и время функционирования 
фиксажных точек. 
5. Нормативы потерь  
ресурсов и фактические 
уровни РОБП в фиксажных 
точках 

IV. Пооперационный  
анализ бизнес-процесса: 
алгоритмы, входы, выходы,  
организационные  
подразделения,  
технологические узлы. 
V. Стоимости фиксажных 
точек на различных  
уровнях процессной  
детализации. 
VI. Максимальное /  
оптимальное число  
и месторасположение  
фиксажных точек  
на оптимальном уровне  
процессной детализации. 
VII. Фактические уровни  
взаимодействий  
организационных  
подразделений  
в фиксажных точках  
и импульсы риска РОБП 

2 

2 

6. Алгоритмы, входы,  
выходы, организационные 
подразделения, собственники, 
операторы бизнес-процессов

4 

7. Оплата труда  
исполнителей,  
вовлеченных  
в бизнес-процессы 
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1 2 3 4 

3 

8. ФИО, должности, опыт 
работы, должностные  
обязанности исполнителей, 
вовлеченных  
в бизнес-процессы. 
9. Базовые / специальные  
критерии компетентности / 
аргументированности  
исполнителей, вовлеченных 
в бизнес-процессы. 
10. Базовые / специальные  
источники компетентности / 
аргументированности  
экспертов. 
11. Комплексная оценка 
уровней компетентности /  
аргументированности  
экспертов 

VIII. Схема взаимодействия 
организационных  
подразделений и перечень 
сотрудников, участвующих 
в бизнес-процессе. 
IX. Интегральная оценка  
качества экспертов  
идентификационной  
группы. 
X. Весовые коэффициенты 
значимости мнений  
экспертов по результатам 
оценки их качественной 
однородности 

3 

5 

12. Первичные  
количественные показатели 
воздействия факторов риска 
на импульсы риска РОБП. 
13. Реальные величины  
показателей факторов риска 
РОБП 

XI. Скорректированные  
количественные  
показатели воздействия 
факторов риска  
на импульсы риска РОБП. 
XII. Функциональная  
зависимость импульсов 
риска от параметров  
факторов риска РОБП. 
XIII. Сила риска РОБП,  
многогранник риска РОБП 
и рисковая цепочка 

4 

5 

14. Зоны риска РОБП. 
15. Прогнозные уровни  
параметров факторов риска 
РОБП. 
16. Управляющее  
воздействие, стоимостные  
и временные параметры его 
реализации 

XIV. Контрольные карты  
по однородной  
совокупности импульсов 
риска РОБП. 
XV. Инструмент  
управления риском РОБП. 
XVI. Границы допустимой 
вариации импульсов риска 
РОБП. 
XVII. Поля РОБП  
и их взаиморасположение. 
XVIII. Прогноз импульсов 
риска РОБП  
при реализации  
управляющего  
воздействия. 
XIX. Вероятности  
достижения уровней РОБП

5 

4 

17. Стоимостные / временные 
ограничения при реализации 
управляющего воздействия 
на факторы риска РОБП 
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Рис. 3. Формирование показателей эффективности бизнес-процесса  
управления риском РОБП на основе построения и анализа денежных потоков 

 
Интегрирование бизнес-процесса управления риском РОБП апроби-

ровано на процессной среде предприятий Пензенской области (табл. 2). 
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Приведены выходные расчетные данные, полученные в процессе апробации 
бизнес-процесса управления риском РОБП в процессной среде предприятий 
машиностроения на примере ключевых процессов и ресурсов (табл. 3) [3]. 

 
Таблица 2 

Результаты интеграции бизнес-процесса управления риском РОБП  
в процессную среду предприятий машиностроения Пензенского региона 

Показатель Ед. изм. ООО «Ладья» ОАО «ПТПА» ОАО «ПАЗ» 

Тип производства Крупносерийное Мелкосерийное Крупносерийное 

Бизнес-процесс 
Штамповка  
колпачка 

Литье корпуса 
задвижки 

Формовка  
колец 

Ресурс 
Лист  

холоднокатаный 
Прокат Каучук 

Показатели эффективности бизнес-процесса управления риском РОБП 

NPV Тыс. руб. 36,2 3188,1 112,6 

IRR % 18,4 43,2 36,8 

PP Лет 1,2 0,03 0,5 

DPP Лет 1,4 0,04 0,6 

PI – 2,6 8,7 6,3 

Показатели результативности бизнес-процесса управления риском РОБП 

УП Тыс. руб. 7,68 136,52 10,56 

ВП  % 100 100 100 

ЭД  % 124 270 148 

РО  % 20 3 9 
 

Таблица 3 
Результаты апробации бизнес-процесса управления риском РОБП  

в процессной среде предприятий машиностроения Пензенской области 

ОАО «ПТПА» ОАО «ПАЗ» ООО «Ладья» 

1 2 3 4 5 6 

Бизнес-процесс 

Литье корпуса задвижки Формовка колец Штамповка колпачка 

Управляющее воздействие 

1. Замена, просушка,  
подогрев литейной  
смеси. 

2. Ремонт или замена  
литейной модели 

1. Ремонт или замена 
пресс-формы 

1. Установка распылителя 
графитовой смазки. 

2. Замена галтовочных 
чипсов и технологической 
жидкости 

Условно инвестиционные затраты, руб.

Всего,  
в том числе: 

34620 
Всего,  
в том числе: 

19720 
Всего,  
в том числе: 

21520 

1. Вложения  
в создание  
рабочего места 
риск-менеджера 

17520 

1. Вложения  
в создание  
рабочего места 
риск-менеджера

17520 

1. Вложения  
в создание  
рабочего места 
риск-менеджера

17520 
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1 2 3 4 5 6 

2. Приобретение 
термометра 
дистанционного 

7500 
2. Приобретение 
глубинометра 1200 

2. Приобретение 
распылителя 
графитового 

2000 

3. Приобретение 
устройства  
контроля  
влажности 

9600 

3. Приобретение 
штангенциркуля

1000 

3. Приобретение 
галтовочных 
чипсов /  
технологической 
жидкости 

2000 

Условно операционные затраты, руб./мес. 

Всего,  
в том числе: 

50120 
Всего,  
в том числе: 

7030 
Всего,  
в том числе: 

6150 

1. Оплата труда 
риск-менеджера 

6000 
1. Оплата труда 
риск-менеджера

6000 
1. Оплата труда 
риск-менеджера 

4000 

2. Канцтовары, 
связь 

500 
2. Канцтовары, 
связь 

500 
2. Канцтовары, 
связь 

500 

3.Оплата труда 
контролеру  
состояния  
формовочной 
смеси 

1200 

3. Оплата труда 
мастера  
по контролю 
состояния  
разгара  
пресс-формы 200 

3. Затраты  
на контроль  
качества  
входного листа 

150 

4. Затраты  
на замену,  
просушку,  
подогрев  
литейной смеси 

25120 

4. Затраты  
на контроль  
состояния  
смазки  
вырубной 
пресс-формы 

200 

5. Затраты  
на ремонт  
литейной  
модели 

12300 

4. Оплата труда 
ремонтника 
пресс-формы 

330 

5. Затраты  
на контроль  
параметров 
технологии 
штамповки 

500 

6. Затраты  
на сборку  
литейной  
модели 

5000 

6. Стоимость  
замены  
галтовочных 
чипсов /  
технологической 
жидкости 

800 

Устранимые потери ресурса, руб./мес. 

Прокат 136520 Каучук 10560 
Лист  

холоднокатаный 
7680 

Инвестиционный 
CF, руб. 

34620 
Инвестиционный 
CF, руб. 

19720 
Инвестиционный 
CF, руб. 

21520 

Операционный 
CF, руб./год 

1030560
Операционный 
CF, руб./год 

42360 
Операционный 
CF, руб./год 

18360 

Ставка дисконта, 
% 

18 
Ставка дисконта, 
% 

18 
Ставка дисконта, 
% 

18 
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Приведенные выше расчеты свидетельствуют о целесообразности вне-
дрения бизнес-процесса управления риском РОБП в систему процессного 
управления производственными компаниями Пензенского региона, незави-
симо от жизненного цикла, технологии и масштаба производства, а также 
функциональной принадлежности и отраслевой структуры предприятий.  
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Л. В. Рожкова, Н. С. Землянухина, Г. А. Черемисинов,  
О. В. Сальникова 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  

С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Проблема исследования производственной специа-

лизации является сегодня особенно актуальной. Это обусловлено потребно-
стями повышения уровня социально-экономического развития страны и от-
дельных регионов, эффективности производств от специализации регионов. 
Цель исследования состоит в теоретическом и эмпирическом анализе произ-
водственной специализации российских регионов Приволжского федерально-
го округа с учетом зарубежного опыта. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа индексов специализации регионов Приволжского  
федерального округа по отраслям сельского хозяйства и промышленности. 
Методология исследования базируется на системном подходе. 

Результаты. Проведен теоретический анализ производственной специали-
зации регионов, раскрыты факторы, ее определяющие, рассмотрены отрасли 
специализации российских регионов, в том числе регионов ПФО, раскрыты 
направления развития сельскохозяйственной специализации российских ре-
гионов с использованием китайского опыта. 

Выводы. Определяющим фактором выбора сельскохозяйственной специа-
лизации регионов является природно-климатические условия. В ПФО наблю-
дается выраженная сельскохозяйственная специализация в Республике Марий 
Эл, Республике Мордовия, Чувашской Республике, Пензенской и Саратовской 
областях. Развитие этой специализации возможно на основе использования 
сельскохозяйственных научных и технологических достижений. 

Ключевые слова: производственная специализация, сельскохозяйственная 
специализация, регионы, Россия, Китай, Приволжский федеральный округ. 

 
L. V. Rozhkova, N. S. Zemlyanukhina, G. A. Cheremisinov,  

O. V. Salnikova 

CERTAIN ASPECTS OF RUSSIAN REGIONS’ AGRICULTURAL 
SPECIALIZATION, TAKING INTO ACCOUNT  

FOREIGN EXPERIENCE 
 

Abstract.  
Background. The problem of production specialization research is particularly 

relevant today. This is due to needs of improving the socio-economic development 
of the country and certain regions, the efficiency of regions’ production specializa-
tion. The purpose of the research is to theoretically and empirically analyze the pro-
duction specialization in regions of Volga Federal District, taking into account inter-
national experience. 

Materials and methods. The research taks were implemented through analyzing 
specialization indices in Volga Federal District’s branches of agriculture and indus-
try. The research methodology was based on the systematic approach. 
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Results. The authors theoretically analyzed the production specialization of re-
gions, disclosed its determining factors, considered the industrial specialization  
of Russian regions, including the VFD regions, disclosed areas of specialization of 
Russian agricultural regions using the Chinese experience. 

Conclusions. The determining factor in choosing a region’s agricultural speciali-
zation is natural and climatic conditions. In VFD there is a pronounced agricultural 
specialization in Mari El, Mordovia, Chuvashia, Penza and Saratov regions. The de-
velopment of this specialization is possible through the use of agricultural, scientific 
and technological achievements. 

Key words: production specialization, agricultural specialization, regions,  
Russia, China, Volga Federal District (VFD). 

 
Изучение производственной специализации регионов представляется 

сегодня актуальным направлением исследований, что обусловлено потребно-
стями повышения уровня социально-экономического развития как отдельных 
регионов, так и страны в целом. На формирование производственной специа-
лизации оказывает влияние ряд факторов, в том числе природно-климати-
ческие, демографические, географические и другие условия. В российских 
регионах доминирующими являются промышленная и сельскохозяйственная 
специализации.  

Определяющим фактором выбора сельскохозяйственной специализа-
ции регионов является природно-климатические условия, поскольку недоста-
ток природно-сырьевых ресурсов приводит к невозможности специализации 
региона на производстве промышленных товаров или добывающих отраслях 
промышленности. Однако это способствует формированию предпосылок для 
специализации в таких отраслях, которые приносят большую прибыль и до-
бавленную стоимость.  

Сравнительный анализ производственной специализации регионов 
России и Китая свидетельствует об их значительной схожести. 

В Китае, как и в России, присутствует агроклиматическое разнообра-
зие, регионы имеют огромные различия в почве, климате и других естествен-
но-природных условиях, а территория покрывает районы с холодными, уме-
ренными, умеренно теплыми, субтропическими и влажными, полузасушли-
выми и засушливыми климатическими условиями. Поэтому у сельского  
хозяйства Китая присутствует большое разнообразие видов производств;  
а также лесоводство, животноводство и рыболовство в различных регионах. 
В большинстве районов сельскохозяйственное производство получает по од-
ному урожаю год, но в некоторых регионах – три урожая зерновых культур 
каждые два года или даже два урожая в год [1]. 

В сельском хозяйстве Китая все более растет региональная специализа-
ция. Например, до 1980-х гг., каждый город в Китае в соответствии с распо-
ряжениями правительства должен был быть самодостаточным в обеспечении 
продукцией растениеводства [2]. Сегодня такое требование отсутствует, и 
производство концентрируется в некоторых сельских районах, которые спе-
циализируются именно на сельском хозяйстве, что обусловлено их выгодным 
географическим расположением и соответствующими природно-климатиче-
скими условиями. Большая региональная специализация может повысить 
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общий уровень производства продовольствия путем наиболее эффективного 
использования дефицитных сельскохозяйственных угодий страны. Сельское 
хозяйство играет очень большую роль в экономике Китая, в нем занято более 
60 % населения. Сельскохозяйственные угодья составляют 52 % всей терри-
тории страны, и при этом 2/5 пашни требует постоянного орошения. В табл. 1 
показано распределение производства основных сельскохозяйственных това-
ров по регионам Китая.  

 
Таблица 1 

Производство основных сельскохозяйственных товаров,  
в процентах [2, p. 20–23] 

Показатель 
Китай 
всего 

Северо-
восток 

Север 
Южное 

побережье
Центр 
Юга 

Запад 

Население 100 8 27 21 37 7 

ВВП 100 10 27 34 24 4 

Сельскохозяйст-
венная земля 

100 17 26 10 33 15 

Производство:       

пшеница 100 3 57 11 18 10 

кукуруза 100 30 37 3 18 11 

рис 100 9 4 29 58 1 

соевые бобы 100 39 23 9 22 8 

мясо 100 10 27 16 41 6 

фрукты 100 5 43 25 22 5 

хлопок 100 0 34 8 21 37 

 
Представленные данные показывают, что сельскохозяйственное произ-

водство сосредоточено в основном на севере Китая и в центральной южной 
части. В этих областях выращивается 62 % риса, 65 % фруктов, 75 % пшени-
цы, 55 % хлопка. Северо-восточная часть Китая специализируется на произ-
водстве соевых бобов, западная часть Китая – на выращивании хлопка,  
а южная часть – на культивировании риса.  

В России начиная с 2000-х гг. сельское хозяйство – одна из успешно и 
активно развивающихся отраслей экономики. Производство сельскохозяйст-
венной продукции не только выгодно и рентабельно, поскольку позволяет 
осуществлять значительные объемы экспорта за границу, но и способствует 
обеспечению национальной продовольственной безопасности. Так, в 2016 г. 
Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы (24–25 млн т –  
с 01.07.2015 по 30.06.2016)1. 

Обратимся к анализу специализации регионов Приволжского феде-
рального округа по отраслям сельского хозяйства и промышленности.  

Т. А. Николаева, рассматривая отрасли промышленной специализации 
российских регионов, предлагает использование следующего индекса уров-
                                                           

1 Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы. – URL: https:// 
regnum.ru/news/economy/2126714.html 
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ня специализации по отраслям сельского хозяйства и промышленности по 
формуле 

sb i iI n m= , 

где sbI  – индекс отраслевой специализации региона; in  – доля региона  

в России по производству продукции i-й отрасли; im  – доля региона в России 

по всей промышленности и сельскому хозяйству [3].  
Индексы специализации регионов ПФО представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Индексы специализации регионов Приволжского федерального округа  
по отраслям сельского хозяйства и промышленности за 2010–2014 гг. 

Регионы 

2010 г. 2012 г. 2014 г. 

С
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Республика Башкортостан 0,79 0,48 1,36 0,95 0,18 1,54 1,10 0,18 1,48

Республика Марий Эл 1,75 0,01 1,40 2,42 0,01 1,30 2,87 0,01 1,16

Республика Мордовия 1,92 0,01 1,36 2,68 0,00 1,24 2,42 0,00 1,28

Республика Татарстан 0,75 1,32 0,87 1,01 1,38 0,75 0,90 1,41 0,77

Удмуртская Республика 0,93 1,30 0,84 1,17 1,47 0,65 1,08 1,51 0,67

Чувашская Республика 1,27 0,01 1,52 2,07 0,01 1,38 1,94 0,02 1,38

Пермский край 0,37 0,73 1,31 0,41 1,02 1,13 0,40 1,03 1,13

Кировская область 1,88 0,02 1,36 1,81 0,03 1,43 1,79 0,04 1,41

Нижегородская область 0,56 0,01 1,69 0,77 0,01 1,70 0,82 0,01 1,66

Оренбургская область 0,90 1,97 0,45 0,95 1,88 0,44 0,94 2,05 0,36

Пензенская область 1,64 0,05 1,40 2,65 0,05 1,22 2,51 0,01 1,25

Самарская область 0,45 0,77 1,27 0,76 0,97 1,08 0,84 0,93 1,08

Саратовская область 2,52 0,22 1,09 2,65 0,26 1,08 2,76 0,24 1,05

Ульяновская область 1,29 0,18 1,41 1,73 0,25 1,31 1,65 0,26 1,30

Примечание. Рассчитано авторами по данным Госкомстата за 2015 г. [4]. 
 
По данным было выявлено, что в ПФО наблюдается выраженная сель-

скохозяйственная специализация в Республике Марий Эл, Республике Мор-
довия, Чувашской Республике, Пензенской и Саратовской областях (индекс 
более 2). Подчеркнем, что этот показатель с годами увеличивается. Специа-
лизация на добыче полезных ископаемых отличает такие регионы, как  
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Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Оренбургская область. 
Специализация в сфере обрабатывающих производств наблюдается в Респуб-
лике Башкортостан, Чувашской Республике, Пермском крае, Кировской и 
Нижегородской областях. В Самарской и Ульяновской областях нет ярко вы-
раженной специализации на какой-либо сфере деятельности.  

Основные направления специализации региона в аграрном секторе  
Т. А. Николаева предлагает рассматривать с использованием индекса товар-
ной специализации по следующей формуле: 

sg i iI v w= , 

где sgI  – индекс товарной специализации; iv  – доля производства i-го товара 

в регионе в российском производстве i-го товара; iw  – доля объема произ-

водства продукции соответствующей отрасли сельского хозяйства (животно-
водства или растениеводства) региона в российском объеме производства 
соответствующей отрасли [3]. Значения индекса товарной специализации, 
превышающие единицу, свидетельствуют о специализации региона на произ-
водстве данного товара. 

Обращаясь к проблеме развития сельскохозяйственной специализации 
с целью повышения ее эффективности для развития региона, представляется 
целесообразным использование опыта Китая в отношении применения сель-
скохозяйственных научных и технологических достижений. Как свидетельст-
вуют данные исследования Chinese Academy of Agriculture Science, выпуск 
сельскохозяйственной продукции увеличивается с каждым годом, что связа-
но с внедрением ряда передовых достижений науки и техники. В сельско-
хозяйственных регионах Китая созданы: во-первых, специализированная сис-
тема государственной сельскохозяйственной службы, оказывающая профес-
сиональные и социальные услуги и осуществляющая единый контроль за 
деятельностью сельскохозяйственных предприятий, во-вторых, сельскохозяй-
ственные научно-исследовательские институты. В Китае была введена техно-
логия усовершенствования качества зерна, проводится популяризация и при-
менение практических технологий предотвращения стихийных бедствий и 
смягчения их последствий для стабилизации и увеличения сельскохозяйст-
венного производства [1]. Представляет интерес и технология мультисезонов 
в сельском хозяйстве («три лета», «три осени» и др.), направленная на макси-
мизацию урожая зерна за счет получения трех урожаев зерновых культур  
каждые два года или даже двух урожаев ежегодно. Эксперты и специалисты  
в области сельского хозяйства из университетов и научно-исследовательских 
институтов проводят техническое руководство и предоставляют консульта-
ционные услуги, которые способствуют внедрению достижений науки и тех-
ники в сельской местности. Так, в 2011 г. в рамках программы “zero-distance” 
центральное правительство Китая провело 14 крупных технических программ 
и послало более 110 рабочих и экспертных групп для распространения сель-
скохозяйственных знаний в регионах. В 2012 г. государство выпустило два 
плана по предотвращению стихийных бедствий и по смягчению их последст-
вий [1]. В Китае также проводится субсидирование сельскохозяйственных 
производителей из центрального бюджета с целью поддержки ключевых  
технологий (например, «одно опыление и три профилактики» для озимой  
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пшеницы, сосредоточение посадок раннего риса на юге, выращивание расса-
ды риса в теплицах на северо-востоке, построение оросительных каналов для 
полива кукурузы во время засухи). Проводимая центральными властями Ки-
тая политика в значительной степени способствует мобилизации энтузиазма 
фермеров к применению передовых практических технологий, обеспечиваю-
щих эффективное достижение стабильного развития зернового производства 
Китая. Использование подобного опыта в российских регионах будет способ-
ствовать повышению эффективности сельского хозяйства и получению выгод 
от такой специализации региона.  
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ды) и английском языках (Background. Materials and methods. Results. Conclusions).  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого  
и русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Обращаем внимание авторов на то, что перевод имен собственных на англий-
ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
разия указания данных об авторах статей во всех реферируемых базах при формирова-
нии авторской справки при подаче статьи необходимо предоставить перевод фамилии, 
имени, отчества каждого автора на английский язык, или он будет осуществлен авто-
матически в программе транслитерации в кодировке BGN. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 

 


