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УДК 937(092)
ТЕЛЕПЕНЬ С.В.
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ РИМСКОЙ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ
В ОТРАЖЕНИИ ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО
Ключевые слова: аристократические традиции, полководческий авторитет,
военное лидерство, корпоративная солидарность, эпистолярное наследие.
Статья ис точниковедческого плана исследует мотивы и механизмы
корпоративной солидарнос ти римской военной элиты и шире – римского
армейского сообщества в их отражении Плинием Младшим – одним из наиболее
значимых писателей эпохи ранней Империи. Делается вывод об
информативности эпис толярного и панегирического наследия автора в плане
отражения реалий армейской дейс твительности и об арис тократическом
характере римского военного этоса. Последний представлен в виде
социокультурной характеристики римской военной элиты.
TELEPEN S.V.
CORPORATE TRADITIONS OF THE ROMAN MILITARY ELITE IN
REFLECTION OF PLINY THE YOUNGER
Keywords: an epistolary heritage, aristocratic traditions, the military man leadership, the
commander authority, corporate solidarity, epistolary heritage.
In article having in basic source study the character, motives and mechanisms of corporate
solidarity of the Roman military elite are investigated and is wider – the Roman army
community in their reflexion by Pliny the Younger, one of the most significant writers of an
epoch of early Empire. The conclusion about information content of an epistolary and
panegyrical heritage of the given author concerning realities of the army validity of the
marked epoch, and also about aristocratic character of the Roman military man ethos
becomes. Last here is presented as the social and cultural characteristic of the Roman military
elite.

Реалии постсоветской действительнос ти настоятельно требуют поиска
выхода из сложившейся общественно-политической ситуации – обозначившейся
неприменимости к российской действительности демократических моделей
западного образца при очевидной невозможности возврата к авторитаризму
советского типа. В данных обстоятельствах разумными видятся проекты
интеграции наук и коллективов (в рамках всего постсоветского пространства) с
целью актуализации накопленного опыта научных изысканий и ради ответа на
вопрос: куда должна двигаться Россия и другие бывшие советские республики? В
этом отношении свою лепту может (и должна) внести также наука о
классической древности. Закономерным и показательным является рост интереса
в отечес твенном (российском, украинском, белорусском) антиковедении к
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проблемам ис тории Принципата и конкретно – к теме политического лидерства в
Древнем Риме.
Все очевидней заинтересованнос ть отечественных ис ториков в решении
вопроса о применимости практики римского принципата к актуальной
отечественной действительности. В этом отношении этапной работой можно
считать исследование крупнейшего российского историка профессора
В. Н. Парфенова [1]. Интересные наблюдения, предполагающие возможность
экстраполяции на современную действительнос ть, содержатся и в работах
перспективных современных антиковедов Ю.Д. Борисова и О.А. Шалимова [2].
Исследование последнего имеет во многом источниковедческий характер, что
делает его работу для нас особенно интересной. Наконец, не так давно под
руководством ведущего российского специалис та в облас ти истории Принципата
профессора А.В. Махлаюка была защищена источниковедческая диссертация
К.В. Маркова, посвященная вопросу об образе идеального правителя в «Римской
истории» Диона Кассия [3].
Во всех указанных работах содержатся ценные выводы и наблюдения,
позволяющие лучше понять содержание корпоративных традиций римской
военной элиты.
В свою очередь, необходимо отметить, что исследование писем и
панегирика Плиния Младшего имеет почти трехвековую традицию. Однако на
подлинно научную основу оно было поставлено лишь Т. Моммзеном. Правда, он
не всегда критически подходил к вопросу о подлиннос ти писем Плиния [4] и, во
всяком случае, не обратил внимания на сведения по военным вопросам. В России
в конце XIX – начале XX в. также появились работы, содержащие анализ
творчества писателя, но они немногочисленны и содержат скорее
литературоведческий подход [5]. В 40 – 50-е гг. XX в. ситуация начинает
меняться, чему свидетельством является издание полного русского перевода
Плиния [6].
Одним из участников данного академического издания В.С. Соколовым в
1956 г. было опубликовано первое и на сегодняшний день единственное в
отечественной историографии специальное монографическое исследование
наследия Плиния Младшего1 [7]. В соответс твии со своим названием эта работа
посвящена анализу сочинений Плиния как источника по истории культуры Рима
эпохи Принципата. При этом понятие культуры используется автором в широком
контексте: уделено много места исследованию общественного сознания,
повседневности. Тем не менее такому важному вопросу, как армейская
действительнос ть, и В.С. Соколов не уделяет должного внимания. Ученый
аргументирует это тем, что сам Плиний якобы мало затрагивает данный вопрос
[8].

1

К сожа лению, интересующий нас аспект творчества Плиния Младшего не наше л отражения в
коллективной работе (Античная эпистолография. Очерки. М., 1967), где главу, посвященную Плинию,
написала Т .И. Кузнецова (С. 113–138), также сосредоточившаяся на литературоведческом анализе
сочинений писателя
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В целом, признавая то обстоятельс тво, что систематизированного
изложения по интересующей нас проблеме у Плиния действительно нет, мы тем
не менее считаем все же целесообразным обратиться к тем разрозненным
упоминаниям, которые у данного автора встречаются.
Прежде всего, следует классифицировать информационные компоненты,
имеющиеся у Плиния по указанному вопросу. Упоминания об армейских делах
можно подразделить на несколько групп:
1) глорификация воинских доблестей;
2) переписка по вопросам использования военной силы;
3) сведения о посредничестве Плиния в решении частных проблем воинов;
4) воспоминания Плиния о своей службе в качестве военного трибуна;
5) обращения к лицам, имеющим отношение к военному делу, или
упоминание о них;
6) упоминания о конкретных военных событиях.
Как можно заметить, данная классификация условна: одни и те же
информационные единицы (упоминания) могут быть одновременно отнесены к
разным группам.
Как бы то ни было, воинским доблестям отводится у Плиния особое место
в силу приверженнос ти его римской старине, очевидно, неотделимой от
милитаризма. Плиний пишет: «Я из тех, кто преклоняется перед древними» (Ер.
VI. 21). Как справедливо замечает В.С. Соколов, «с этой точки зрения он делает
оценку и правления Траяна» [9]. В панегирике по сути представлена программа
поведения для полководца, стремящегося в условиях принципата соответствовать
престижному типу республиканского военного вождя. Полководец, в данном
случае идеализированный Траян, подобно «древним» Фабианам, Сципионам и
Камиллам, наравне с солдатами участвует в военных упражнениях, пос тоянно
заботится о благополучии воинов (Paneg. 13). Он довольствуется малым, не знает
устали (Paneg. 14). Он опытен в военном деле и видит заслуги каждого своего
солдата (Paneg. 15). Полководец, верный военным традициям патриархального
Рима, неустанно укрепляет дисциплину в войске, поддерживает боевой дух
солдат (Paneg. 18). Наконец, что важно для ревнителя старины Плиния,
идеальный полководец не использует свою военную власть для произвола в
отношении сограждан (Paneg. 20).
Мнение о сервилизме Плиния существует в науке давно [10]. В самом деле,
обращает на себя внимание совпадение подхода Плиния к образу идеального
императора с направлением официальной пропаганды Траяна. В 107 г. была
выпущена серия монет с изображением всех божеств и сакральных понятий
Рима, что должно было связать существующее правление с «римским мифом».
Было произведено копирование тех республиканских денариев, которые
пропагандировали pietas, fides, virtus, причем в их военном аспекте [11]. Иначе
говоря, Плиний участвовал в пропаганде «военно-республиканских»
добродетелей траяновой эры. Это обстоятельс тво позволяет отнестись к
наследию Плиния как к репрезентативному источнику, отражающему нас троения
близких императору армейских кругов. О существовании подобных настроений в
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среде офицеров, по крайней мере трибунского ранга, говорит то, что и средний
командный состав в лице упомянутых Плинием представителей, его знакомых,
также стремился на своем уровне соответствовать староримскому эталону (Ep.
VII. 25; VIII. 23).
Совершенно иной характер имеет вторая группа упоминаний, то есть
переписка Плиния с Траяном по вопросу использования воинских сил. Эти
письма, вошедшие в отдельную, десятую книгу, относятся к периоду
наместничес тва Плиния в провинции Вифиния (111–113 гг.) и характеризуются
наибольшей дос товерностью среди всего эпистолярного наследия данного автора
[12]. Плиний делает запросы императору, следует ли использовать солдат для
охраны тюрем (Ep. Х. 19); сообщает о передаче подчиненных ему воинских сил в
распоряжение других должнос тных лиц (Ep. Х. 21; 27); просит разрешить вопрос
об обнаруженных среди новобранцев рабах (Ep. Х. 29). Ответы императора как
правило содержат мысль о необходимости сохранения армейских контингентов в
боевом строю (Ep. Х. 20; 22; 28), об обеспечении чистоты рядов войска (Ep. Х.
30). Непредвзятый характер писем десятой книги, очевидно, не подвергавшихся
литературной обработке, заставляет серьезно отнестись к данным служебным по
сути документам.
Столь же достоверными являются ходатайства Плиния за некоторых своих
сослуживцев, других воинов, а также их близких (Ep. III. 8; Х. 26; 87; 106). Сюда
же можно отнести рекомендацию, данную Плинием своему другу Фабию
Валенту (Ep. Х. 86 В). Также следует указать на сообщение об участии Плиния в
судебном разбирательстве по делу одного военного трибуна и его жены (Ep. VI.
31). В этой группе в целом содержится ценная информация, характеризующая
роль армии в данную эпоху как социообразующего фактора, канала
формирования и сохранения многофункциональных социальных, корпоративных
связей.
Подобную информационную нагрузку несет четвертая группа. Здесь
Плиний довольно отрывочно вспоминает о своей молодости, когда он служил в
качестве военного трибуна в III Галльском легионе, стоявшем в Сирии.
Несомненно, к этой группе можно отнес ти одно из названных писем, содержащих
ходатайство за сына старого товарища Плиния примипиляра Нимфидия Лупа.
Причем сын также оказывается офицером – префектом когорты (Ep. Х. 87).
Плиний, по сути, указывает в качестве причины своего особого дружеского
расположения к Нимфидию именно обстоятельство совместной военной службы
(Ep. VII. 16). Здесь же мы узнаем, что, находясь в Сирии, Плиний, тогда еще
молодой офицер, находил возможность посещать лекции философа Артемидора,
с которым даже сдружился (Ep. III. 11). Это в немалой степени характеризует
круг интересов римских офицеров I–II вв. (см. ниже). С другой с тороны,
примечательна оценка боевого духа, общего состояния армии времен молодости
Плиния. Человек немолодой, он тем не менее скептически отзывается о них:
– Аt nos iuuenes suimus quidem in castris; sed quum suspecta virtus, inertia in
pretio, quum ducibus auctoritas nulla, nulla militibus verecundia, nusquam imperium,
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nusquam obseqium, omnia soluta yurbata, atque etiam in contrarium verba, postremo
obliuiscenda magis, tenenda (Ep. VIII. 14. 7)
– «И мы в молодости были на военной службе, но в то время (время
Домициана – С.Т.) храбрость была в подозрении, а бездеятельность в цене, у
вождей не было авторитета, а у солдат послушания; никто не командовал, никто
не повиновался; все было разнузданно, спутано, извращено; все вообще
следовало скорее забыть, чем запомнить» (пер. А.И. Доватура).
Здесь проявилось критическое отношение Плиния к предшествующему
политическому режиму. Плиний, подобно Тациту, – представитель новой знати,
выдвинувшейся при Флавиях [13]. В основном она была представлена вот такими
«умеренно богатыми» выходцами из муниципальной среды [14]. Эта знать,
потеряв прежнего лидера в лице старой динас тии, которой была обязана своим,
вероятно еще не совсем прочным положением новой элиты, должна была
полностью переориентироваться на нового лидера – восходящую династию
Антонинов, а в силу этого – отбросить саму память о Флавиях. А.Б. Егоров
убедительно развивает мысль о том, что, начиная с Антонинов, императорская
власть инс титуционализируется именно благодаря освобождению ее от прежних
социальных связей со староримской знатью [15]. В этой связи на первый взгляд
парадоксальным является авторитет старины для Плиния. С другой стороны, он
объяснима: в нем проявились гиперкомпенсационные тенденции в самосознании
новой знати, составившей опору Антонинов. Но что особенно важно, все эти
мотивы могут быть причиной необъективности Плиния в приведенном отрывке.
Еще одна группа упоминаний об армейских делах состоит из различных
обращений к лицам, причастным военной службе, а также из упоминаний о них.
Из этого круга заслуживает внимания шутливое обращение к какому-то офицеру
по имени Сабин, который находит время между повседневными заботами
лагерной жизни предаваться чтению (Ер. IX. 2). Аналогичная информация о
нравах римского офицерства содержится в письмах Плиния Мамилиану,
вероятно командовавшему войсками в Британии (Ер. IX, 16; 25).
Последнюю группу сообщений составляют упоминания о военных
событиях: о войнах с даками (Ер. VIII. 4), о столкновении с германцами (Ер. II. 7),
о солдатском мятеже (Paneg. 6). Однако ценность их наименее значительна,
особенно в сравнении с материалом по военно-республиканской идеологии
траянова правления и перепиской по вопросам использования военной силы.
Таким образом, в эпистолярном наследии Плиния Младшего и его
панегирике Траяну содержится в целом довольно разнообраз ный материал,
позволяющий дополнить и оживить наши знания о римской армейской
действительнос ти эпохи Принципата. С другой с тороны, важнейшей
характеристикой сочинений Плиния Младшего является наличие в них
важнейших сведений о характере корпоративных связей в среде высшего
военного офицерства Империи. Через конкретные образы респондентов Плиния,
в его собственном отношении к ним просматриваются черты той корпоративной
солидарности имперской элиты, которые обеспечивали эффективное
функционирование римского государства даже в самые критические моменты его
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истории, также находящие отражение в творчестве Плиния Младшего.
Определяющим же фактором формирования и функционирования комплекса
корпоративных традиций римской военной элиты здесь представляется механизм
микросоциальных связей, реализуемых в виде патриархальных установлений
старореспубликанского типа. В этой связи римская военная элита эпохи
Принципата – проводник традиций полисного Рима в армейском сообществе
Империи.
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социалистическое

В с татье исследуются процессы трансформации традиционной духовной и
общественно-политической культуры
населения России в
условиях
социалистической модернизации 50–80-х годов XX века. Рассмотрен процесс
зарождения кризисных тенденций в эволюции советского общества.
MASJUKOV N.A.
ON THE CHARACTER OF THE IDEOLOGICAL EVOLUTION
OF POSTWAR RUSSIAN SOCIETY (1950–1980-ies)
Keywords: postwar Russian society, the socialist construction, civic values, ideological and
political life.
This article investigates the processes of transformation of traditional spiritual and sociopolitical culture of the Russian people in the socialist modernization conditions of 19501980's. The process of the birth of the crisis tendencies in the evolution of Soviet society is
considered.

Обращаясь к анализу процессов эволюции российского общества в XX
столетии, следует в первую очередь учитывать, что определяющее влияние на
них оказало то радикальное обновление жизни страны, которое было связано с
революционными событиями 1917 года. Их следствием стало формирование
элементов тоталитаризма, становление системы, допускавшей возможность
нарушения международных стандартов прав человека, проведение массовых
необоснованных политических репрессий. Торжество крайних форм подавления
гражданской инициативы оказало негативное влияние на различные стороны
жизни российского общества, деформировало его духовный облик. Возможность
модернизации, реорганизации, реформирования общественно-политической
системы, расширения подлинной демократии реально возникла лишь после
смерти Сталина, официальной критики культа личнос ти, признания
недопус тимости нарушения прав человека. На волне дес талиниз ации произошло
известное раскрепощение культурных процессов, появилась возможность более
свободного самовыражения. В итоге, начавшийся в 1953 г. период оказался
связанным с общим изменением условий политической, культурной, духовной
жизни советского общества.
Важно видеть, что обновление советского общества из начально обратило
наибольшее внимание на проблему диалектической взаимосвязи политических,
духовных и материальной процессов.
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Прежде всего, интерес современников привлекли вопросы социальноэкономического плана. В частнос ти, в одной из записок, подготовленной под
влиянием решений XX съезда для ЦК КПСС главным редактором журнала
«Вопросы истории» А. Панкратовой, говорилось: «В чем материальная основа
культа личности? Может быть в монопольном положении промышленнос ти и
сельского хозяйства, не испытывающих никакой конкуренции и поэтому не
имеющих внешних стимулов для совершенствования? Отсюда – любое состояние
может быть признано наилучшим» [1].
Такие высказывания не являлись единичными. Об этом красноречиво
свидетельс твуют письма интеллигенции, в том числе сельской, в редакции
центральных партийных журналов. Так, в одном из писем, направленных в
научно-теоретический орган КПСС – журнал «Коммунис т», Я. Соколов и
И. Билык задавались вопросом: можно ли утверждать, что наша
социалистическая действительнос ть, идущая к коммунизму, уже избавилась от
принудительного характера труда? И сами давали отрицательный ответ.
Аргументируя свою позицию, авторы писали: «...трудно поверить, что
крестьянам предоставлена свобода трудиться, отдыхать. Если посмотреть на их
бытовые условия жизни, которые к нашему съезду отвратительны, то с тановится
сразу ясным, что в колхозах для крестьян-тружеников нет свободного дыхания
жизни» [2]. Заметим, что эти слова были написаны спустя всего несколько лет
после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, который был широко
рекламирован как исторический в деле возрождения сельского хозяйства страны.
Несомненно, что перед нами понимание проблем советского общества
неизмеримо более глубокое и реальное, по сравнению с официальной
идеологией. В то же время, оно в известной степени оставалось скованным
традиционными рамками экономического детерминизма, ориентированными на
признание приоритета материальных факторов, по сути, определявших и
понимание процессов духовных.
Подобные настроения еще более усилились и получили распространение в
широких общественных кругах с конца 1950-х годов, когда стали падать темпы
роста экономики с траны, уменьшилась валовая продукция промышленности. В
кризисном состоянии в это время оказалось и сельское хозяйство. Массовый
забой скота привел к резкому сокращению его поголовья, а целина не могла
решить задачу стабильного обеспечения населения хлебом. В то же время,
предпринятое Н. Хрущевым под влиянием идеологических догм дальнейшее
«раскрестьянивание» села, связанное с ликвидацией мелкого крестьянского
хозяйства, лишило страну важнейшего источника поступления продовольствия.
Эту проблему СССР в полной мере ощутил в 1962–1963 гг., когда пришлось
обратиться к практике закупки хлеба за границей (с 1963 г.).
Указанные процессы не могли не сказаться на настроениях в российской
деревне. Однако помимо общей конс татации негативного восприятия
крестьянством аграрных реформ рубежа 50–60-х годов XX века, прежде всего,
курса на усиление процессов обобществления, исследование данной проблемы
дает и сегодня довольно мало свежих идей, имеет ряд сложностей. В принципе,
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здесь играют свою роль объективные факторы. В частности, документы, на
которые вынуждены сегодня опираться исследователи при анализе проблемы,
носят преимущественно официальный характер и отражают не взгляды и
настроения крестьянства, а организационно-массовую работу партийного и
советского аппарата. Как это ни парадоксально, в распоряжении историков
имеется гораздо больше «крестьянских» документов, относящихся к
доколхозному периоду, чем к событиям 1950–1980-х годов [3].
В этой связи считаем возможным особо выделить ряд существенных
моментов крестьянской жизни, характеризующих эволюцию этого социального
слоя в послевоенный период.
Прежде всего, на волне известного раскрепощения советского общества в
это время наметилось довольно существенное смещение центра духовной жизни
крестьянства в сферу нового пересмотра отношения к собственности и труду.
При этом, на наш взгляд, главной проблемой сельской жизни на долгое время
становится незримая, но упорная борьба за поднятие уровня жизни. Сама по себе
– это очень серьезная задача, которая ставилась и в партийных документах.
Однако полагаем, что здесь важно видеть именно встречное движение –
массовую крестьянскую составляющую. Иными словами, на определенном этапе,
особенно на фоне максимальной идеологизации жизни населения страны, для
массы крестьянс тва она становится, по сути, единс твенной по-настоящему
содержательной.
Безусловно, это объяснимое и понятное стремление к преодолению
многолетней бедности, неустроеннос ти, в основе своей было позитивным. Вместе
с тем нельзя не признать, что оно не только все более диссонировало с
формальными официальными ценнос тями, но и стало вытеснять традиционные
духовные ценности. В час тнос ти, на это своевременно указали писателидеревенщики, практически сразу интуитивно осознавшие грозившую селу
опасность перерождения. Однако для них, как, впрочем, и для массы
крестьянства, главным осталось все же стремление к обновлению деревенской
жизни на основе существующего строя. Мировоззрение российского
крестьянства, находившее отражение в творчестве писателей, основывалось на
безусловной и несколько наивной вере в возможность последовательного,
осмысленного улучшения сельской жизни усилиями действующей власти, в том
числе правящей партии.
В частности, характер восприятия данной проблемы хорошо виден на
примере творчес тва В. Овечкина (который, кстати, не скрывал, что своими
публицистическими выступлениями пытался подталкивать политическое
руководство к принятию нужных решений). Автор «Районных будней»
неоднократно возвращался к вопросу об администрировании над селом. Так, в
1956 г. в январском номере «Нового мира» появилась статья писателя «Об
инициативе и талантах», в которой, в частности, затрагивался актуальный тогда
вопрос о партийной и хозяйственной работе. Автор не сомневался в том, что
партийный работник сельского района обязан глубоко знать производство. «Но
все равно, – писал В. Овечкин, – подменять хозяйственников он не должен. Если
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направить весь партийный аппарат района «уполномоченными на уборочные и
посевные агрегаты ... все равно не хватит сил» [4]. При этом главная задача
партийного работника, по убеждению В. Овечкина, состояла в воспитании
людей.
К сожалению, это было лишь ремейком традиционной веры в доброго царя.
На деле ситуация, связанная с оторванностью власти от массы крестьян,
оставалась хронически стабильной. Глубоко и даже трагически переживая то, что
она не меняется к лучшему [5], В. Овечкин тем не менее до конца продолжал
искать выход в рамках организационно-партийной парадигмы. Бесспорно то, что
во взглядах писателя на рассматриваемую проблему содержалась «завязь демократического мышления» [6].
Кстати, к середине 1960-х гг. стало вполне заметным и целое направление
экономической мысли, отстаивавшее интересы крестьян, прежде всего, права
колхозов на хозяйственную самостоятельность. Правда, в работах В. Венжера,
Г. Лисичкина, П. Гужвина и других экономистов негативное отношение к
системе административного диктата высказывалась косвенно, путем
подчеркивания необходимости раскрытия кооперативной сущности сельхозартелей [7]. Личный интерес крестьянина, как правило, по-прежнему учитывался
ими слабо.
В целом «завязь» демократических идей даже у видных мыслителей своего
времени лишь зарождалась. Для массы крестьянс тва подобной проблемы, на наш
взгляд, не существовало вовсе. В политическом плане оно ос тавалось
индифферентным. Соответственно, стремление к общественной самореализации
как составляющей духовной жизни на общую культуру российского крестьянства
оказывало незначительное влияние. Скорее оно воспринималось как элемент
общей лояльнос ти власти.
В свою очередь, последняя ориентировалась на расширение партийного
влияния в колхозах и совхозах. Прежде всего, оно шло путем последовательного
наращивания прослойки коммунистов в деревне. Причем уже в соответс твии с
решениями сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК, XX съезда КПСС больше
внимания стало уделяться отбору в партию рядовых колхозников и рабочих
совхозов. Как следствие, уже в конце 1950-х гг. партийные организации имелись
во всех без исключения колхозах. При этом, хотя общая численнос ть членов
КПСС на селе в 1954–1965 гг. сократилась с 3 млн. до 2 млн. 163 тысяч человек
[8], следует иметь в виду, что это сокращение не затронуло сельские производственные коллективы. Наоборот, в колхозах и совхозах наблюдался рост
численности коммунистов.
Увеличение численности колхозников и рабочих совхозов в рядах КПСС,
как было принято считать, свидетельствовало о росте общественно-политической
активности тружеников села. В многочисленных публикациях 60–80-х гг.,
посвященных деятельности сельских партийных организаций, при помощи
набора стандартных примеров показывалось, как правильно пос тавленная
массово-политическая работа сельских коммунистов прямым образом влияла на
хозяйственные результаты в колхозах и совхозах.
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Однако на деле все обстояло совершенно иначе. Рожденные партийным
аппаратом «почины» и «инициативы» выдавались за творчество масс и
тиражировались на районы и области. Как следствие, отчужденнос ть
официально-протокольной партийной жизни от людей и их повседневных нужд
по-прежнему сохранялась. В таких условиях в сознании и поведении сельских
коммунистов, особенно по мере роста их образовательного и общекультурного
уровня, закреплялась двойная мораль. С одной стороны, они «горячо
поддерживали» властные инициативы, а с другой – в высказываниях сельских
коммунистов все чаще сквозило скептическое отношение к агитационным
кампаниям, совещаниям, слетам и т.п. В документах встречаются, например,
сетования руководителей хозяйс тв на то, что такого рода ритуальные мероприятия отнимают много времени, вредят делу.
Пожалуй, в наибольшей степени традиции бюрократической показухи,
шумихи и парадности характеризовали социалистическое соревнование. Вторая
половина 50-х – начало 80-х гг. явились временем нарастания пропагандистского
пафоса вокруг соцсоревнования. В час тности, в конце 1958 г. вслед за
промышленностью в сельском хозяйстве возникло так называемое движение за
коммунистическое отношение к труду, квалифицированное как высшая форма
социалистического соревнования.
Превращение соревнования в самоцель, его подчиненнос ть кабинетной,
административной логике весьма характерно отражалось на страницах партийной
печати. Журнал «Коммунист», например, в 1964 г. по поводу организации
соревнования в Краснодарском крае отмечал следующее: «Некоторые
колхозники имеют очень хорошие экономические показатели, люди живут
зажиточно, а до последнего времени не соревнуются за коммунистический труд.
Виноваты в этом руководители, которые не хотят брать на себя дополнительные
хлопоты» [9].
Итак, официальная позиция состояла в том, что рост благосостояния
крестьян сопряжен с их духовным перерождением на основе коммунис тического
отношения к труду. На деле он зачастую основывался совершенно на иных
побудительных мотивах. Коммунистическое отношение к труду, в принципе,
являлось фантомом, «воспитательным» элементом. Гораздо важнее, на наш
взгляд, было обеспечение связи производительнос ти (количес тва и качес тва)
труда с его вознаграждением. В данной связи заметим, что, отрицая традиции
парадности, шумихи, идеологизации, нельзя умалять трудовой вклад
крестьянства 50–80-х гг. в развитие страны. Было бы нелепо принижать трудовой
подвиг А. В. Гиталова, Н.Ф. Мануковского, Е.А. Долинюка, Е.П. Сапунова,
В. А. Светличного и многих других сельских тружеников лишь на том основании,
что их имена в свое время попали в оборот партийной пропаганды. Вместе с тем
нельзя не видеть и того, что излишняя идеологизация трудовой сферы на основе
довольно упрощенной пропаганды также дезориентировала сельский социум.
Среди реальных проблем, получивших слабое отражение в современной
литературе, в прессе, отметим и известную приниженнос ть крес тьянина как
труженика, сохранение различных форм внеэкономического принуждения.
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В час тности, укажем на негативное влияние партийных органов на
совершенствование внутриколхозных отношений. В 1956 году, как известно, в
соответс твии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
колхозники получили право самостоятельно вносить поправки, изменения и
дополнения в уставы сельхозартелей [10]. Однако «подлинным творением всей
массы колхозников» уставы так и не стали. Прежде всего, само партийноправительственное пос тановление определяло четкие параметры, по которым
колхозникам «рекомендовалось» вносить изменения. Нельзя забывать и того, что
уставы колхозов проходили через сито райкомов и райисполкомов, которые не
просто утверждали их, но и исправляли «ошибки».
Общий контроль за этим процессом осуществляли обкомы КПСС. К числу
«ошибок», например, относилось то, что не во всех случаях предусматривалось
сокращение приусадебных учас тков для «недобросовестных колхозников». Не
одобрялись попытки колхозников установить социальное обеспечение по
старости, инвалидности, временной нетрудоспособности без учета экономических возможностей колхозов. Неприемлемым считалось и то, что колхозы
стремились узаконить выдачу дополнительной оплаты от валовой продукции
независимо от выполнения плана. Подобные «ошибки» в уставах расценивались
партийными органами как проявление иждивенческих, мелкособственнических и
рваческих настроений.
Обращает на себя внимание и дальнейшая бюрократизация колхозной
жизни. Уже в 1950-е годы в укрупненных колхозах росла власть председателя. С
его ведома происходили исключение и прием в члены колхоза, установление
норм оплаты по трудодням, денежное авансирование, определение размеров
приусадебного землепользования, выделение на нужды колхозников кормов и
стройматериалов. Прерогативы председателя традиционно распространялись
дальше хозяйственных отношений с колхозниками. Его волевые отношения
проявлялись иногда в откровенно феодальных формах: запрещение неугодным
колхозникам молоть зерно на колхозной мельнице, лишение права выпаса скота,
отказ в подключении электроэнергии в дома селян, применение незаконных
денежных штрафов и даже физического насилия [11]. Мнение и авторитет
председателя колхоза значили куда больше, чем Устав сельхозартели.
Примечательно и то, что во многих случаях, особенно в кампаниях за
ограничение личных приусадебных хозяйств колхозников, председатели
проявляли себя сторонниками жесткой линии. Их позиция в этом вопросе порой
была более радикальной, чем у партийных органов. В высказываниях
председателей встречались сетования на то, что обычных способов воздействия
на трудовую дисциплину не хватает. Раздавались требования к государственным,
главным образом, правоохранительным органам помочь суровыми методами
навести порядок в колхозах [12].
Впрочем, роль председателей нельзя видеть лишь в отмеченном ракурсе.
Как известно, многие «крепкие» колхозы держались именно на инициативе их
лидеров, на том, что они в обход указаний и запретов со стороны партийных и
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ведомственных
органов
самостоятельно
принимали
нетрадиционные
хозяйственные решения, проявляли предпринимательскую инициативу [13].
И все же, в целом, говорить о преодолении внеэкономических отношений в
колхозах в 1950-х – 1980-х гг. не приходится.
Безусловно, отмеченные явления вызывали (в той или иной с тепени и
форме) недовольство крестьян. Однако, как правило, оно редко находило
продолжение в активных действиях. В поисках помощи и защиты крес тьяне
исходили из собственного понимания справедливости и ориентировались прежде
всего на доброту и снисхождение того, к кому они апеллировали. Весьма редко
крестьяне оспаривали решение колхозной администрации через суд. В основном
они обращались в высокие партийно-советские инстанции. Как правило, речь
шла о частных случаях. Ссылки на общественное мнение, на крестьян в таких
жалобах почти не встречались.
Обращение сельских жителей со своими проблемами в центральные органы
являлось часто свидетельством недоверия мес тным властям, бессилия перед
бюрократическими инс танциями. Неслучайно в письмах, направленных в
Москву, как правило, встречалась одна и та же просьба: не возвращать жалобу
обратно в район на рассмотрение местных руководителей [14].
Случаи коллективных действий колхозников в отстаивании своих прав
были немногочисленными. Такие эпизоды рассматривались партийными
органами как происшествия [15]. Наоборот, реорганизованные колхозные
собрания, превращенные к концу рассматриваемого периода в собрания
уполномоченных,
должны были свидетельствовать об эффективной
воспитательной работе партийных организаций. Так симптомы социальной
апатии выдавались за высокую сознательность сельских тружеников.
Своеобразным показателем ухудшения общес твенной ситуации, потери
интереса селян к труду и общественным проблемам явилось распространение в
деревне различного рода асоциальных явлений, прежде всего, пьянства. Уже к
началу 1960-х гг. потребление колхозниками спиртных напитков увеличилось
повсеместно и составило в ряде областей от 3 до 4 литров на душу населения (в
1947 г. этот показатель составлял 600 гр.) [16]. В обзоре корреспонденции с мест,
направленном в 1965 г. редакцией газеты «Сельская жизнь» в отдел агитации и
пропаганды ЦК КПСС, вырисовывалась удручающая картина. Факты
свидетельс твовали, что со времени принятия партийно-правительс твенного
постановления о борьбе с пьянством (декабрь 1958 г.) в ряде регионов продажа
спиртных напитков на душу населения увеличилась в 1,5 раза. Отмечался рост
самогоноварения. Корреспонденты газеты и сельские жители приводили
многочисленные примеры несчастных случаев и преступлений, произошедших на
почве пьянства [17].
О разочаровании крес тьян своим положением в деревне говорил также
миграционный отток сельского населения в города, усилившийся с конца 50-х гг.
Отъезд селян в 50-е годы происходил, несмотря на сохранение паспортных
ограничений для колхозников. Встречая чаще всего немотивированные отказы
правлений колхозов выдать справку, необходимую для получения паспорта,
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поступления на учебу, найма на сезонные работы и т.д., крестьяне ос тавляли за
собой право самовольного ухода. В конечном счете это привело к
окончательному уравниванию крестьян в праве на свободное передвижение с
городскими жителями.
Обобщая сказанное, можно заключить, что по-настоящему качественных
изменений к лучшему в общественной ситуации в деревне в 50-х гг. не
произошло. Не подтверждается документально и бытовавший в общественнополитической литературе тезис об активной и широкой поддержке крестьянс твом
проводившихся на селе преобразований.
На наш взгляд, в немалой степени здесь сказалось традиционное
коммунистическое восприятие крестьянства как сугубо консервативной силы,
сохранявшее актуальность и в 1950-х годах. Кстати, косностью, отс талостью
крестьян объяснялись многие проблемы духовного порядка. Так, к примеру,
А. Микоян полагал: «Великорусский шовинизм будет, пока будет крестьянс тво»
[18].
Традиционная покорнос ть крестьянс тва перед властями, неразвитая
правовая и политическая культура проявлялись в том, что даже свои ближайшие,
непосредственные интересы жители деревни защищали пассивными способами.
Признаки общественной апатии, разочарования крестьян в своем положении все
явственнее ощущались с конца 50-х гг.
Между тем функции прогнозирования и предотвращения негативных
социальных и духовно-нравственных последствий аграрных преобразований не
могла
выполнить
и
общественно-политическая
мысль.
Во-первых,
систематическое изучение социальных процессов в советской деревне в 60-х гг.
только началось и шло весьма трудно. Во-вторых, апологетика и сциентизм в
публикациях по этой проблематике брали верх над критическим подходом.
Ученые и публицисты долгое время не решались открыто признать прямую связь
между аграрной политикой и неблагоприятными социальными тенденциями в
деревне. Наконец, какого-либо заметного воздействия на политический курс правящей партии со стороны научной общественности не было. Поэтому даже
вскрытые противоречия в социальной сфере деревни, возникшие в 50-х – 80-х гг.,
не были учтены в политической практике и в последующие десятилетия.
Лишь отчасти это положение было скорректировано в связи с реальным
улучшением положения в деревне во второй половине 60-х годов.
Основной вектор эволюции крес тьянства с 1960-х годов был связан с
расширением инвестиций в аграрный сектор, а также с курсом на повышение
образовательного и культурного уровня сельских тружеников. В частности,
признавая центральной фигурой на селе механизатора, руководство партии и
страны делало дейс твительно многое для расширения масштабов подготовки и
эффективного использования труда тракторис тов, комбайнеров, шоферов,
ремонтных рабочих.
Однако сохранение разрыва в уровне и качестве жизни горожан и селян не
позволило радикально переломить ситуацию.
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Оживление
социальных
процессов
в
деревне,
определенная
«расконсервация» ее уклада жизни происходили при сохраняющемся отс тавании
деревни от города по многим важнейшим параметрам. Это вело к сокращению
естественного прирос та населения, усилению оттока из деревни наиболее
квалифицированной и образованной час ти жителей, ухудшению моральнопсихологического
климата,
нарушению
семейно-родственных
связей,
деформации отношения к труду. Факторами раскрестьянивания порой
становились даже определенные положительные сдвиги в социальном и
культурном развитии деревни.
В 60-е – 70-е годы, на наш взгляд, продолжалось падение прес тижа в глазах
сельской молодежи не только крестьянского труда, но и профессий специалис тов
(агронома, зоотехника и пр.). Проучившись в городе и получив специальное
образование, молодые люди не находили удовлетворения своих материальных и
культурных запросов в деревне. В этой связи в колхозах все более остро
обнаруживал себя дефицит кадров. Причем положение в данной сфере
улучшалось весьма медленно. В частности, в Краснодарском крае в 1970-х годах
для преодоления существующей проблемы практиковались различные формы
поощрения для вступавших в колхозы (выдача мотоциклов, бытовой техники и
пр.). К концу 1970-х также широкое распространение получили всевозможные
почины-призывы идти в сельское хозяйство (оставаться в колхозах всем классом
и пр.).
Отмечая наличие несомненных проблем, было бы упрощением объявлять
1960-е – 1980-е годы временем сплошной стагнации и непрерывного кризиса
российской деревни. В общем процессе отмечались и тенденции к позитивным
сдвигам в культурном устройс тве села. На наш взгляд, период 70-х – 80-х годов
по масштабам социокультурных преобразований села вообще был лучшим в
рамках XX столетия. Благодаря этому в уровне потребнос тей и духовных
запросов сельского населения произошли глубокие изменения, которые оказали
влияние на весь культурный процесс. И все же несоответс твие усилий
государства возросшему культурному уровню масс, постоянное вымывание из
деревни людей, обладавших высоким уровнем образования и профессиональной
подготовки, вело к тому, что преобладающая час ть сельских тружеников попрежнему была занята малоквалифицированным ручным трудом. В свою
очередь, устаревшая просветительская, культурная практика работы, несмотря на
многочисленные поиски новых форм
и эксперименты,
оказалась
нежизнеспособной.
Процессы, в основе своей отразившие нарас тание социальной апатии, все
более очевидно проявлялись с конца 1970-х годов. Элементы застоя, питавшие
недовольство крестьянс тва, в частности, отразилось в критических письмах в
прессу. К примеру, именно «недовольство мес тных жителей», нашедшее
отражение в публикациях «Советской России» 1979–1980 гг. в конечном счете
позволило состояться «делу Железной Бэллы» (1982 г.) – управляющей
Геленджикским трес том ресторанов и столовых [19], привело к разоблачению
целого ряда партийно-советских руководителей края.
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К концу 1980-х годов реалии России определял глубокий духовный вакуум,
порожденный кризисом базовых устоев существующей системы. Ожидание
перемен питало рос т протестных настроений, параллельно создавая благодатную
почву для эскалации различного рода общественных заблуждений и иллюзий. В
частности, это нашло отражение в определенной (хотя и относительно
кратковременной) популярности откровенно деструктивных сил, в том числе
нечис топлотных политиков.
Рассматривая нарас тание процессов социальной деструкции, следует
признать, что к началу 1990-х гг. население России во многом утратило
центральную для СССР идею «советскости», не приобретя взамен ничего. На
данном фоне духовный и идейный вакуум не смогла заполнить поначалу
сверхпопулярная, однако быстро дискредитировавшая себя идея «демократии», в
1990-е годы превратившаяся в откровенный фарс.
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УДК 970/980
ВАГАБОВА Э.Р.
АЗЕРБАЙДЖАН И РОССИЯ:
ОТ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Ключевые слова: история Кавказа, Азербайджан, колониальная политика
Российской империи.
Автор исследует различные аспекты российской колониальной политики XIX –
начала XX вв. на Кавказе и в Закавказье, рассматривает проблемы выработки
общей концепции колонизации, административного управления и хозяйс твенного
развития региона.
VAGABOVA E.R.
AZERBAIJAN AND RUSSIA:
FROM COLONIAL POLICY TO COOPERATION
Keywords: history of the Caucasus, Azerbaijan, the colonial policy of the Russian Empire.
Author explores Russian’s colonial policy of the XIX – early XX centuries period various
aspects in the Caucasus and Transcaucasia regions, considers the problems of the general
concept of colonization, the administrative management and the economic development of
these regions.

Как известно, прошлое восстановлению не подлежит. Но без понимания
прошлого, без его объективной оценки мы не сможем сделать правильные
выводы для построения нашего будущего. В истории Кавказа XVIII – начала XIX
вв. происходили колоссальные изменения, связанные с вовлечением
(насильственным, военным, иногда добровольным путем) в российскую
имперскую систему.
Прежде чем рассмотреть колониальную сущность имперской России,
необходимо понять, что же собой предс тавляет сама колонизация. По словам
французского автора Л. Болье, «колонизация… это способность одного народа
расширяться, подчинять завоеванные народы своему языку, свои нравам,
законам, в ее отношении к другим народам; в том, как колонизаторы
предопределяют судьбу той или иной страны, какого поведения требуют от
завоеванных народов [3, с. 517].
Что же предс тавляла собой Российская империя? Как известно еще со
школьной скамьи, Россия всегда старалась заменить собой Византийскую
империю, стать, так сказать, Третьим Римом, центром Православия. Для русского
государства Православие было главной идеей, а включение в свою орбиту новых
территорий означало расширение пределов и православного мира, увеличение
численности православного народа.
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История России, как отмечал А. Кауфман, есть «ис тория страны, которая
колонизируется» [21, с. 3]. Цель государственной политики была
сформулирована
А. Кауфманом
следующим
образом:
«Сделать как
православных, так и мусульман одинаково полезными гражданами России» [21, с.
243]. Сама же государственная политика колонизации определялась
потребнос тью в заселении окраин как способе упрочнения на них русского
господства. Хотя, по словам А. Попова, «русские крестьяне неуютно чувствовали
себя только там, где сталкивались с туземными народами, обладающими
собственной развитой культурой и национальным чувством, как это было в
Закавказье» [33, с. 98].
В результате двух русско-иранских войн начала XIX века и подписанных
по их итогам договоров (Гюлистанского и Туркменчайского) азербайджанская
территория была поделена на две части – более крупная (2/3 территории)
оставалась в составе Ирана, а оставшаяся, как известно, аннексировалась
Россией.
Как
пишет
Т. Свиетховский,
«примерно
полмиллиона
азербайджаноязычных мусульман впервые перешли под правление европейской
державы, и их исторический путь пролег соответственно в ином направлении,
чем у их этнических собратьев в Персии» [26, с. 86].
Завоевание территорий азербайджанских ханств и включение их после
заключения Туркменчайского договора в состав Российской империи (по-нашему
мнению, это не что иное, как историческая сделка между царской Россией и
Ираном за азербайджанские земли) стало исходным пунктом колониальной
политики, выразившейся в русификации местного коренного населения и
проведении политики ассимиляции. При этом мусульманское население
вовлекалось в социально-экономическую, правовую и политическую системы
Российской империи. Кроме того, царское правительство, переселив огромное
количество армян на исторически азербайджанские земли, искусственно создало
так называемую Армянскую область [1, с. 487], заложив тем самым фундамент
для сегодняшних конфликтов и образовав предпосылки для объявления
азербайджанской территории родиной армян, хотя нигде в мире, где проживают
армяне, подобного прецедента не было.
Российский исследователь А.К. Тихонов в своей работе «Католики,
мусульмане и иудеи Российской империи в последней четверти XVIII – начале
XX вв.» лукавил, когда говорил, что «данный процесс не осуществлялся
насильно, и государственная власть не вмешивалась во внутреннюю жизнь
российских мусульман, но строго следила за тем, чтобы они не распространяли
свои учения на новые слои населения» [34, с. 283–284]. Поэтому, как считал
А.К. Тихонов Российскую империю нельзя назвать и «тюрьмой народов» [34, с.
289]. И здесь, кстати, следует привес ти высказывание Евгения Левина из его
критической статьи «”Иноверческие” законы и критика некритичности» на
упомянутую выше работу А. Тихонова: «В соответствии с модной нынче
тенденцией – автор (т.е. А. Тихонов) попытался доказать, что политика царских
властей в отношении религиозных меньшинс тв была в целом справедливой, а
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притеснения и ограничения вызваны объективными причинами – в частности,
враждебностью иноверческого духовенства» [30].
Об этом же говорится и в критической рецензии Л.С. Гатаговой. Как пишет
Л.С. Гатагова, «по его (А.К. Тихонова – Э.В.) мнению, на всех этапах развития
государства основополагающим принципом для правительства служила
установка на постепенную ассимиляцию и русификацию неправославных
народов. Вместе с тем, отвергая избитый тез ис о “тюрьме народов”, автор особо
подчеркивает тот факт, что верховная власть не вмешивалась во внутренние дела
российских католиков, иудеев и мусульман» [25, с. 186–187].
Однако как свидетельствуют архивные материалы, все происходило в
точности наоборот.
После
оккупации
Северного
Азербайджана
царской
Россией
государственные чиновники последней стали называть основное население
Кавказа «татарами», или просто – «инородцами», а их язык – «татарским», хотя
местное население считало себя тюрками, а свой язык – тюркским. Сами ханства
стали именоваться провинциями России. Было введено комендантское
управление, называемое царскими влас тями «военно-народным управлением»,
просуществовавшее до 1841 года. К существовавшим налогам в ханские времена
были добавлены и новые. С включением Северного Азербайджана в состав
Российской империи была ликвидирована прежняя система управления и
вводилась русская администрация, вначале состоящая преимущественно из
русских офицеров. Судопроизводство и делопроизводство велись на русском
языке. Большое количес тво русских чиновников объясняется тем, что Кавказ
привлекал людей определенного сорта, надеявшихся благодаря предос тавляемым
там льготам побыстрее продвинуться по службе, получить чин коллежского
асессора. В этой связи известный российский историк, кавказовед А. В. Фадеев
писал: «Кавказ в то время был убежищем и сборным пунктом разных пройдох и
искателей средств вынырнуть из грязи или из неловкого положения» [35, с. 242–
243].
Значение Южного Кавказа как колонии наиболее полно проявилось при
Паскевиче и Канкрине. В 1828–1836 гг. был издан труд «Обозрение русских
владений за Кавказом». Вопрос о реформе системы управления был пос тавлен
Паскевичем в 1829 году. Проект предусматривал полную ликвидацию «военнонародного управления», всех местных особенностей в области права, суда и
администрации, введение с трого централизованной системы управления по
образцу губерний Центральной России и исключительно с русскими
чиновниками [1, с. 47]. Естественно, что этнографические и культурные
особенности совершенно игнорировались. К тому же относительно Северного
Азербайджана была надежда, что «находясь под дейс твием общих законов и
учреждений, мусульмане будут все более сближаться с Россией» [1, с. 47].
Этой точки зрения придерживались многие, в частности, направленные для
ревизии на Южный Кавказ сенаторы Мечников и Кутайсов, разработавшие
совместно с Паскевичем «Предположения об устройстве Закавказского края»,
внесенные затем в Государственный совет. Соответствовавший общим
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настроениям правительс тва, 11 июля 1833 года этот проект был утвержден
Николаем I.
Однако такой подход встречал и критическое отношение. Так,
Главноначальствующий на Южном Кавказе барон Г.А. Розен, познакомившись с
проектом («случайно», как пишет М.А. Корф), довольно резко возражал против
основных установок Паскевича, Мечникова и Кутайсова, состоявших в
непризнании за Южным Кавказом прав на какое бы то ни было своеобразие в
законодательстве и управлении [29, с. 28–32]. Отстаивая «военно-народное
управление», он протестовал против передачи управления из рук военных
властей в руки гражданских чиновников, а также против замены местных форм
суда и админис трации русскими с их бюрократической волокитой. Последняя, по
его мнению, «возбудила бы только неудовольс твие и недоверие в народе
невежественном, привыкшем к азиатскому, всегда единовластному и скорому
способу управы» [18, с. 20].
В 1837 году для осуществления реформы на Южный Кавказ была послана
специальная комиссия, возглавляемая сенатором Ганом. В 1838 году Ган
представил своей проект в Государственный совет, который и был утвержден.
Введенное сенатором Ганом в 1840 году гражданское управление в Кавказском
крае игнорировало мес тные этнические, религиозные, культурные и
экономические особеннос ти. В итоге, при больших финансовых затратах
правительство получало «новые и не до конца понятные проблемы» [23, с. 155].
Проект предсказуемо потерпел неудачу. И после печальных результатов
ревизии Закавказья и Кавказа, осуществленной военным министром кн.
А. И. Чернышевым и статс-секретарем М. П. Позеном в 1842 году, Николай I
принял решение об образовании в Кавказском крае особой формы гражданского
и военного управления – Кавказского комитета. Основными направлениями
деятельности Кавказского комитета являлись: административное управление,
судоустройство и судоуправление; торговля и финансы; промышленность;
сельское хозяйство, землевладение и землепользование; переселение; народное
образование и здравоохранение.
Следует заметить, что громоздкая бюрократическая система, сооруженная
Николаем I, была не способна быс тро решать многие проблемы, возникающие на
Кавказе. Так, например, по воспоминаниям А.М. Фадеева, в течение 20 лет
рассматривалась проблема агаларов и беков, лишенных привычной власти в
управляемых ими деревнях, которая так и не была решена [7, с. 228–231].
Считалось, что до тех пор пока не произойдет полного слияния окраин с
империей, необходимость привлечения русских чиновников будет оставаться
насущной. На самом деле, администрация и на Кавказе, и в Петербурге не могла
найти более эффективных методов для управления краем, кроме тех, что были
хорошо знакомы: расширение штатов и щедрая раздача наград, причем не только
орденов и чинов, но и земель с живущими на них крестьянами [23, с. 165].
Учреждение намес тничества в 1845 году и социальные мероприятия
завершили в основных чертах систему русского колониального управления. В
1845 г. наместником на Кавказе стал 64-летний новороссийский генерал25

ИСТОРИЯ
________________________________________________________________________________

губернатор, граф Михаил Семенович Воронцов. По воспоминаниям Щербинина,
реакция Воронцова на предложение Николая I возглавить наместничес тво
Кавказское выразилась в его словах: «Я был бы не русский, если бы посмел не
пойти туда, куда Царь велит» [8, с. 300].
Заслуга нового наместника состояла в том, что он все внимание перевел с
военных на культурные, торговые, экономические проблемы. По словам
современного российского исследователя В. В. Дегоева, М.С. Воронцов не был
классическим царским фаворитом [11, с. 48]. По оценке биографа
М.С. Воронцова Э. Райнлендера, «Воронцов стремился скорее к торговле и миру
с горцами, нежели к разрушительным военным дейс твиям; использовал
дипломатию и экономику вместо военной конфронтации и добился
значительного влияния» [37, с. 83]. Другой историк тех времен А.Л. Зиссерман
отмечал, что с прибытием М.С. Воронцова на Кавказ «был дан толчок вперед, к
лучшему. В стране, которая до того не знала почти... деятельности, закипела
жизнь» [14, с. 74]. При новом намес тнике началась активная деятельнос ть
востоковедов. В его распоряжении находился один из лучших российских
востоковедов Николай Ханыков [31, с. 39].
Отс тавка Воронцова в 1865 году знаменовала постепенный отход от его
примирительной политики.
После Воронцова намес тником на Кавказе был А. И. Барятинский. С
развитием экономики, устройством путей сообщения А. И. Барятинский и
Д.А. Милютин, придавая огромное значение распространению христианс тва на
всей территории Кавказа, предлагали образовать особое Общество с большими
материальными средствами [29а, с. 326], что вызвало полное одобрение у
императрицы, изъявившей принять его под высокое свое покровительс тво
(09.06.1860 г.) [13, с. 134]. По словам Милютина, строительство железных дорог
и распространение хрис тианства «поведут к перевороту во всем крае» [13, с. 133].
В 1881 г. Кавказский комитет вместе с кавказским наместничеством был
упразднен. В 1883 г. был введен новый институт «главноначальствующего
гражданской частью на Кавказе», являвшегося одновременно и командующим
войсками округа [6, с. 87]. В 1883 г. был издан указ «О преобразовании
управления Кавказского и Закавказского края». Цель, которая при этом
преследовалась, – слияние Кавказа с остальными час тями империи. Как верно
подметил
М.А. Волхонский,
«переселенческая
политика
кавказской
администрации имела своим главным результатом не “укрепление русского
элемента”, а возникновение по всему Кавказу большого числа затяжных
конфликтов между админис трацией и местным населением» [6, с. 91]. Политика
усиления русского элемента стремилась ослабить социально-экономические
позиции нерусского элемента, с одной с тороны, путем административных и
законодательных мер, а с другой стороны – путем переселения русских на
окраины. В 1889 г. было принято решение правительства, по которому
разрешалось переселение русских крестьян в Закавказье (Южный Кавказ). А уже
в 1896–1897 гг. МИД выступает с рядом инициатив по привлечению и устройс тву
русских переселенцев в Закавказье (Южный Кавказ) [27а, с. 1].
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Об «обрусении» Кавказского края постоянно докладывали назначаемые на
Кавказе главноначальствующие по гражданской части. Так, во всеподданнейшем
отчете за 1902 г. Г.С. Голицын относительно «обрусения» Кавказа отмечал, что
успехи в этом не столь оптимис тичны, и что до органического слияния еще очень
далеко… [6, с. 88]. При Г.С. Голицыне начинается спешная колонизация и
русификация края. Однако ожидаемого положительного результата не
получается. Русские колонисты, завезенные на Южный Кавказ, не привыкшие к
местному климату и не встречая серьезной заботы о себе со стороны местных
властей, десятками заболевали малярией и гибли, сотнями и тысячами уезжали из
Южного Кавказа искать лучших земель. Попытка же форсированной
русификации края приводит к страшной кавказской смуте, «сопровождавшейся
действительно сказочными ужасами, во всех трех проявлениях этой смуты:
армянские волнения, армяно-татарские распри и так называемая “грузинская
революция”» [26а, с. 15]. По словам Д.И. Исмаил-заде, «голицынское управление
краем являло собой модель того, как не надо управлять Кавказом. Именно с этим
администратором связаны наиболее дискриминационные меры в отношении
населения края, затрагивающие их национальные и религиозные чувства» [15, с.
193–197].
Сенатор
Г.А. Евреинов
рассматривал
национальный
вопрос
преимущественно под углом интересов господствующей национальнос ти. Как
отмечала «Русская мысль», здоровые прогрессивные взгляды у него
(Г.А. Евреинова – Э.В.) обильно перемешиваются с шовинистическими узконационалистическими стремлениями. В наибольшей степени эти черты
проявились по отношению к Кавказу [28, с. 218]. Он резко не одобрял
правительственной политики насильственного обрусения края, в особенности по
отношению к армянам. Последние, по его мнению, не только не преследуют
сепаратистских целей, но даже очень склонны к ассимиляции с коренным
населением. По словам Г.А. Евреинова, «одно Закавказье могло бы прокормить
население равное числу жителей Франции, что доказывается исторически
фактами». Автор отмечал, что по древним хроникам Закавказье было в 6 раз
населеннее теперешнего, и составляло в первой половине XIII столетия 16
миллионов чел. [12, с. 102–103].
Поскольку Южный Кавказ предоставлял обширное пространство для
русской колонизации, необходимо было, по мысли Г.А. Евреинова, чтобы
правительство умело подготовило почву для русской колонизации этого края, для
которого не годился принятый для других местнос тей переселенческий шаблон
[12, с. 103], полагая при этом, что Южный Кавказ «должен стать страной русской
культуры» [12, с. 126]. В силу того, что усвоение русского языка, по мысли
царских чиновников, – самое действительное орудие ассимиляции, его
преподавание должно было вестись на русском языке в правительственных
школах [28, с. 220].
Обострение социально-политической обстановки на Кавказе привело
имперское правительство к пониманию необходимос ти совершенствования
системы управления регионом. В феврале 1905 г. царское правительс тво решило
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восстановить институт наместничес тва на Кавказе, упраздненный в 1881 году.
Говоря о восстановлении наместничества на Кавказе, выдающийся
общественный деятель, юрист, просветитель и публицист А.М. Топчибашев
выразил надежду, что «наместничес тво на Кавказе образовано не с целью
обособления нашего края и нераспространения на него всех благ, вытекающих из
предначертаний о государственном порядке и устройстве, а, наоборот, даст
возможность нашему краю ни в чем не быть обойденным сравнительно с
внутренними областями России» [17].
Но события иногда свидетельствовали об обратном.
На должнос ть наместника назначается доверенный приближенный
императоров Александра III и Николая II генерал-адъютант, граф И. И. ВоронцовДашков [20, с. 400–401], последний наместник Кавказского края (1905–1915).
Намес тник Кавказа Воронцов-Дашков в своем докладе Николаю II «Восемь
лет управления Кавказом» отмечал возможность «вспышек религиозного
фанатизма», подогреваемого близостью региона к мусульманским странам. Как
он считал, мусульманское население Закавказья было единс твенной (но при этом
и наиболее многочисленной – Э. В.) группой, которая могла вступить в
конфронтацию с Россией как сепаратистское движение. В качестве превентивной
политики он рекомендовал «оказывать влияние на мусульман, знакомя их с
русской цивилизацией и внедряя понятия российской юриспруденции» [10, с. 9].
Первое, что сделал новый наместник Кавказа, – закрыл на несколько лет
Южный Кавказ для русской колонизации, признав, что опыты «водворения
русских переселенцев давали лишь печальные результаты, и население сел,
образованных ранее, почти повсюду изменилось». Отменив меры по
насильственной русификации края, новый намес тник с удовлетворением
обнаружил, что на Южном Кавказе «нет сепаратизма отдельных национальностей
и нет сепаратизма общекавказского. Нельзя указать случаев противодейс твия
преподаванию русского языка» [10, с. 14–15].
Однако эти его начинания не нашли поддержки в центральных
правительственных ведомствах, а само обсуждение данного перечня вопросов
затянулось [32, с. 166].
Более того, кавказский наместник великий князь Михаил Николаевич для
службы в военно-гражданской администрации отдавал предпочтение лицам
русского происхождения. Он заявлял, что пока не произойдет «полное слияние
окраин с империей» (а это была генеральная доктрина имперской политики в
России), привлечение чиновников будет оставаться насущной необходимостью
[32, с. 167].
Об отрицательной стороне деятельнос ти Кавказского наместничества писал
в своем труде «Закон и обычай на Кавказе» известный историк, социолог и
правовед, этнограф и общественно-политический деятель России конца XIX –
начала XX вв. М.М. Ковалевский. В частности, он указывал на то, что Кавказское
наместничес тво вело жесткую колониальную политику в интересах наиболее
состоятельных слоев общества, что местная админис трация ущемляла права
коренных народов, особенно при проведении земельной и сословной реформ, а
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также при судопроизводстве [24, с. 367]. Будучи депутатом Государственной
думы, в связи с кровавыми столкновениями между азербайджанцами и армянами
(февраль 1905 г.), совместно с другими депутатами, он подписался под запросом
в Государственную думу, в котором указывалось на «преступное нерадение
властей на Кавказе» и содержалось требование принять срочные меры к
предотвращению подобных столкновений [24, с. 369].
Преобразовательная программа И. И. Воронцова-Дашкова охватывала
широкий спектр всех сфер жизнедеятельности народов Кавказа – это и земельный
и национальный вопрос, выборы в органы городского общественного
самоуправления, образовательные программы. Кроме того, М.С. Воронцов
последовательно выступал за веротерпимость. Отстаивая свою политику по
отношению к мусульманам, М.С. Воронцов писал Николаю I: «То, как
мусульмане относятся к нам, зависит от нашего отношения к их вере не меньше,
чем от событий в Дагестане» [36, с. 238].
Усилия И. И. Воронцова-Дашкова по защите гражданских прав
мусульманского – самого многочисленного населения на Кавказе – оказались
менее успешными. Это было связано с тем, что городовые постановления,
принятые в 1870 и 1892 годах и распространенные на города Южного Кавказа,
определяли неравные избирательные квоты при выборе гласных для
христианского и нехристианского населения. Это, в свою очередь, сказывалось на
сословно-социальном представительс тве азербайджанцев, и законодательс тво
закрепляло это национальное неравенство в органах общественного управления.
Получалась такая картина: в городах с превалирующим азербайджанским
населением в органах общественного самоуправления они оказывались в
меньшинстве, в то время как пришлый элемент в лице армян – в большинс тве. А
это, естественно, являлось одним из поводов для межнациональных
столкновений. Поэтому Воронцов-Дашков, став наместником на Кавказе,
настаивал на равном соблюдении избирательных прав и выс тупал против
введения городских выборов по двум самостоятельным куриям: одной для лиц
русского происхождения, другой – для прочих избирателей коренных народов.
При этом он указывал, что «внесение в городское дело нового принципа
национальнос тей может обострить вместе с тем и отношения туземцев между
собой...» [9, с. 7]. По его мнению, наибольшая опасность таилась в
межэтнических противоречиях, а Россия и российская власть была
сдерживающим началом, без которой национальности Кавказа «сейчас бы
вступили в кровопролитное соперничество» [9, с. 14].
С развитием капиталис тических отношений русское правительство решило
коренным образом пересмотреть старую систему колониального управления с ее
комендантами и администрацией. Надо заметить, что все основные реформы
Александра II проводились на Кавказе с опозданием на несколько лет, а эпоха
контрреформ Александра III также не принесла ничего, что способствовало бы
развитию Кавказа. Как пишет российский исследователь Г.Г. Лисицына,
«отличительными чертами политики двух последних российских императоров в
отношении национальных окраин вообще, и в отношении Кавказа в частности,
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было стремление к централизации в управлении с оттенком великодержавного
шовинизма, самым отрицательным образом сказавшееся на всей последующей
истории взаимоотношений России и народов Кавказа» [22, с. 251]. Пожалуй,
стоит согласиться с мнением Г.Г. Лисицыной относительно того, что
«повсеместная русификация и конфессиональные пристрастия привнесли много
вреда в российскую политику в крае» [22, с. 287].
В своей работе «Причины разбоев, грабежей и других беспорядков в
Закавказье и способы к их искоренению» (23.11.1903) подполковник Барановский
предлагал правительству ряд мер, которые навели бы, по его мнению, порядок в
мусульманских провинциях, при этом сравнивая местное население с «дикими
зверями» [22, с. 290].
Администрацию менее всего интересовали этнографические особенности
Кавказского региона. Насилие по отношению к мусульманам со стороны царских
чиновников имперской России почему-то всегда находило оправдание. Их
называли «туземцами», делили их на «мирных», не противящихся русской
власти, выучивающих русский язык и отдающих детей в русские школы, и
«буйных» – оказывающих сопротивление. В официальных бумагах последние
кратко характеризовались как «мошенники и разбойники» [2].
Здесь важен такой нюанс: применять к людям православного
вероисповедания, пусть даже и преступникам, такие эпитеты, как это делал
Барановский, в официальном документе, не дозволялось, но вполне допускалось,
когда речь шла об «иноверцах». И как не согласиться с Г.Г. Лисицыной,
отмечавшей, что записка Барановского «носит отчетливый характер
великодержавного шовинизма, выраженного в форме откровенного презрения к
этническим, религиозным, нравственным и культурным особенностям
населения» [22]. И в то же время нельзя согласиться с предположением автора,
что «Барановский руководствовался до трогательности наивным и в то же время
высокопарным пафосом в деле разрешения кавказских проблем» [22].
Центральную власть беспокоили не столько злоупотребления комендантов
и насилия над жителями, которые сохранились и после создания намес тничества
в 1845 г., сколько то обстоятельство, что «управление провинциями носило
характер временного и как бы оккупационного правления в чужих землях» [19, с.
16]. Это управление, несмотря на рост налогов, обогащало не только само
государство, но командиров военных час тей, комендантов, некоторых
землевладельцев и купцов-откупщиков, связанных с русским аппаратом
управления. Значительная часть собранных налогов оседала в карманах
чиновников.
В целом, в ходе завоевания Кавказа происходит изменение
геополитической обстановки: осуществляется подавление сопротивления горцев,
крушатся все местные (старые и молодые) государственные образования,
начинается казацко-крестьянская славянская колонизация. Некоторые народы
частью ис требляются, частью вытесняются в Турцию. Для создания пояса
лояльного населения вдоль южной границы, как пишет С. А. Панарин,
«поощряется иммиграция армян, так что русские владения на Кавказе становятся
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центром их собирания» [26, с. 38]. В результате нарушается вековая этническая
преемственность
и
осуществляется
исторически
внезапная
ревизия
предшествующих этнических сдвигов, имевшая свое продолжение уже в наши
дни. А это, естественно, провоцировало как рост национального самосознания,
так и социальные недовольства.
Кроме того, происходили этнические конфликты. Как отмечает
Л.С. Гатагова, «несмотря на то, что имперская власть объективно не была
заинтересована в разжигании конфликтов, серьезные основания для
столкновений между инородцами (местным коренным населением – В.Э.)
зачастую крылись в самом правительс твенном курсе, точнее, в той или иной его
ориентации, или в некомпетентных и неуклюжих дейс твиях чиновников» [19].
При этом она рассматривает политический аспект межэтнических конфликтов,
т.е. политику в земельном вопросе (щедрая раздача земель и заселение казаков на
земли горцев), что явилось мощным взрывоопасным конфликтогенным
фактором. А это свидетельствовало о порочной и не всегда удачной политике
царского самодержавия. Так, к началу 1880 г. численность переселенцев достигла
700 тыс. чел. [4]. Подобная политика русского царизма проявится через сто лет,
когда после распада СССР начнется борьба за перекройку границ, искусственно
созданных в свое время российской администрацией.
Под лозунгами умиротворения Кавказа и ис торических обязательств
России перед христианскими государствами Кавказа и осуществлялась
колонизация данного региона. Российский историк А. В. Фадеев, как бы
оправдываясь, отмечает, что «всякое колонизационное движение вызывается... не
свойствами национального характера, а экономическими потребностями
общественных классов и социальными условиями их существования. При этом,
государство поощряет те формы и направления колонизационного процесса,
которые выгодны в данный момент господствующему классу» [35, с. 34].
На наш взгляд, царская Россия опасалась лишиться Кавказа, поскольку она
тогда лишалась безопасности своих среднеазиатских владений, граничащих с
Индией и Китаем, подходов к Черному и Средиземному морям. Южный Кавказ
Россия всегда рассматривала, как со стратегической точки зрения, так и, что не
менее важно, с экономической. Г.А. Евреинов прямо заявляет, что «Кавказ
должен служить для нашего отечества неисчерпаемым источником обогащения, а
потому, – после забот, связанных со значением Кавказа, как важнейшего устоя
нашего международного положения, как великий мировой державы, – наша там
политика должна быть направлена к умелому использованию естественных
богатс тв Кавказского края в русских интересах» [12, с. 101].
О нецелесообразности и эффективности методов жесткой политики
«обрусения» нерусского населения окраин империи высказал свою мысль
председатель Комитета министров Н.Х. Бунге. В частности, он писал: «Конечно,
государственной власти России нетрудно заставить уважать себя, требовать
знания русского языка от грамотного населения, приходящего в соприкосновение
с русской администрацией, требовать уважения к господствующему исповеданию
и пр. Но этого не дос таточно. То, что достигается силою, не всегда прочно и если
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порождает озлобление и вражду, то ведет к внутреннему и внешнему ослаблению
государства» [5, с. 232–233]. И несмотря на это сторонники проблемы укрепления
единс тва Российской империи не смогли изменить жесткий, прямолинейный
характер национальной политики правительс тва.
Важно отметить и то, что азербайджанская интеллигенция неоднократно
выступала на с траницах местной периодической печати с резкой критикой
колониальной политики царского самодержавия.
Как свидетельствует история, все известные империи когда-то
разрушаются. Сегодня Россия и Азербайджан – два самостоятельных и
независимых государства. За 20 лет независимости сотрудничес тво между
Азербайджаном и Россией во всех сферах жизнедеятельности – стратегическое,
гуманитарное, политическое, экономическое, культурное – носит позитивный
характер, содействует дальнейшему углублению взаимопонимания и расширения
сотрудничества между нашими с транами. Лишь иногда невидимые нити той
эпохи так или иначе проявляются, и именно там, где сталкиваются
геополитические интересы.
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ПУСТЫННИКОВ А.Ю.
ПРОБЛЕМА ПРАВОСУДИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУССИЯХ
НАЧАЛА 1920-х ГОДОВ
Ключевые слова: правосудие, советская судебная система, судебные реформы,
народный суд, советская прокуратура.
Автор исследует проблему модернизации судебной системы советской России в
условиях перехода к новой экономической политике, анализирует наиболее
острые, дискуссионные аспекты правоохранительной политики большевиков, их
отражение в общественном сознании современников.
PUSTINNIKOV A.Y.
PROBLEMS OF JUSTICE IN THE EARLY 1920-ies PUBLIC DEBATE
Keywords: justice, the Soviet legal system, judicial reform, the People's Court, the Soviet
prosecutor.
The author examines the problem of modernization of the judicial system of Soviet Russia in
the transition to the New Economic Policy, examines the most pressing, controversial aspects
of law enforcement policy of the Bolsheviks, their reflection in the social consciousness of
contemporaries.

Связанный с окончанием Гражданской войны переход к мирному
строительству потребовал принципиального укрепления законности, обусловил
значительное расширение рамок правового регулирования жизни в советском
государстве. Охрана законнос ти и обеспечение ее единства на всем
общероссийском пространс тве становились для советского государства задачами
первостепенного значения. Вне данной программы не предс тавлялось возможным
обеспечить восстановление экономики страны, укрепление начал новой
государственности.
О необходимости укрепления законности в РСФСР впервые публично
было сказано на IX Всероссийском съезде Советов. Под влиянием его решений в
течение полугода этот призыв подвергался энергичной интерпретации в речах и
печати, в центре и на местах. Прежде всего, свои соображения по данному
вопросу высказывали партийные деятели. В час тнос ти, выступая на 4-ом
Всероссийском съезде деятелей советской юстиции, М.И. Калинин говорил: «До
настоящего момента существовал только один подход к праву: что бы ни стояло
на пути укрепления советской власти, оно должно было быть уничтожено. Но теперь времена изменились. Нашей великой задачей является сделать так, чтобы
народ почитал закон» [1].
Среди прочего, в условиях нэпа стала совершенно очевидной
необходимость в коренной реформе действовавших к тому времени органов
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контроля и надзора за исполнением законов. Отсутс твие подобных структур,
обеспечивающих единое понимание законности, остро давало о себе знать.
Многие работники, особенно низовых советских, партийных, профсоюзных
структур, с трудом отвыкали от прежних методов государственного управления,
носившего
преимущественно
военно-админис тративный
характер.
М.И. Калинин говорил, что Гражданская война создала слой работников, «у
которых единственным законом является целесообразное распоряжение властью.
Управлять – для них значит распоряжаться вполне самостоятельно, не
подчиняясь регламентирующим статьям законов» [2].
По мере того как выстраивалась новая управленческая вертикаль,
постепенно «перестраивались» даже наиболее радикальные теоретики. В их речах
начинали звучать новые необычные ноты.
Отражая новые реалии, сам В.И. Ленин заявил, что законность не может
быть калужской или казанской, а должна быть общероссийской [3].
Последующий переход к нэпу потребовал дальнейшего решительного изменения
карательной политики. В условиях новой политической конъюнктуры В. И. Ленин
в 1921 г. и вовсе заговорил необычно: «Чем дальше идет развитие гражданского
общества, тем нас тоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг
осуществления большей революционной законнос ти» [4]. Даже глава грозной
ВЧК Ф.Э. Дзержинский в приказе по ведомству разъяснял: «Грубые признаки
различения на своего или не своего по классовому признаку… можно было
применять, когда советская власть была слаба, когда Деникин подходил к Орлу»
[5].
В ходе дискуссии о революционной законнос ти, развернувшейся в печати с
мая 1921 года и достигшей апогея в начале 1922 года, был, в частности, остро
поставлен вопрос о прокуратуре. Этому способствовало то обстоятельство, что
практика убедительно доказала необходимость усилить надзор за органами
следствия и дознания, а также в связи с расширением элементов состязательнос ти
в судебном процессе усилить государственное обвинение. Предложение о
создании централизованной и независимой от мес тных влас тей прокуратуры как
органа надзора за законнос тью было, к примеру, четко сформулировано
Н. В. Крыленко в декабре 1921 года [6]. По вопросу о прокуратуре развернулась
бурная дискуссия на IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции,
причем съезд высказался за создание единой, централизованной и независимой от
местных властей прокуратуры [7].
Впрочем, в условиях отсутствия органа, непосредственно занятого надзором
за обеспечением законности, в первые годы советской власти возникли и
оформились в самостоятельные подразделения правительства ряд специфических,
паллиативных по характеру органов. Так, в соответствии с решениями VII
Всероссийского съезда Советов функции контроля были переданы РабочеКрестьянской инспекции, учрежденной декретом ВЦИК от 7 февраля 1922 года.
Дополнительно к задачам и обязаннос тям бывшего Народного комиссариата
государс твенного контроля на Рабоче-Крестьянскую инспекцию возлагались
следующие задачи: борьба с бюрократизмом и волокитой в советских
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учреждениях, контроль всех органов Советской влас ти в облас тях
админис тративного управления и хоз яйс твенной деятельности; проверка
общественных организаций «путем летучих ревизий и обследований»; проверка
деятельнос ти всех органов власти «с точки зрения достигнутых на деле
результатов»; наблюдение за разрешением жалоб и заявлений во всех
учреждениях; представление в центральные и местные органы власти
предложений об упрощении государственного аппарата, упразднении параллелизма в работе, бесхозяйственнос ти, волокиты. Наряду с выполнением этих
функций РКИ как «единый орган социалис тического контроля» должна была
осуществлять наблюдение за претворением в жизнь всех декретов и
постановлений Советской власти, как в центре, так и на мес тах, и «за
целесообразным их применением в условиях переживаемого времени». На РК И
возлагалось наблюдение за точным исполнением декрета VI Всероссийского
съезда Советов о законности [8].
Проект декрета о государственной прокуратуре был опубликован в печати
для широкого обсуждения и сразу же подвергся острой критике, в том числе и
работниками Наркомюста [9]. Авторов проекта критиковали за то, что они стремились сохранить прежний объем функций губернских отделов юстиции.
Обоснованно указывалось, что проект не отвечает на вопрос, что должен делать
прокурор, если коллегия губернского отдела юстиции не разделяет его мнения о
необходимос ти опротестовать незаконное пос тановление. Наряду с критикой
ограничения прав прокурора предлагалось предоставить ему возможность налагать вето на все незаконные распоряжения местных органов власти, включая
губисполкомы. В статьях, посвященных проекту положения, высказывалось
мнение о необходимос ти определения функций прокуратуры и отказа от
дублирования их другими контролирующими учреждениями, в том числе РКИ и
отделами юстиции.
Несмотря на очевидную непоследовательность и противоречивость, новый
курс большевистского государства был с особым восторгом воспринят
специалистами в области юриспруденции, увидевшими в нем признаки возврата
к твердым началам законности. В частнос ти, профессор А. Трайнин писал:
«Сейчас переломный момент, когда власть зовет к законнос ти. Ибо законность –
это торжество нормы над инстинктом, законность – это верность законам, равно
обязательная для власти и граждан. ...Законы могут быть либеральные и
консервативные, полезные и вредные, но законнос ти не бывает дурной или
хорошей... Есть законность, как некая правовая ценность, единая и в революции и
в реставрации; законность, как следование законам, без которых ни одна
регулярная власть в мире, буржуазном или пролетарском, обойтись не может»
[10].
Начавшийся поворот во внутренней политике заключался в час тичной
реабилитации традиционных правовых теорий, концепций, институтов, в том
числе и института законности.
Однако курс на последовательное введение в политико-правовую практику
советской России четко сформулированных и обеспечивающих законнос ть норм
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встретил практически открытое противодействие значительной час ти
коммунистов, в том числе в руководящем звене партии. В частности, во время
прений по проекту Уголовного кодекса во ВЦИКе некоторые большевики
протестовали против какого-либо смягчения репрессивной активнос ти
государства. В частнос ти, Ю. Ларин призывал: «Я предлагаю открыто заявить,
что мы буржуазию расстреливаем и будем расстреливать и впредь. Советская
Республика есть боевое государство, которое ис требляет своих противников, а не
заботится о перевоспитании Рябушинских» [11].
В Уголовном кодексе 1922 года отчетливо отразилось также в целом
негативное отношение к правам собственности. К примеру, на наш взгляд, весьма
показательно, что УК весьма снисходительно относился к убийцам (если у их не
было политических целей). За преступления против жизни как таковые смертная
казнь преступнику не грозила. Максимальное наказание за убийство при
отягчающих обс тоятельствах не превышало 10-летнего срока лишения свободы.
Между тем за некоторые виды имущественных преступлений, в том числе за
взятку, даже за кражу УК угрожал смертной казнью. Если признать, что тариф
наказаний отражает шкалу социальных ценнос тей, то очевидно, что благо жизни
не слишком высоко ценилось в Уголовном кодексе 1922 года.
Отметим также победу ряда реакционных идей, состоявших в отказе от
фундаментальных принципов юриспруденции и в расширении репрессивного
начала советского права. Указанная тенденция, в частности, нашла свое
отражение в отказе от принципа равенства сторон. Согласно ст. 382 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР 1923 г., «Губернский суд вправе не допустить к
защите любое из формально правомочных на то лиц» [12]. Развивая данное
положение, Основы уголовного права 1924 года прямо ус тановили: «Наш закон
принципа состязательнос ти не знает. Статья 18 Основ определяет, что возможны
случая недопущения защитника» [13].
В целом рас тущее огосударствление всех сторон жизни создавало самые
благоприятные условия для усиления репрессивной практики. В час тности, это
подметил А. Трайнин, пытавшийся в статье «О должностных преступлениях»
установить границы понятия «должностного лица» и пришедший к заключению о
проблемности данной задачи ввиду расширения круга таких лиц в государстве
пролетарской диктатуры «до границ почти неуловимых» [14].
Одним из важнейших факторов, препятствовавших в этой ситуации
восстановлению режима законности, на наш взгляд, стало отсутствие у новой
власти ясного понимания сути советской законности, места органов
правопорядка в системе государственного управления, той роли, которую
должны играть данные с труктуры. Отчасти это подтверждается сохранением
преимущественной ориентации властей на привлечение к борьбе за законность
общественнос ти.
С переходом к нэпу всеобщее стремление к законности заставило власти
активизировать усилия по оживлению данной работы, в т.ч. применить такой
ранее не использовавшийся метод, как привлечение к выявлению
бюрократических извращений прессы.
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Так, приказ № 31 Донской областной РКИ от 10 апреля 1922 г. предлагал
«внимательно следить за появляющимися как в центральной, так и в местной
печати сообщениями о тех или иных незаконных и нецелесообразных дейс твиях
должностных лиц и о результатах расследования и принятых мерах сообщать в
тот орган печати, в котором появилось данное сообщение» [15].
К середине 20-х годов такая практика приобрела черты массовой
политической кампании, породив движение рабселькоров. Признавая
оригинальнос ть подобного подхода, нельзя не видеть, что в известной мере он
способствовал подмене закона партийно-общес твенной инициативой. Центр
тяжести в правосознании граждан переносился с юридической процедуры на
общественно-политическую. В отс таивании своих прав перед лицом
бюрократизма главным для человека становилось даже не получение
необходимого судебного решения, а публичное обличение, стремление сообщить
о нарушении «кому следует», т.е. власти. «Просигнализировав», он мог считать
свою функцию выполненной. Очевидно, что это вело к утверждению правового
инфантилизма граждан.
В сложившихся условиях решающее значение для укрепления начал
законности имела судебная реформа 1922 года. Именно благодаря ей удалось в
существенной степени отойти от практики времен гражданской войны, когда
многие категории дел, притом имевших большое значение, решались во
внесудебном порядке. Сфера админис тративного усмотрения органов управления
в это время была исключительно широка, а многие из этих органов были
наделены чрезвычайными полномочиями. Соответственно, роль народных судов
недооценивалась. Губернские и уездные исполкомы нередко вмешивались в
работу народных судов, отменяли или изменяли их решения, перемещали или
смещали судей и т.д. Местные исполкомы давали указания судам, как по поводу
решения конкретных судебных дел, так и по поводу того, как разрешать те или
иные категории дел, а также по процессуальным вопросам. Такие суды не могли
справиться с задачами, поставленными новой экономической политикой.
После многочисленных дискуссий 3 ноября 1922 года было принято
Положение о судоустройстве, вступившее в силу 1 января 1923 года. Суть
судебной реформы заключалась в том, что вместо двух обособленных судебных
систем была создана единая стройная трехзвенная система: народный суд –
губернский суд – Верховный суд республики. В результате судебной реформы
1922 года возникла единая судебная система.
Таким образом, очевидно, что изменение подходов к формированию
институтов правоохраны и правосудия проходило в сложной общественной
атмосфере, в жес ткой борьбе с консерватизмом значительных кругов правящей
партии и местничеством советов.
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The author investigates the problem of the rapid growth of criminal activity in different social
strata on the territory of Southern Russia, and law enforcement activities in the field of law
and order as well as struggle with criminality during the massive civil war.

Революционные события февраля 1917 года, в известном смысле
разрешившие вопрос о власти, повлекли за собой изменения в системе органов
государственного управления, в том числе региональных. После отречения
императора от прес тола в течение нескольких дней в стране были упразднены
старые органы государственной власти, разогнаны полиция и жандармерия.
В час тности, в Ставрополе все чины полиции были уволены, а вместо них
по политическому признаку были назначены другие лица, главным образом из
общественных деятелей [1]. На собрании екатеринодарских большевиков был
избран Временный революционный комитет, которому было поручено
разоружить «жандармское и охранное отделения, полицию, а также провести
выборы в Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» [2]. Впрочем,
под влиянием руководства Совета решения об арес те начальника облас ти
М.П. Бабыча, а также жандармских и полицейских чинов так и не были
реализованы. Первый был оставлен в покое под честное слово не устраивать
заговоров, а арестованные было офицеры – почти сразу были выпущены [3].
Общий характер перемен в правоохранительной сфере внушал
определенные опасения. Ситуацию усугубила общая либерализация
государственной политики, нацеленной на перевоспитание человека, «имевшего
несчастье впасть в преступление в силу особенностей своего характера или
неблагоприятно сложившихся внешних обстоятельс тв» [4]. При этом по мере
реорганизаций и «чис ток» органов правопорядка их деятельнос ть становилась все
менее эффективной, приобретая бессистемный, случайный характер.
В новых условиях выполнение текущих полицейских функций стало
заботой органов местного самоуправления, казачьих и горских общин, что
привело к крайней пес троте милиционного с троительства. Документы
показывают, что деятельность полиции, других правоохранительных органов в
революционные годы не могла являться сколько-нибудь эффективной. В
обстановке массовых волнений она становились успешной лишь при поддержке
военных команд (особенно казаков). Для Юга России, где концентрировалось
большое количество беженцев, мигрантов, военнопленных, проблема
безопасности, наведения порядка с тановилась поэтому едва ли не
первостепенной.
Несмотря на ряд эксцессов (амнистии уголовных элементов, либерализация
уголовной политики), того хаоса, который наблюдался в Центральной России, на
Северном Кавказе все же не было. Местные органы правопорядка в основном
«устояли». Довольно влиятельными оказались и многие вновь созданные
структуры, зачастую тесно связанные с прежними. В час тности, серьезную роль в
местной общественной и даже политической жизни играла милиция.
Само население региона также довольно внимательно относилось к
вопросам поддержания общественной безопасности, в том числе поддерживало
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создание органов правопорядка на добровольной основе. Несмотря на известную
дезорганизацию административно-политической жизни в регионе, милиция
активно формировалась доминирующей в данный конкретный момент властью –
гражданскими и исполнительными комитетами, комитетами общественной
безопасности, городскими думами, земствами, Советами и т.д. При этом
организационное построение милиции ими определялось исходя из наличных
средств, а также представлений о задачах данных органов.
Обращаясь к региональным материалам, следует признать, что в решающей
степени с табильнос ть обеспечивало казачество, и отчасти – местные горские
общины. По оценке помощника донского атамана М. П. Богаевского, в хаосе 1917
года «только у казаков сохранился государственный порядок» [5]. В час тности, в
конце июля 1917 года постановлением Кубанского войскового правительства
были закреплены местные правила введения в действие постановления
Временного правительства о создании милиции. Теперь помощники атаманов
становились начальниками милиции в отделах, а помощники станичных атаманов
– старшими милиционерами [6].
Несмотря на определенную девальвацию прежних норм в жизни
казачества, их роль на Дону, Кубани и Тереке представляется в 1917 г. основной.
В деле борьбы с преступнос тью весьма заметна роль атаманов, чаще всего очень
ответственно воспринимавших свое положение как глав местной власти.
Особенно это очевидно при обращении к практике их деятельнос ти в сфере
обеспечения общес твенного порядка, борьбы с всевозможными массовыми
асоциальными девиациями.
Органы народной милиции в виде отрядов самоохраны строились на принципах народной инициативы и были общес твенными учреждениями, не
носившими политического характера и не отражавшими интересов какой-либо
партии. Однако если на уровне села или одной улицы в городе отряды
самоохраны могли выполнять функции наведения порядка, то задачи борьбы с
ростом
прес тупности,
обусловленной
нарастающим
гражданским
противостоянием, должны были решать все же профессиональные структуры.
Учитывая доминирование в политической жизни различных регионов Северного
Кавказа перманентных политических кризисов, именно здесь и не представлялось
возможным обеспечить системную, планомерную деятельность. Напротив, по
мере углубления политического противостояния в обществе кризис органов
правопорядка приобрел хронический характер.
С утверждением в регионе большевиков ситуация лишь ухудшилась.
Внешне, на наш взгляд, в регионе в принципе ос тавались предпосылки для
функционирования многих дейс твующих органов, с сохранением их прежних
кадров и функций. В частности, именно таким образом обстояло дело с
милицией. В значительной степени она сохранила свой статус и функции такими,
какими они были при Временном правительстве.
В с троительстве нового государства большевики опирались на идею
государства-коммуны, при котором порядок должны охранять «сами
вооруженные рабочие и крестьяне, сам вооруженный народ на основе
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добровольной, временной и безвозмездной службы» [7]. С другой стороны, в
условиях, когда страну охватывала анархия, это был в чем-то неизбежный, хотя и
не лучший шаг, изначально породивший крайнюю пестроту милиционного
строительства. Создание тех или иных структур милиции зависело от текущих
задач власти. Так, к примеру, поскольку сложное положение Северного Кавказа,
куда стекалось огромное количество беженцев, преступных элементов,
спекулянтов, дезертиров, усугублялось разрушенными железными дорогами, для
поддержания относительного порядка в ноябре – декабре 1917 года в Пятигорске
и других городах Кавминвод была создана желез нодорожная милиция. В газете
«Пятигорское эхо» было опубликовано положение о ней, и объявлен призыв [8].
Конец 1917 г. – весна 1918 г. стали для регионов Юга России временем
активного формирования советской милиции. Однако в ряде случаев, склонные к
кампанейщине, большевики вовсе не занимались проблемами обеспечения
законности. Так, даже после создания 23 марта 1918 года в Ставрополе городского
Совета, функции правоохраны выполняли «городская самоохрана», «частные
охраны», а также подчиненная прокурору окружного суда уголовная милиция [9].
Наряду с созданием городских органов внутренних дел начали также
формироваться сельские милицейские структуры. К примеру, на Ставрополье в
апреле – мае 1918 года в селах и аулах начали вводить должности милиционеров.
Милиционеры были предс тавителями советской власти на местах. Они
выполняли массу различных функций, направленных на утверждение новой
власти: участвовали в реквизиции товаров, материалов и оборудования,
организовывали население на всевозможные общественные работы, собирали
сведения о дезертирах, контрреволюционерах и т.п. [10].
В ряде городов и сел губернии продолжали также дейс твовать органы
милиции, функционировавшие на общественных началах. В прессе публиковались объявления для желающих пос тупить в народную советскую милицию.
Для этого предлагалось подавать заявления с поручительством председателя
профсоюза, а для членов партий большевиков и эсеров достаточно было
партийной карточки [11].
Принципы отбора и назначения кадров новой милиции были жестко
классовыми. Учитывались преданность делу революции и политические взгляды
кандидатов. В органах милиции создавалось большевистское партийное ядро.
Агентурный состав также классифицировался по признакам партийности,
сознательности, происхождения. Однако члены партии большевиков тогда были
редки даже в руководстве милиции. Преобладали крестьяне-небольшевики.
Поэтому час тым явлением здесь изначально с тала «фильтрация личного состава»
[12], причем уволенные больше не принимались ни в одно отделение милиции. В
управлениях были также заведены учетные книги сотрудников, принадлежавших
к небольшевис тским политическим партиям. Эти люди находились под особым
контролем.
На этапе с тановления, как правило, штаты милиции были
незначительными, а кадры – крайне непрофессиональными. Особенно слабым
составом отличался пеший резерв. Он формировался из безработных, беженцев.
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Его сотрудники практически не имели оружия. Общая грамотность сотрудников
милиции была очень низкой (2–3 класса). Некоторые работники были
совершенно неграмотны. Говорить о профессиональной и, тем более,
юридической подготовке даже не приходится. Это объясняется как уровнем
общей культуры и образования сторонников большевиков, так и тем, что
основная часть мужского населения мобилизовывалась на фронты гражданской
войны, а оружие подлежало изъятию для нужд армии. Как следствие, несмотря на
все усилия, добиться реального улучшения дел в сфере обеспечения
правопорядка и законности в рамках периода не удалось. Этому препятствовали
условия военного времени, низкий уровень финансового и материальнотехнического обеспечения, нехватка кадров и т.д. В целом ситуация на Юге
России являлась предельно сложной. Системные меры по организации органов
внутренних дел здесь не могли быть реализованы, так как эти территории
постепенно занимали войска А. И. Деникина. В октябре 1918 года был даже
опубликован приказ № 157 ЦИК Северо-Кавказской советской социалистической
республики «О временном упразднении КВД Северо-Кавказской республики»
[13].
На фоне нараставшей стихии с течением времени на Юге России также
выделилась сила, наиболее определенно и последовательно заявившая о
необходимос ти восстановления единой российской государственности и
превратившаяся в ядро антибольшевис тского политического лагеря –
Добровольческая армия. Уже в своем первом политическом обращении 10 апреля
1918 г. глава добровольцев, преемник Л.Г. Корнилова генерал А. И. Деникин особо
заострил внимание на проблемах обеспечения законности: «На страже порядка и
законности стоит Добровольческая армия. С большевиками – изменниками и
предателями Родины, разрушившими армию, разорившими Россию, и
предавшими ее немцам, Добровольческая армия ведет борьбу, имея своей задачей
уничтожение в России большевизма и установление в ней того строя, который
признает будущее Всероссийское Учредительное собрание» [14].
Цели белых были вполне оправданными, однако правопорядок в регионе
подрывал конфликт Добровольческой армии со значительной частью
крестьянства и массой рабочих. В целом в отношении враждебных классов
белые, как и большевики, проводили политику репрессий и целеноправленного
террора.
Реализации идеи «законности» в деятельности белых объективно
препятствовали их базовые политические установки. Тем не менее само
стремление к ней у их вождей присутствовало. Формируя властные структуры,
деникинцы стали создавать и правоохранительные органы, в том числе милицию,
полицию и уголовный розыск. При этом, с одной стороны, строительс тво
милиции осуществлялось ими на основании законодательства Временного
правительства, а с другой – в наведении порядка на территориях,
контролировавшихся белогвардейцами, важная роль отводилась особой
военизированной полиции, названной государственной стражей. Временное положение о ней было утверждено в апреле 1919 года. Создавалась государственная
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стража для охраны государственного порядка, общественной, личной,
имущественной безопасности и спокойствия. В условиях перманентного
невыполнения законов на нее возлагалась основная работа по контролю за
исполнением постановлений главноначальствующего, а также гражданских
властей – местных краевых правительств и губернатора (на Ставрополье).
Нужно отметить, что на мес тах обеспечение правопорядка имело свои
особенности и региональную специфику. В частности, в городах Кавказских
Минеральных Вод довольно успешно дейс твовали свои органы правопорядка. К
примеру, в г. Кисловодске милиция была образована генералом А. Шкуро. Она
формировалась и дейс твовала по законам военного времени, оставив о себе
мрачную славу карательного органа [15].
В целом в деятельнос ти милиции и полиции деникинцев были те же
недостатки, что и в «красной» милиции: не хватало квалифицированных кадров,
был низким уровень материально-технического обеспечения, ограничивалось
использование в милиции опыта бывших работников царской полиции.
Финансовые органы белогвардейцев направляли в пользу милиции очень
незначительную часть доходов от налогов и поборов. Вполне понятно, что
состояние правопорядка в регионе являлось критическим. Так В.И. Вернандский
в своих «Дневниках» описывает такую ситуацию в районах занятых белыми:
«Бандитизм развит до plus ultra. Стражу трудно вооружить. Создается стража
типа жандармов и в деревнях, подчиненная генералу. При этом власть МВД
сходит на нет» [16].
Таким образом, командование Добровольческой армии в организации
органов правопорядка сочетало взаимодействие штатных органов с органами
общественными. Самое активное учас тие в формировании органов правопорядка
в это время принимали и дейс твовавшие на территории региона различного рода
гражданские «правительства». Однако те усилия, которые предпринимались в
1918–1919 гг. для борьбы с наиболее опасными прес туплениями, так и не дали
ожидаемых результатов. Даже с учетом пристального внимания властей к данной
сфере многие территории час то вовсе оставались без полицейской охраны.
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ДУБИНИН М.Г.
РЕЛИКТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРАВОСУДИЯ В УСЛОВИЯХ НЭПА
Ключевые слова: революционная законность, революционные трибуналы,
чрезвычайная юстиция, новая экономическая политика, судебная реформа.
В статье исследована эволюция органов чрезвычайной юс тиции в условиях
перехода от политики военного коммунизма к новой экономической политике,
показана неизбежнос ть упразднения революционных трибуналов и замены их
системой народных судов.
DUB ININ M.G.
RELICTS OF EXTRAORDINARY J USTICE IN NEP
Keywords: revolutionary law, the revolutionary tribunals, the Extraordinary Justice, new
economic policy, judicial reform.
The article analyses the evolution of extreme justice during the transition from a policy of
military communism to the New Economic Policy, shows the inevitable abolition of the
revolutionary tribunals and their replacement by a system of people's courts.

Разрушительные события 1917 г., изменившие весь ход ис торического
развития России среди прочего имели своим итогом ликвидацию достижений в
сфере правосудия, которые были обеспечены многолетними усилиями
реформаторов, начиная с судебной реформы 1864 года. После октябрьского
переворота и периода тотального отрицания прошлого право с тало полностью
политизированным, отражавшим идеологию партийной олигархии. Оно стало
одним из действенных инс трументов, при помощи которого была воздвигнута
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беспрецедентная по масштабам и последствиям репрессивная система
тоталитарного государства. При этом в теории нового, советского права были
регенерированы некоторые средневековые институты и инструменты.
Уже Декрет о суде № 1 закрепил ведущее значение партийного начала в
вопросе о правовом регулировании общественной жизни, четко обозначив новые
приоритеты в облас ти законотворчес тва и судопроизводства. Прежде всего, он
упразднил все существовавшие до революции судебные учреждения и
приостановил все находящиеся в них дела, а также отменил законы,
«противоречащие Декретам ЦИК Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских
депутатов и рабоче-крестьянского правительства, а также программамминимумам р.с.д.р. партии и партии с-р». (ст. 5 Декрета) [1]. Упразднив общие
судебные учреждения, прокуратуру, адвокатуру, инс титут судебных
следователей, Декрет о суде № 1 в конечном счете принципиально изменил
правовое пространство России. На его основе вскоре был отвергнут сам принцип
равенства всех перед законом и безгранично расширены рамки уголовной
ответственнос ти.
На фоне последующей эскалации гражданского противостояния, в
соответствии с нормами Декрета о суде № 2, большевистское правительство, наряду
с «народными», учредило суды чрезвычайные «для борьбы против
контрреволюционных сил, в видах принятия мер ограждения от них революции и
ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищениями,
саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников,
чиновников и прочих лиц…» [2]. В условиях ожесточенной гражданской войны
именно такие чрезвычайные органы (трибуналы) и стали главным
олицетворением революционного террора.
В 1918–1920 гг. трибуналы фактически самочинно осуществляли правосудие.
Зачастую они не считали необходимым «подчиняться и руководствоваться всеми
сущес твующими Декретами и циркулярами о ревтрибуналах» [3],
осуществляли свою деятельнос ть с существенным нарушением процессуальных
норм. Их активность дополнялась «творчеством» различного рода специальных
судов и органов, наделенных правом внесудебной репрессии (ВЧК,
дезертиркомиссии, комиссии для несовершеннолетних и т.д.).
В целом в массиве уголовных дел, фигурантами которых являлись мирные
обыватели, в 1920 г. в народных судах было рассмотрено только 22,3%, тогда как
в ревтрибуналах – 35,3%, в чрезвычайных комиссиях – 30,4% [4]. Из общего
числа лиц, отбывавших наказание в трудовых лагерях в 1919–1920 гг., больше
половины попали туда на основании админис тративных, а не судебных решений
[5].
Предпосылки для отказа от крайнос тей чрезвычайной трибунальной
юстиции возникли лишь на завершающем этапе гражданской войны. В частности,
в сентябре 1920 года Кассационный трибунал при ВЦИК рекомендовал всем
трибуналам рес публики применять расстрел лишь в исключительных случаях.
Применение же условных расстрелов признавалось совершенно недопустимым как
на фронте, так и в тылу [6].
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Признаком перехода к мирной жизни стало принятие 21 октября 1920 г.
нового Положения о народном суде [7].
В целом неспособность «революционной законнос ти», выс троенной не на
юридических, а на политических принципах, обеспечить стабильность правовых
отношений потребовала установления нового правопорядка, учитывающего
общепризнанные правовые элементы (общезначимость, гарантированность и
т.д.). «Бесправный режим и система произвола тормозят возрождение
экономики» [8]. Понимание этой очевидной, хотя и не вполне приятной для
власти истины потребовало новых подходов, породив призыв к укреплению уже
не революционной, а социалистической законности.
Переход советского государства к новой экономической политике
существенным образом изменил взгляды деятелей советской юстиции на
конкретные цели деятельнос ти судебной сис темы. Уже в 1921 г. они
повсеместно настаивали на переподчинении всех судебных органов
непосредственно Наркомюсту, упразднении губернских отделов юстиции с
передачей их контрольных полномочий прокуратуре, введении принципа
несменяемости судей в течение двух лет и т.д. [9]. По мнению большинства
судей, нэп восстанавливал значение денежных взысканий в системе мер
наказания. В частнос ти, совещание председателей уездных бюро юстиции
Терской губернии предлагало: «Необходимо ввести широкую систему
применения денежных штрафов и лишения права заниматься торговлей и
промыслом взамен тюремного заключения и принудительных работ» [10].
В итоге, с 1922 г. в стране развернулись масштабная кодификационная
работа, началось проведение судебной реформы. В час тности, принятие
уголовного кодекса повлекло за собой восстановление институтов адвокатуры и
прокуратуры.
Однако проблема доминирования норм чрезвычайной юстиции оставалась
предельно острой и в 1921 г., в том числе после провозглашения перехода к
новой экономической политике. При этом особое недовольство деятельнос ть
трибуналов вызывала у представителей партийного и государственного аппарата,
которые считали их излишне независимыми, ориентированными на конфликты с
местными властями. К примеру, рассмотрев 31 марта 1921 г. доклад заместителя
председателя Ревтрибунала Литвинова, Новороссийский окружной партком
РКП(б) установил, что «из оглашенных цифр рассмотренных дел трибунала
видно, что дела носят характер мелких дел, главным образом советских и
партийных работников, и серьезных дел против контрреволюционных элементов
чрезвычайно мало», а потому принял решение: «Комитет считает карательную
политику, проводимую им неправильной и в значительной мере направленной к
подрыву авторитета местных выбранных советских органов» [11].
В итоге, требования мирного времени с неизбежностью отраз ились на
порядке организации и деятельности трибуналов. В частности, уже летом 1921
года, согласно циркуляру ВЦИК, на местах было осуществлено слияние
гражданских и военных Ревтрибуналов [12]. Важно отметить, что их значение и
роль в репрессивной политике властей оставались весьма значительными.
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Помимо дел о «контрреволюции», особое значение с 1921 г. приобрело
репрессивное обеспечение продналоговых кампаний. Собственно, эти дела и
являлись для ревтрибуналов основными. К примеру, циркуляр КубаноЧерноморского областного исполкома от 15 сентября 1921 г. гласил: «В связи с
выполнением продналога, необходимостью репрессивного воздействия на
злостно уклоняющихся от уплаты продналога, а также в связи с необходимостью
ведения организованной борьбы с бандитизмом, предлагается Предревтрибунала
Нелидову в срочном порядке организовать налоговые сессии трибунала в каждом
отделе Кубчеробласти, выслав туда представителей, список коих с анкетами
представить предварительно на утверждение президиума Облисполкома.
Президиумам Отисполкомов выделить в качестве членов сессии по одному
представителю от Политбюро и Отпродкома; последний одновременно является
и представителем исполкома. Рассмотрению сессий должны быть поручены дела
о бандитизме и неуплате продналога. Злостных бандитов приговаривать к
высшей мере наказания, приводя приговоры в исполнение в течение 48 часов,
если на соответс твующий запрос не последует ответа Облисполкома по прямому
проводу, задерживающего исполнение приговора» [13].
В последующем, особенно в связи с реорганизацией органов ВЧК,
полномочия Ревтрибуналов в сфере борьбы с экономической прес тупностью еще
более выросли. В частности, циркуляр Верховного трибунала ВЦИК от 4 марта
1922 г. содержал следующее: «Считаясь с тем, что судам вообще,
Революционным Трибуналам в частности, предс тоит внести оздоровляющую
струю в Новые экономические отношения, нередко выливающиеся в
разбазаривание народного достояния путем жес ткой расправы над
сознательными расхитителями и бессознательными по невежеству или
неразумию их пособниками, Верховный Трибунал предлагает всем Трибуналам
обратить самое серьезное внимание на вышеуказанные явления и в связи с
переходом к Ревтрибуналам всех дел по борьбе с экономическими
преступлениями из Чрезвычайных Комиссий» [14].
Однако дальнейшее усиление позиций отмеченных органов чрезвычайной
юстиции было объективно ограничено начавшейся судебной реформой,
поставившей власти перед лицом выбора между развитием конституционных
либо чрезвычайных органов. Их параллельное существование представлялось
весьма проблематичным. В час тнос ти, это стало очевидным при постановке
вопросов о создании новых чрезвычайных трибунальных органов. К примеру,
при обсуждении вопроса «о создании отделения Верхтриба в Ростове-на-Дону»
местные работники признали: «Предстоящая реформа судоустройства, которая
потребует много сил и времени… дает полное основание высказаться если не за
нецелесообразность, то во всяком случае за преждевременность поднятия
вопроса» [15].
Полагаем, что параллельное развитие различных судебных органов не
имело ни материально-финансовых, ни кадровых предпосылок. В час тнос ти, по
официальным статистическим данным за 1921 год среди народных судей было
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66% с начальным образованием, 10% – со средним, 6% – вообще без образования
и лишь 17% – с высшим юридическим [16].
В конечном счете по мере стабилизации внутриполитического положения в
стране и формирования стройной системы народных судов, ревтрибуналы,
представляя собою формирования чрезвычайного характера эпохи ожес точенной
гражданской войны, становились все более чужеродными элементами в мирной
жизни. Они не находили своего места в гражданской повседневности,
воспринимались даже самими властями как ненужная обуза, как структура,
отвлекавшая их от нормальной работы. Соответс твенно, пределы компетенции
трибуналов в итоге были сведены к работе в армейской среде. Хотя и здесь, с
упразднением в ноябре 1922 г. Верховного трибунала ВЦИК и учреждением
Верховного суда, были осуществлены принципиальные изменения, связанные с
созданием при военной коллегии Верховного суда института центральной
военной прокуратуры [17].
Логическим завершением курса на отказ от чрезвычайной юстиции стало
упразднение
ревтрибуналов.
Их
вседозволенность,
порождавшая
злоупотребления и даже бесчинства, вызывала недовольс тво населения и явно не
соответс твовала духу времени. Трибунальная юс тиция как чрезвычайная
юстиция просуществовала до 1923 г., когда было введено в действие Положение
о судоустройстве РСФСР, принятое 22 ноября 1922 г. на IV сессии ВЦИК IX
созыва.
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В статье рассматривается проблема активизации внешнеполитической и
экономической деятельнос ти Российской Федерации на Ближнем Вос токе,
анализируются основные направления и проблемные моменты восстановления
позиций, утраченных в 1990-е годы.
KULIK S.V.
RUSSIA'S POLICY IN THE MIDDLE EAST ON THE BOUNDARY
1990's – 2000's.: SEARCH FOR NEW APPROACHES
Keywords: Middle East policy, Russian foreign policy, trade and economic cooperation.
The article discusses the problem of foreign policy and economic revitalization of the Russian
Federation in the Middle East, analyzes the major trends and areas of difficulties in restoring
positions lost in 1990-ies.

«Россия раскинулась на огромных пространствах, образующих
своеобразный становой хребет, соединяющий Европу и Азию ... На южном
направлении внешняя политика России приобретает с тратегическое измерение.
Особая важность геополитического положения России в нынешних реальностях...
в силу ее близости к некоторым из наиболее опасных очагов «эпицентров
национально-территориальных конфликтов» [1]. Полагаем, что этот вывод
К.С. Гаджиева в современных условиях резкого обострения ситуации вокруг ряда
ближневосточных стран выглядит максимально актуальным.
Обращаясь к истории, нельзя не видеть, что Россию с Ближним Вос током
издавна связывают чрезвычайно важные узы, причем не только и не столько
материального, сколько глубоко духовного плана. В час тности, вне связи с
библейскими мес тами, с Палестиной немыслима история Русской Православной
Церкви. В регионе находятся также знаковые реликвии ислама, иудаизма, которые
являются для России традиционными конфессиями.
В течение ряда послевоенных десятилетий ближневосточный регион
являлся одним из наиболее важных направлений внешнеполитической и
экономической активности СССР, руководство которого видело в
освободительной борьбе проживающих здесь народов мощный фактор крушения
колониальной системы.
Крах СССР, глубокий кризис, поразивший в 1990-е годы Россию, привели к
существенному ослаблению российского влияния на Ближнем Востоке, в
немалой степени способствовали обострению региональной конфликтности. И
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лишь к концу десятилетия, в связи с существенной корректировкой
внешнеполитического курса страны после прихода в МИД, а затем на пост главы
Правительства РФ Е.М. Примакова, в данной области стали отмечаться
некоторые позитивные перемены.
Их закрепление было связано с началом глубоких изменений в
политическом руководстве страны, благодаря которым эволюция внешней
политики России на Ближнем Вос токе получила определенную завершенность.
Особенно важный тренд, на наш взгляд, состоял в том, что новая Концепция
внешней политики Российской Федерации ус тановила: «Приоритетной задачей
России должно стать восстановление и укрепление своих позиций, прежде всего
экономических, в этом богатом и важном для наших интересов районе мира» [2].
С момента избрания в 2000 г. Президентом России В. В. Путина
внешнеполитическое ведомство стало, прежде всего, руководствоваться
установкой на более активное создание внешнеполитических условий для
решения внутренних задач, а именно – развития экономики, демократизации
общества. При этом с одной стороны, новый курс означал создание новой
внешней реальнос ти, воздействующей на внутрироссийские процессы в
северокавказском регионе. С другой стороны, он также предполагал ориентацию
на усиление традиционно высокой роли страны в принципиальных вопросах
ближневосточного урегулирования. Благодаря этому в начале 2000-х годов
Москва вновь превратилась в своеобразный центр международного
посредничес тва, решающий задачи разблокирования палес тино-израильского
конфликта, арабо-израильского урегулирования.
Предложенный Россией алгоритм диалога, основанного на принципах
признания бесперспективнос ти дальнейшей взаимной конфронтации и
формирования системы коллективной безопасности и сотрудничества при
соответс твующих международных гарантиях, в целом являлся отражением
преемственности курса, проводимого еще СССР. Еще в должнос ти и.о.
Президента РФ В. В. Путин обращал особое внимание на важность «осознания
бес перс пективнос ти дальнейшей вз аимоизматывающей конфронтации», на
то, что народы Ближнего Вос тока «выс традали право на безопас нос ть и
процветание» [3].
По мнению израильского исследователя Роберта Фридмана, такой подход
нашел позитивный отклик и у израильского, и у арабского руководства, так как в
отличие от американской политики не навязывал готового бескомпромиссного
решения [4].
Примечательно, что в новых условиях Россия демонстрировала все более
прагматичный курс, предполагающий последовательную защиту ее собственных
экономических интересов. В час тнос ти, несмотря на давление со стороны США,
В. Путин заявил о недопус тимости любых попыток «вытолкнуть» Россию с
рынка Ирана [5].
Повышенное внимание руководство Российской Федерации уделило
восстановлению экономических связей с арабскими странами, существенно
ослабленных в 1990-е годы, когда, к примеру, объемы российско-арабской
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торговли, экономического и военно-технического сотрудничес тва сократились
кратно (в 5–6 раз) [6].
Дополнительные трудности в указанной сфере создали события на
Северном Кавказе, где осенью 1999 года начался новый этап
контртеррористической операции. Нельзя не признать, что в большинстве с тран
Ближнего Востока она была воспринята крайне болезненно. Тем не менее
успешное завершение операции в Чеченской республике, ряд международных
инициатив России в исламском мире (сотрудничество с Организацией исламского
сотрудничества и пр.) позволили к середине десятилетия создать качес твенно
новую среду для продвижения российских интересов в регионе. Это наглядно
показал первый визит В. В. Путина на Ближний Восток весной 2005 года.
Особое место среди приоритетов российской политики на Ближнем Востоке
с рубежа 2000-х годов заняла нефтяная политика, призванная обеспечить
максимально выгодный уровень цен на нефть и нефтепродукты, с одной стороны,
и продвижение отечественных вертикально интегрированных нефтяных
компаний в регионе – с другой. В частности, активизировались контакты
российской стороны с ОПЕК. Особенно выделим начало существенного
оживления отношений с ведущим мировым производителем нефти – Саудовской
Аравией (визит наследного принца Абдаллы в Москву в сентябре 2003 года и
др.).
Однако на этом пути Россия, утратившая прежний авторитет СССР,
столкнулась с исключительными трудностями, находившими отражение в
систематических попытках ведущих игроков ОПЕК (в частности, Катара) снизить
цены на нефть за счет увеличения квот ее добычи. К примеру, препятс твуя росту
цен на нефть, уже Венская конференция стран-членов ОПЕК (март 2000 г.)
приняла решение о з аметном увеличении производс тва нефти (до уровня
начала 1999 года) [7].
Помимо восстановления контактов с арабскими странами, ставка была
сделана на расширение взаимовыгодного сотрудничес тва с Израилем. Несмотря
на сложную ситуацию в регионе, уже в 2002 г. уровень товарооборота между
двумя странами превысил 1 млрд. долларов. Появились хорошие перспективы
двустороннего сотрудничес тва в различных областях экономики [8].
Важно отметить, что новая администрация обратила особое внимание на
проблему взаимодействия с многочисленными друзьями России в регионе.
Наряду с этим, Президент В. В. Путин на совещании послов в МИД России в
июле 2002 г. акцентировал внимание на такой задаче российской
дипломатической службы как отстаивание интересов наших сограждан [9].
Комплекс мер рубежа 1990-х – 2000-х гг. позволил в итоге приостановить
развитие неблагоприятных для России тенденций на Ближнем Вос токе,
обеспечить частичное восстановление ранее утраченных позиций. Тем не менее
принципиального улучшения ситуации, в том числе и в сфере экономического
взаимодействия со странами региона, все же не произошло. Скорее здесь можно
констатировать состояние временного, неус тойчивого равновесия на основе не
вполне уверенного и далеко не последовательного конструирования новой
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системы российских ближневосточных политических и экономических
приоритетов, в общих чертах презентовавшейся в качестве политики
«многостороннего решения» комплекса ближневосточных проблем на основе
принципов «равноудаленности и равнововлеченнос ти» [10].
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The paper nvestigates the problem of the relation of the state and corporate initiatives in the
Russian oil politics of the 1990-ies.

Бизнес на «черном золоте» уже более столетия остается одним из самых
прибыльных видов предпринимательс тва. Это касается как отдельных компаний,
так и государств. «Нефть – это деньги, – пишут К. Тьюгендхэт и А. Гамильтон. –
Именно ей обязаны своим богатс твом Рокфеллеры, Гюльбенкяны и Гетти, как и
многие другие богатейшие семьи мира; даже Ротшильды были когда-то
нефтепромышленниками в бурную эпоху становления и развития нефтяной
промышленности до первой мировой войны. Нефть и поныне сохранила свое
«прикосновение Мидаса», но сегодня выигрывают от этого обычно целые страны
и их правительства, а не отдельные люди» [1]. Для России, вставшей в 1991 г. на
путь радикальных рыночных реформ, эта очевидная ис тина, к сожалению, не
стала прямым руководством к действию.
С одной с тороны, сформировав 15 ноября 1991 года новое российское
правительство под своим председательс твом, Б.Н. Ельцин подписал ряд
президентских указов и правительственных постановлений, направленных на
усиление контроля государства за регулированием нефтяной сферы. Среди них
важнейшее значение имело Пос тановление правительства «О регулировании
поставок нефти и продуктов ее переработки за пределы РСФСР», в соответс твии
с которым с 1 декабря 1991 года вводились ограничения на вывоз нефти с
территории РСФСР. Одновременно Комитету внешнеэкономических связей было
предписано прекратить выдачу до 1 января 1992 года новых лицензий на экспорт
нефти и нефтепродуктов и пересмотреть ранее выданные лицензии [2].
Однако после разрешения «вопроса о власти», с конца 1991 года, внимание
властей привлекли вопросы иного рода. Нефтяная промышленнос ть оказалась, по
сути дела, предоставленной самой себе. Радикальные реформаторы смотрели на
отрасль весьма упрощенно. Испытывая трудности с формированием доходной
части бюджета, они фактически собирались изымать подавляющую час ть
прибыли от экспорта нефти, особо не заботясь о привлечении в отрасль
инвестиций.
Довольно скоро стало ясно, что развитие нефтяной отрасли по вполне
объективным причинам не могло идти по искусственным реформаторским
схемам. В частности, оказалось невозможным в полной мере применять в ней
принципы либерализации цен. Понимая, что либерализация в данной сфере
породит нас тоящий экономический коллапс, правительство было вынуждено
жестко регулировать цены на энергоресурсы, в том числе на нефть. Но это не
решало вопросы сохранения объемов нефтедобычи, которые катастрофически
падали.
Год
млн.т.

1990

1991

1992

1994

1995

1996

1997

516,2

451,2

393,4

317,0

306,8

301,3

305,5
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Перспективы
отраслевого
развития
реформаторы
видели
в
последовательной демонополизации на основе разгосударствления, приватизации
и создания сети нефтяных компаний. Предполагалось также, что важную роль в
модернизации отрасли, переводе ее на новые рельсы сыграет иностранный
капитал. Однако данный курс, встретивший определенное противодействие
отраслевого руководства, опасавшегося распыления производственных активов
по малым, неконкурентоспособным фирмам, в итоге был скорректирован.
Благодаря
позиции
нового
правительс тва,
возглавленного
В.С. Черномырдиным, с 1993 г. основная ставка окончательно была сделана на
формирование на базе крупных производственных объединений вертикально
интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).
Стремительный передел в отрасли не обошелся без жертв. В час тности, в
преддверии залоговых аукционов 1995 года, результатом которых стала смена
менеджмента во многих крупных компаниях, осенью 1993 г. был убит первый
вице-президент «ЮКОСа» В. Зенкин, а в августе 1994 г. – президент
«Славнефти» А. Кузьмин [3]. Однако, несмотря на сопротивление сторонников
максимально широкой демонополизации нефтяной отрасли, а также усиление в
ней внутрикорпоративного противостояния, к середине 1990-х гг. в России
действовало уже более десятка таких компаний.
В целом в чрезвычайно короткий срок – за 1993–1994 гг. – нефтяная
отрасль России прошла тернис тый путь приватизации и акционирования. В 1996
году доля 8 крупнейших ВИНК в российской нефтедобыче составляла 227 млн.
тонн (из 301 млн.). В то же время, 62 мелкие компании (80% от их общего числа)
добывали менее 4% нефти [4]. Заметим, что ни в одной нефтедобывающей стране
мира разгосударствление, приватизация не осуществлялись столь быстрыми
темпами.
В полной мере поддерживая процессы приватизации, государство все в
большей с тепени устранялось от последовательного регулирования собственно
отраслевого развития. Его интересы ограничились главным образом фискальной
сферой. Именно здесь правительс тво пыталось жестко контролировать ВИНК,
без достаточных налоговых выплат которых не предс тавлялось возможным ни
сверстать бюджет, ни обеспечить текущее функционирование испытывавшей
острый недостаток ресурсов реальной экономики, коммунальных служб и пр.
При этом использовались классические механизмы – квотирование,
лицензирование. Попытки отменить их вылились в президентский Указ 1994 года
№ 1007 «Об отмене квотирования и лицензирования пос тавок товаров и услуг на
экспорт». Однако всего через полтора месяца его дейс твие было приос тановлено.
Как следствие – квотирование и лицензирование окрепли, с одной стороны,
обеспечив определенный контроль государства за нефтяной отраслью, а с другой
– превратившись в мощный фактор роста коррупции. Лишь с 1995 г.
квотирование и лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов было
отменено.
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Другим инструментом воздейс твия на отрасль стало принятие различного
рода федеральных программ, прежде всего, обращенных к ВИНК и обязывавших
их к реализации тех или иных объемов нефти на внутреннем рынке по
фактически фиксированным ценам (для обеспечения посевной, для северного
завоза и т.д.).
В условиях реорганизации отрасли на новых принципах, помимо решения
чисто экономических задач, все большее значение для ее дальнейшего развития
приобретала политическая самоорганизация нефтяников. Они начали активно
формировать корпоративную политику, создавать лоббистские «группы
давления». Наибольшую влиятельнос ть получил Союз нефтепромышленников (с
момента
присоединения
к
нему
РАО
«Газпром»
–
Союз
нефтегазопромышленников). Наряду с ним оформились Межрегиональная
Ассоциация экономического взаимодействия основных нефтегазовых регионов и
Российский союз экспортеров нефти.
Особой активностью в государственных структурах (в Правительстве,
Государственной Думе и пр.) отличался Союз нефтепромышленников. Его
президент – В. Медведев являлся сопредседателем депутатских групп «Новая
региональная политика» и «Регионы России». Стремясь опереться на более
широкие
группы
предпринимателей,
представители
Союза
нефтегазопромышленников прямо заявляли: «Отстаивая интересы ТЭК, мы
отстаиваем интересы регионов, поскольку предприятия комплекса разбросаны по
многим регионам» [5]. Вместе с тем они осознавали особость своей миссии. В
частности, президент Союза В. Медведев подчеркивал, что «нефтепромышленники
– один из немногих кругов нашего общества, где развито высокое чувство
самосознания – свидетельство большого продвижения общес тва к духовному и
социальному возрождению. Корпоративные интересы способны сформировать и
отстаивать только те слои общества, где чувство самосознания развито достаточно
остро» [6].
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия основных
нефтегазовых регионов была учреждена 17 июня 1994 г. представителями
органов государственной исполнительной власти республик Башкортостан,
Коми, Татарс тан, Оренбургской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. В числе главных задач
организации были определены: сочетание федеральных и региональных
интересов; осуществление государственного контроля и управления топливноэнергетическим комплексом Российской Федерации. Объединяя усилия регионов
по развитию нефтяной и газовой промышленнос ти, Ассоциация считала
необходимым осуществление государственной поддержки нефтегазовому
комплексу. Она, в частности, добивалась решения вопросов расчетов за
топливно-энергетические ресурсы, создания условий для стабильной работы
предприятий нефтегазового комплекса на основе пересмотра порядка
налогообложения, обеспечения выполнения принятой Федеральной программы
«Топливо и энергия» и Программы модернизации нефтеперерабатывающих
предприятий. Ассоциация вела совместную работу с Минтопэнерго по
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подготовке проектов новых законодательных актов с целью координации и
отражения в них интересов Российской Федерации в освоении нефтяных и
газовых ресурсов, являющихся невосполнимым национальным достоянием [7].
Таким образом, российские нефтяники, помимо решения задач
реструктуризации отрасли, стали заметно активнее и в сфере пиара. Тот факт,
что нефтяные корпорации в России длительное время не занимались
ориентированной на общественное мнение пиар-деятельностью, привел к тому,
что они испытывали серьезное давление различного рода слухов. Так,
отечественная пресса писала, что нефтяные корпорации заняты главным образом
погоней за наживой, продавая сырую нефть за рубеж и совершенно не заботясь о
российских потребителях [8]. Утверждалось и то, что рост цен на бензин был
вызван не столько инфляцией, сколько эгоистической политикой таких
компаний как, «ЛУКойл», «ЮКОС», «СИДАНКО», которые действовали, как и
ведущие американские нефтяные корпорации в периоды энергетических
кризисов, вздувая цены на энергоносители. Все это немало повредило имиджу
нефтяных компаний, особенно крупных.
В неменьшей степени для нефтяных компаний был важен политический
лоббизм. Проблема совершенствования российского законодательства
объективно требовала от нефтяных корпораций активного разъяснения своих
позиций на всех уровнях государственной власти и во всех государственных
институтах.
Тем не менее, на наш взгляд, адекватная потребнос тям времени концепция
«нефтяной корпоративности», единая нефтяная политика так и не были
разработаны. Предс тавители корпоративных организаций не смогли превратить
их в по-настоящему мощные структуры, в рамках которых нефтяные компании
вырабатывали бы общие решения, как это делается, к примеру,
нефтедобывающими странами в рамках ОПЕК.
На наш взгляд, причины такого развития являлись весьма
разноплановыми. Прежде всего, необходимо понимать, что молодые
российские нефтяные компании работали в весьма специфических условиях.
В принципе, к середине 1990-х годов нефтяная промышленность осталась
одной из немногих реально работавших отраслей российской экономики, в
которой, как справедливо подметил один из исследователей, «ориентированные
на внутренний рынок» капиталы «окончательно сошли с политической арены». В
свою очередь, «это кардинально сузило круг политически значимых субъектов
экономики». Конечно, положение нефтяных компаний, особенно ВИНК, было
более предпочтительным. Однако и для них объективно реальную опасность
представляло то, что «на политическую арену России вышла новая группа
капиталов – иностранные, а основное политическое противоречие в очередной
раз трансформировалось и превратилось в противоречие между зарубежным и
национальным капиталами». По мнению М. Делягина, это произошло примерно в
1997 г., причем «инс трументом» проникновения иностранного капитала с тали
«агенты» – российские финансисты и купленные ими крупные предприятия.
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«Даже крупнейшие компании России все в большей степени превращаются в
“русскоязычные оболочки” иностранных инвесторов» [9].
На наш взгляд, хотя и несколько алармистски, но общая тенденция
развития данным автором была определена верно. Конечно, отечес твенные
ВИНК пока еще не стали объектом прямого поглощения. Это противоречило
базовым интересам государства. Более того, ситуация для российских нефтяных
компаний с 1996 года даже несколько стабилизировалась. В немалой с тепени,
здесь сказалось позитивное влияние начавшегося с середины 1996 года
некоторого роста мировых цен на нефть (ситуация в районе Персидского залива).
Однако эта передышка оказалась для них недолгой. Позиция доминирующих
игроков на мировом рынке нефти состояла в это время в сохранении низких
уровней цен не нефть. В частности, в декабре 1996 г. на конференции стран
производителей и потребителей нефти в Гоа (Индия) представители ОПЕК
заявили, что они «удовлетворены» ценами на нефть и полагают, что по марке
«брент» они должны остаться на уровне 20–25 долларов за баррель [10].
Между тем в условиях деградирующей отечес твенной экономики основной
выход для нефтяных компаний, пытавшихся преодолеть труднос ти развития,
состоял в развитии экспорта. Экспортная выручка стала основной статьей дохода
нефтяных компаний в России. Лишь здесь можно было получить необходимые
средства. А поскольку условия жизни на этом рынке определяли не они,
российские ВИНК, с одной стороны, экспортировали все большие объемы даже
при низких ценах на нефть, а с другой – усиливали борьбу на внутреннем рынке.
Конкуренция между ВИНК во второй половине 1990-х годов неуклонно
обострялась, причем на передний план выходили более сильные – прежде всего,
ЛУКойл и ЮКОС. В основном эта борьба проходила скрытно, невидимо для
широкой общественности. В то время как большинство журналистских и
«научных» версий о поведении нефтепромышленников выглядели скорее как
продуцирование политической мифологии, основанной на стереотипах о
поведении крупного капитала, сами компании предпочитали скрывать свои
интересы. К примеру, анализируя отраслевое развитие, В. Алекперов предложил
весьма надуманную схему деления регионов на те, где присутствуют постоянные
интересы нескольких ВИНК и те, где «конкурентная борьба будет обостряться»
(Центральный и Северо-Кавказский) [11].
Таким образом, несомненная общнос ть корпоративных интересов не
исключала конкуренции ВИНК, которая очевидно нарастала. Впрочем, с другой
стороны, с каждым годом все более актуальной для России становилась и тема
ценового сговора ВИНК.
В условиях усиления конкуренции, в немалой с тепени снизившей
эффективность выработки единой корпоративной политики, на наш взгляд, для
нефтяных компаний России все более очевидными становились два основных
вектора развития. В решающей с тепени их определяла та зависимость (даже
самых крупных компаний) от «интересов» уже не столько отдельных лиц и
корпораций, сколько конкретно взятых с тран, о которой писали К. Тьюгендхэт и
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А. Гамильтон. В данной связи каждой компании предс тояло определиться, чьи
интересы являются для нее доминирующими.
Однако отчетливое осознание данной истины, видимо, пришло позднее.
Пока же, на первый взгляд, компании выбирали между приоритетом укрепления
на основе поглощения конкурентов за счет развития сотрудничес тва с
зарубежным капиталом и развитием с приоритетной ориентацией на собственные
силы.
В частнос ти, руководство «Сургутнефтегаза», следуя изначально взятому
курсу, последовательно выступало против опоры на иностранный капитал и
излишней
ориентации
на
иностранную
технику.
В
основном
сконцентрировавшись на работе в западносибирском регионе и избегая крупных
внешних заимс твований, компания в дальнейшем легче перенесла кризис 1998
года: «Компания самодостаточна в финансовом плане, и она не пострадала от
кризиса именно потому, что не нахватала зарубежных кредитов, как другие» [12].
Однако такая модель имела и свои недостатки. В час тнос ти, как показал
обострившийся в начале 1999 года конфликт компании с «Транснефтью»
(С. Вайншток), она оказалась особенно зависимой от ряда внутренних
институтов, в том числе от государственных с труктур. Кс тати, развивавшиеся в
ином направлении компании «ЛУКойл» и «ЮКОС», активно пытаясь выйти из
такой зависимости от «Транснефти», перешли к реализации проектов добычи в
приграничных регионах, а также к строительству собственных нефтепроводов и
морских терминалов.
Однако тем самым они начали заявлять об известной независимости от
государства. Как известно, в последующем далее всего по этому пути пошла
компания «ЮКОС», что в итоге привело ее руководство, попытавшееся
перепродать компанию зарубежной ТНК, к конфликту с государством.
В отличие от данной модели развития, в перспективе предпочтительнее
оказалась модель, основанная на более полном учете с тратегических
государственных интересов. Однако этот вектор развития в полной мере был
обозначен самим государством лишь с рубежа 1990-х – 2000-х годов.
В немалой степени под влиянием кризиса 1998 года государство
обнаружило свою прямую заинтересованность в динамичном развитии компаний,
более законопослушных, патриотичных, национально ориентированных. В
частности,
весьма высоко руководство
страны оценило
позицию
«Сургутнефтегаза», являвшегося единственной нефтяной компанией России,
показавшей после кризиса уже в 1999 году прибыль почти в 1 млрд. долларов.
Примечательно и то, что руководители данного рода кампаний с тали
олицетворять собой образец политического поведения, который с рубежа 2000-х
в большей степени отвечал интересам государства. Как характеризовала местная
печать президента данного ВИНК – «сургутского затворника» В. Богданова, он
«самостоятельный игрок на нефтяном рынке. Его империя независима от
московских олигархов. Сам же он не часто бывает в Москве и далек от политики»
[12]. Видимо не случайно именно «Сургутнефтегаз» стал первой компанией,
которую посетил новый лидер страны В. В. Путин.
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В целом анализ эволюции государственной нефтяной и корпоративной
политики ВИНК в 1990-е годы показывает, что, несмотря на сохранение
отраслевого потенциала благодаря созданию ВИНК, государство не смогло
обеспечить проведение сбалансированной политики поддержки отрасли, а также
экспортного потенциала России по нефти и нефтепродуктам. В этой связи к
началу 2000-х годов на повестку дня объективно была пос тавлена задача
целенаправленной работы по созданию условий для передачи сверхприбылей
нефтеэкспортеров как на развитие самой отрасли, так и на подъем экономики
страны. Здесь роль государства в отлаживании хозяйственного механизма
объективно становилась решающей, поскольку, как показала практика, ВИНК,
как правило, исходили исключительно из решения узкокорпоративных, а не
общенациональных интересов.
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УДК 349.442.237.7
ТУРИЦЫН А.В.
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ключевые слова: земельные участки сельскохозяйственного назначения, право
собственности, ограничение права собственности, обязанности собственника.
В с татье осуществлен правовой анализ государственных и рыночных механизмов
при регулировании земельных отношений, изучена проблема введения в
действующее законодательство правовых институтов, устанавливающих
ограничения права собственности, в частности, резервирование земли,
принудительное прекращения права собственнос ти на земельные учас тки помимо
воли собственника.
TURITS YN A.V.
ON THE PRINCIPLES OF RES TRICTIONS ON OWNERS HIP
AGRICULTURAL LAND
Keywords: agricultural land, ownership, ownership restrictions, obligations of the owner.
The article presents the legal analysis of the state and market mechanisms in the regulation of
land relations, the problem of the introduction of the legislation establishing the legal
institutions of ownership restrictions, in particular, reservation land, forced termination of
ownership of land against the will of the owner.

Право собственности занимает центральное место в системе субъективных
гражданских прав. Понимание классификации и принципов ограничения права
собственности в этой облас ти важны как для участников процесса реализации
права, так и для правотворческих государственных органов.
На наш взгляд, проблему ограничений права собственности на земельные
участки сельскохозяйственного назначения целесообразно рассматривать с
позиции динамики и статики права собственнос ти на землю.
Соответс твенно, исследование ограничений права собственнос ти в статике
влечет рассмотрение проблем ограничения права вне конкретных актов по его
распоряжению, а права как такового. Здесь подлежат изучению вопросы введения
в действующее законодательство правовых инс титутов, устанавливающих
ограничения права собственности: резервирование земли, принудительное
прекращения права собственности на земельные участки помимо воли
собственника и прочие.
Исследование ограничений осуществления права собственнос ти на
земельные участки сельскохозяйственного назначения предполагает анализ
поведения собственника в отношениях с третьими лицами и обществом в целом в
рамках определенных правоотношений.
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Ограничение
права
собственности
на
земельный
участок
сельскохозяйственного назначения следует понимать как ограничение
осуществления права собственности и реализации собственником определенных
способов осуществления права собственности.
Ключевое значение в проблеме ограничения свободы усмотрения
собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет
объект права.
Земельные учас тки сельскохозяйственного назначения обладают
особенностями, которые выделяют их из иных категорий земель.
Присущие сельскохозяйственным учас ткам особеннос ти обуславливают
обязаннос ть собственника земельного участка использовать такие способы
осуществления права собственности, которые не ухудшают свойства земель
сельскохозяйственного назначения в результате хозяйственного воздействия на
них.
Согласно
ст.
78
Земельного
кодекса
России
[1]
земли
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения
сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научноисследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным
производством целей.
Требование использования сельскохозяйственной земли в соответс твии с ее
целевым назначением составляет первое общее ограничение собственника в
выборе способа осуществления права собственности. Это ограничение носит
преимущественно публично-правовой характер и объясняется особой ценностью
сельхозземли как основы продовольственной безопасности государства.
Требование учета интересов третьих лиц, не являющихся собственниками
данного земельного участка, ограничивает свободу усмотрения собственника
участка, так как принуждает его использовать только те способы осуществления
права собственности, которые не нарушают прав и законных интересов этих лиц.
Третьи лица, противостоящие собственнику земельного участка
сельскохозяйственного назначения, разделяются на две категории:
а) законные владельцы и пользователи земельного участка;
б) прочие лица, которые не имеют прав на земельный участок.
Ограничения усмотрения собственника в отношении лиц первой категории
выражаются в ограничении или лишении на время собственника возможности
осуществлять права собственности такими способами, которые препятствуют
третьим лицам в реализации их правомочий в отношении земельного участка.
Ограничения усмотрения собственника в отношении лиц второй категории
определяются публично-правовыми запретами и обязанностями, которые
направлены на охрану прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
Ограничения в конечном счете ведут либо к частичному, либо к полному
временному воздержанию собственника от известных действий. В связи с этим
определение временных рамок дейс твия ограничений имеет принципиальное для
собственника значение.
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Ограничения
права
собственнос ти
на
земельные
участки
сельскохозяйственного назначения могут быть классифицированы по различным
основаниям.
Академиком
О.Е. Кутафиным
была
предложена
трехчленная
классификация ограничений права собственности, состоящая из :
а) ограничений права собственности вещными правами других лиц;
б) ограничений права собственности правилами о принудительном
прекращении права собственнос ти;
в) ограничений
права
собственности,
касающихся
возможности
осуществления права собственности [2].
В целом проблеме классификации ограничений права собственности было
уделено немало внимания в научной юридической литературе [3], однако
вопросы классификации ограничений права собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения исследованы недостаточно глубоко.
По нашему мнению, ограничения права собственности на земельные
участки сельскохозяйственного назначения могут быть разделены на две
большие группы: договорные и внедоговорные виды ограничений права
собственности.
Договорные ограничения права собственнос ти на земельный участок
сельскохозяйственного назначения являются мерами гражданско-правового
характера и устанавливаются в форме аренды, доверительного управления,
ипотеки и иных, предусмотренных законом договорных способов ограничения
права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Внедоговорные ограничения права собственнос ти на земельный участок
сельскохозяйственного назначения подразделяются на отдельные виды
ограничений гражданско-правового и публично-правового характера.
Договорные и внедоговорные ограничения права собственности на
земельные учас тки сельскохозяйственного назначения могут быть направлены
на:
- ограничения, связанные с использованием сельхозземли собственником
или с его согласия третьими лицами;
- ограничения, связанные с отчуждением земельного участка.
На основе обобщения научных взглядов по вопросам ограничения права
собственности, результатов исследования понятия ограничения права
собственности на земельный учас ток сельскохозяйственного назначения и
классификации ограничений, можно сделать вывод, что ограничения права
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения – это
предусмотренные законом договорные либо внедоговорные ограничительные
меры, выражающиеся в установлении дополнительных условий или запретов
реализации собственником возможных способов осуществления права
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения.
В исследовании проблемы ограничения права собственнос ти на земельные
участки сельскохозяйственного назначения центральное мес то занимает
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проблема определения принципов ограничения права собственности на
земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Новым и продуктивным с теоретической и практической точек зрения
представляется исследование принципов ограничения права собственнос ти на
земельные участки сельскохозяйственного назначения в свете правовых
положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
практики Европейского суда по правам человека.
Статья 18 Конс титуции РФ гласит, что права и свободы человека и
гражданина являются непосредственно дейс твующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием [4]. Приведенному положению корреспондирует норма ст. 2
Основного закона, закрепляющая обязаннос ть государства, его органов создавать
и поддерживать условия, предоставлять средства, обеспечивающие гражданам и
организациям фактическое пользование правами и свободами.
Там, где есть субъективное право, всегда и неизбежно есть юридическая
обязаннос ть как его противоположный полюс. Первичнос ть прав человека, их
основополагающее значение обусловлено не только тем, что юридическое
регулирование стало ориентироваться на отдельного автономного человека, но и
в том, что его ближайшей основой с тали естес твенно правовые требования
свободы, выраженные в неотъемлемых правах человека.
Неотъемлемые права человека стали непосредственным выражением самой
сути человеческого бытия – свободы во всех ее многообразных проявлениях – и
стали пониматься и как субъективные права [5].
Норма ст. 34 Конституции РФ, будучи обращенной к правовой свободе,
раскрывает для собственника сельскохозяйственного участка такое правовое
пространство, в котором его свобода реализуется уже не в виде права на действие
по отдельному распоряжению земельным учас тком, а в виде права на
деятельность, права на осуществление права собственнос ти постоянно,
беспрепятс твенно,
неопределенно долго путем
сельскохозяйственного
производства с использованием земельного учас тка сельскохозяйственного
назначения.
Право, гарантируемое ст. 34 Конс титуции РФ, являет собой совершенно
особый характер динамики права собственнос ти, изнутри затрагивая и по-своему
выстраивая все элементы правоспособности лица, обладающего земельным
участком и осуществляющего сельскохозяйственную деятельность в качестве
самостоятельного предприятия.
В данном случае под предприятием мы предлагаем понимать не объект или
субъект гражданского права, а целенаправленную, систематическую и
организованную деятельнос ть собственника земельного участка по целевому
использованию участка в сельскохозяйственном производстве. Интересно, что
Европейский Суд по правам человека право на «совершение предприятия»
рассматривает как естественное право человека, охватываемое понятием «частная
жизнь». Так, по делу Rotaru v. Romania им была высказана следующая позиция:
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«Понятие частной жизни должно включать в себя права вступать и развивать
отношения с другими людьми, исходя из того, что не существует общего
основания,
оправдывающего
исключение
деятельности,
носящей
профессиональный или предпринимательский характер, из понятия «частная
жизнь» [6].
Возможность собственника сельхозземли совершать предприятие путем
вовлечения и использования земельного участка в сельскохозяйственное
производство относится к категории неотъемлемых прав человека; это есть
выражение свободы – свободы экономической деятельности.
Очевидно, что осуществление прав собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения может и должно быть ограничено.
В этом смысле ст. 284 ГК РФ обнаруживает единс тво двух
противоположнос тей – свободы осуществления права собственности на
земельный участок сельскохозяйственного назначения и государственное
регулирование – ограничение права. Здесь государство наделено усмотрением в
целях сохранения земли как основы сельскохозяйственной деятельности и
продовольственной безопасности страны.
Возможности регулятивного воздействия государства не безграничны.
Сдерживающим фактором здесь выступает п. 3 ст. 55 Конституции РФ.
Государство осуществляет управление земельными ресурсами путем
систематического и целенаправленного воздействия на земельные отношения с
целью обеспечения рационального использования земли.
Разумное сочетание государственных и рыночных механизмов при
регулировании земельных отношений обеспечивает создание системы
государственного управления земельными ресурсами, а затем и контролируемого
земельного оборота.
Академик И.Н. Буздалов выделяет главную функцию государства в земельных и аграрных отношениях и считает, что она состоит в обеспечении того,
чтобы каждый участок земли находился в руках умелого, «прирожденного»
хозяина-собственника. Способ достижения этого – осуществление эффективного
экономического, т.е. рыночного регулирования этих отношений, не
допускающего нарушений самого права собственности и дополняющего
механизм рынка прямым законодательным регулированием в вопросах экологии,
санитарии, целевого использования земли и т.д.
Поскольку предметом ограничения со стороны государства выступает
право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
аккумулирующее
определенные
экономические
интересы,
постольку
оправданным представляется распространить на такое воздействие вытекающие
из закрепленного в ст. 1 Протокола № 1 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод требования принципа недопустимости
произвольного вмешательства государства в право собственности.
Концепция собственности или «имущества» толкуется Европейским Судом
по правам человека (далее – ЕСПЧ) очень широко и включает в себя широкий
спектр экономических интересов субъектов права, которые могут быть нарушены
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при деятельности органов государственной власти, вводящих ограничения права
собственности.
Оценка ограничения права собственности в результате деятельнос ти
органов государственной власти под таким углом зрения призвана отразить
новые
тенденции в
проблеме гражданско-правового регулирования
осуществления права собственности, в частности, права собственности на
земельные участки сельскохозяйственного назначения. Кроме того, такой подход
открывает возможность оценки ограничения права собственности на земельные
участки сельскохозяйственного назначения на предмет не только его
соответс твия непосредственно норме права (принцип формальной законнос ти),
но и соответс твующим принципам права, целям осуществления права
собственности на земельные учас тки сельскохозяйственного назначения и
государственного управления в сфере сельскохозяйственного производства,
которые закреплены или даже подразумеваются в законе (принцип
правозаконности).
Сразу же следует заметить, что вряд ли такой подход можно назвать
устоявшимся в нашей правоприменительной практике. Мысль о том, что одной
только формальной законности недостаточно для применения соответс твующей
нормы права, даже если это норма о конфискации, едва ли может быть принята
без сомнений большинством практикующих юристов. Скорее мы обнаружим
противоположный подход: при наличии явно выраженного публичного интереса
в жертву обычно приносится и законность, и баланс частного и публичного.
Последовательно проводя курс на защиту экономических интересов
собственников от вмешательства в сферу их правовой свободы органов
государственной власти, Европейским Судом по правам человека были
выработаны критерии оценки недопустимого вмешательства государства в право
собственности [7]. Данные критерии, предс тавляется, могут быть положены в
основу при оценке ограничений права собственнос ти на земельные участки
сельскохозяйственного назначения.
Применительно к проблеме ограничения права собственнос ти на земельные
участки сельскохозяйственного назначения могут быть выделены следующие
принципы:
1) соответс твия ограничения права собственнос ти на земельный участок
сельскохозяйственного назначения законной цели в интересах общества;
2) соблюдения соразмерности ограничения права собственнос ти на
земельный участок сельскохозяйственного назначения – баланса требований
всеобщего интереса и требований защиты интересов собственникасельхозпроизводителя.
3) соответс твия ограничения права собственнос ти на земельный участок
сельскохозяйственного назначения принципу правовой определеннос ти.
Признавая ценность выделенных принципов, необходимо все же
рассмотреть мес то названных принципов среди условий вмешательства
государства в осуществление права собственнос ти на земельные участки
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сельскохозяйственного назначения, ограничения данного права и решение
вопроса об объеме понятия ограничение.
Под ограничением права собственнос ти на земельные учас тки следует
понимать предусмотренные законом договорные либо внедоговорные
ограничительные меры, выражающиеся в установлении дополнительных условий
или запретов реализации собственником возможных способов осуществления
права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения.
С учетом данного определения следующая позиция ЕСПЧ представляется
спорной. Так, Европейский Суд по правам человека в одном из своих решений
указывает: «Если требование принципа законнос ти не выполняется, нет нужды
исследовать обстоятельства дела дальше и изучать вопрос о правомерности цели
государства или вопрос о соразмерности» [8]. В том же решении сказано: «Из
этого следует, что вопрос о соблюдении справедливого равновесия между
общими интересами общес тва и требованиями защиты основных прав личнос ти
… становится релевантным только после того, как установлено, что обжалуемое
вмешательс тво
в
право
собственности
удовлетворяет
требованиям
правомерности и не является произвольным» [9]. Таким образом, оба названных
принципа вступают в действие при законности действий органов
государственной власти. Представляется нецелесообразным выводить два
названных требования составляющих содержание принципа недопустимости
произвольного ограничения права собственности за рамки понятия законности,
придавать им самостоятельное значение, ограничивать его содержание. Думается,
что целесообразнее рассматривать их в составе единого требования законнос ти
действий органов государственной власти, ограничивающих осуществление
права собственности.
Такой подход будет соответс твовать пониманию произвольного
ограничения права собственности как поведения нарушающего, в том числе
общие правовые принципы гражданского права или его отдельных институтов.
Поэтому нарушение данных принципов должно быть расценено как нарушение
принципа законнос ти.
Таким образом, ограничения осуществления права собственности на
земельные участки сельскохозяйственного назначения должны основываться на
принципе недопущения ущемления правовой свободы собственника земельного
участка настолько, что в силу затруднений в осуществлении отдельных
правомочий собственник окажется не в состоянии использовать участок по
целевому назначению, непрерывно и беспрепятс твенно осуществлять
сельскохозяйственную деятельность по производству сельскохозяйственной
продукции.
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В статье исследуется относительно новая для науки муниципального права
проблема муниципальных прав и свобод гражданина, комплексно
проанализирован специальный статус человека и гражданина как субъекта
местного самоуправления.
KOVALENKO N.V.
FEATURES OF MUNICIPAL AND LEGAL STATUS OF THE PERSON
IN MODERN RUSSIA
Keywords: human rights, municipal law, the legal status of the individual, the legal
responsibility of local authorities.
68

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
__________________________________________________________________________________

The article investigates the relatively new science of municipal law issue about municipal civil
rights and freedoms, comprehensively analyzes the special status of the human and citizen as a
subject of local government.

Правовой статус личности в России определяется, исходя из трех уровней,
а именно: федерального, регионального и муниципального, то ес ть в
соответс твии с тремя уровнями народовластия, в рамках которых и гарантируется
соответс твующий правовой статус. При этом исходной фундаментальной
категорией для анализа правового положения личности на любом уровне
проявления (включая место жительства и принадлежность человека к местному
сообществу) является, как известно, равный, единый для всех конституционный
статус человека и гражданина Российской Федерации. Правовое же положение
человека как члена местного сообщества, жителя определенного населенного
пункта – это уже вопрос о совокупности прав и свобод, характеризующих
специальный статус человека и гражданина как субъекта местного
самоуправления. Этот вопрос отражает взаимосвязь и зависимости общего и
особенного, что воплощается, соответс твенно, в соотношении конституционного
статуса человека и гражданина Российской Федерации, с одной стороны, и
муниципальных прав и свобод – с другой.
Следует заметить, что проблема муниципальных прав и свобод является
относительно новой для науки муниципального права. Как правило, вопрос о
правовом статусе личнос ти рассматривается в рамках конституционно-правового
статуса. Однако после провозглашения в Конституции Российской Федерации
самостоятельнос ти местного самоуправления (ст. 12 Конституции) такая
постановка вопроса уже недостаточна, поскольку в принятых на основании
конституционных положений федеральных законах, законах субъектов
Российской Федерации, муниципально-правовых актах уже достаточно широко
прописаны муниципальные права и обязаннос ти жителей муниципальных
образований. Это дает основание говорить о формировании муниципальноправового статуса личности.
Муниципальные права, если говорить о них в обобщенном виде, это те
права, которые обеспечивают реальные возможности каждому члену местного
сообщества участвовать в решении вопросов местного значения, в управлении
муниципальной собственнос тью, пользоваться материальными и духовными
благами, распределяемыми по территориальному принципу, беспрепятственно
осуществлять личную свободу на основе безопасности и неприкосновеннос ти
человека в местном сообществе. Таким образом, муниципально-правовой статус
личности – особая муниципально-правовая категория, отражающая место и роль
человека в системе муниципальной демократии и интегрирующая экономические
и политические элементы реального положения граждан как индивидуальных и
ассоциированных (совместных) участников муниципально-правовых отношений.
Муниципально-правовой с татус личнос ти за прошедшие годы после
принятия Конс титуции Российской Федерации значительно изменился. Так,
сначала он определялся прежде всего ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 г., а затем был в
значительной с тепени изменен в связи с принятием ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 года. При
этом в процессе реализации правового статуса личнос ти не территории
муниципального образования возникает ряд проблем, требующих научного
осмысления.
В конце 1990-х гг. этими проблемами занимался Н.С. Бондарь. Однако
после принятия ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» 2003 г. ситуация изменилась. Так, жители
муниципальных образований не всегда могут реализовать провозглашенное
Конституцией Российской Федерации право на бесплатную медицинскую
помощь в муниципальных медицинских учреждениях. То же можно говорить и
относительно образовательных учреждений – как дошкольных, так и школьных.
Таким образом, имеются основания говорить о том, что положение
человека в системе местного самоуправления характеризуется органическим
единс твом двух групп муниципальных прав и свобод: а) индивидуальных,
которые принадлежат каждому гражданину в отдельности и могут быть
реализованы отдельным членом местного сообщества независимо от других его
членов; б) коллективных прав, реализация которых возможна лишь посредством
коллективных действий всех или большинс тва членов мес тного сооощества.
Соответс твенно очень остро возникает вопрос о том, каким образом органы
местного самоуправления должны обеспечить муниципально-правовой с татус
личности.
Пока этот вопрос не находит адекватного законодательного закрепления.
Так, в новом ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» 2003 г. законодатель предос тавляет дос таточно широкие
права жителям муниципальных образований (достаточно назвать, например,
положения главы 5 «Формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления»). Вместе с тем указанным правам не корреспондируют
обязаннос ти соответствующих государственных и муниципальных органов
обеспечить эти права. Положение усугубляют и крайне размытые нормы о
юридической ответственности органов местного самоуправления в случае
нарушения муниципальных прав жителей муниципального образования.
Предс тавляется, что без эффективного регулирования данных аспектов нельзя
говорить о полноценном муниципально-правовом статусе личнос ти.
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местного

В статье осуществлен правовой анализ основополагающих институтов,
составляющих экономическую основу местного самоуправления, оказывающих
решающее влияние на бюджетную обеспеченность муниципального образования,
на уровень благосостояния жителей. Особое внимание уделено вопросу
нормативно-правового регулирования процедуры расходования бюджетных
средств.
PAVLOVSKAYA V.Y.
LOCAL B UDGET IN THE MUNICIPALITY OF ECONOMIC S YSTEM
AND ITS LEGIS LATIVE REGULATION
Keywords: municipal law, the financial basis of local government, local budgets, municipal
property.
The article presents the legal analysis of the basic institutions that make up the economic base
of local government that have a decisive influence on fiscal prosperity of the municipality, on
the welfare of residents. Particular attention was paid to the question of legal regulation
procedures of budget expenditure.

Муниципальное законодательство современной России характеризуется
поиском оптимальных моделей формализации его основных направлений, что
способно обеспечить стабильность, законность и эффективнос ть правового
регулирования. При этом после вступления экономики России в рыночные
отношения в начале 1990-х гг. законодатель большое внимание стал уделять
регулированию экономического и финансового развития муниципальных
образований. И дейс твительно, местное самоуправление – это форма
осуществления народом своей власти для решения вопросов местного значения,
включающая в первую очередь вопросы жизнеобеспечения каждого населенного
пункта.
Решение этих вопросов зависит от финансового обеспечения. Финансовое
обеспечение местного самоуправления сводится, прежде всего, к формированию
и исполнению местных бюджетов, – а это основополагающие институты
экономической основы местного самоуправления, оказывающие решающее
влияние на бюджетную обеспеченность муниципального образования, и в
конечном итоге – на уровень благосостояния жителей, проживающих в
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конкретном населенном пункте России. Соответственно, решение проблем
обеспечения финансами муниципальных образований, без которого невозможно
решение вопросов местного значения, является очень важным и актуальным на
современном этапе построения демократического общества в Российской
Федерации.
Следует заметить, что Конституция Российской Федерации в статье 132
закрепила за муниципальными образованиями право самостоятельно управлять
муниципальной собственностью, формировать, утверждать и исполнять местные
бюджеты. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» 1995 г. устанавливал, что в
муниципальных образованиях имеется муниципальная собственность, местный
бюджет. Однако более детального развития этот блок правоотношений тогда не
получил. Новый Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. дал старт реформе
местного самоуправления в новейшей истории России, четко определил, что
каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный
бюджет).
Местный бюджет, в соответствии с законом 2003 г., – это составляющая
часть экономической основы местного самоуправления. Кроме бюджета в нее
включена муниципальная собственность и имущественные права муниципальных
образований. Решение вопросов местного значения осуществляется органами
местного самоуправления исключительно за счет средств местных бюджетов, и
от того, в какой степени доходная часть местных бюджетов обеспечивает
решение этих вопросов, зависит жизнеспособность конкретного муниципального
образования, его самостоятельнос ть, развитие всех инфраструктур поселения, что
обеспечивает определенную стабильность для жителей муниципального
образования.
Вмес те с тем в процессе реализации полномочий мес тного самоуправления
в вопросах бюджетных отношений имеется немало проблем, требующих своего
научного осмысления и практического решения. Как показывает опыт
деятельности многих муниципальных образований, пока еще слабо пос тавлен
контроль за исполнением бюджета. В значительной степени это связано с тем,
что Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. не предусматривает
формирования обязательного контрольного органа, а ведомственный финансовый
контроль малоэффективен. В результате все более час тыми становятся случаи
злоупотребления в распоряжении финансовыми средствами.
Далее, явно недос таточное внимание в муниципальных образованиях
уделено такой важной с тадии развитии бюджетного процесса, как составление
прогноза социально-экономического развития муниципального образования,
который является отправной точкой для последующей разработки проекта
местного бюджета. Это тем более важно, что в соответствии со ст. 28
Бюджетного кодекса РФ бюджетное устройство основывается на принципах
единс тва бюджетной системы РФ; разграничения доходов и расходов между
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уровнями бюджетной системы РФ; самостоятельнос ти бюджетов; полноты
отражения доходов и расходов бюджетов; сбалансированности бюджета;
эффективности использования бюджетных средств; общего совокупного
покрытия расходов бюджета; гласности; дос товерности бюджета; адресности и
целевого характера бюджетных средств.
Из перечисленных принципов основополагающим, как нам представляется,
является принцип самостоятельности бюджетов, закрепленный в ст. 31
Бюджетного кодекса РФ. В системе местного самоуправления данный принцип
означает: право органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять
бюджетный процесс; наличие собственных источников доходов местных
бюджетов, определяемых в соответс твии с законодательством РФ; право органов
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ определять направления расходования средств местных бюджетов;
законодательное закрепление регулирующих доходов местных бюджетов и
полномочий по формированию доходов этих бюджетов в соответс твии с
Бюджетным кодексом РФ и налоговым законодательс твом; право органов
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ определять источники финансирования дефицита мес тного бюджета;
недопус тимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения
решений о местном бюджете, сумм превышения доходов над расходами местных
бюджетов и сумм экономии по расходам местных бюджетов; недопустимость
компенсации за счет местного бюджета бюджетов других уровней в случаях
потерь в доходах и дополнительных расходов, возникших в ходе исполнения
законов (решений) о бюджете, за исключением случаев, связанных с изменением
законодательства.
Следует заметить, что регулирование такого рода вопросов осуществляется
на достаточно высоком содержательном уровне. Однако, как представляется,
сейчас акцент должен быть сделан на решении проблемных вопросов. Помимо
указных выше к таковым следует отнести и вопрос о нормативно-правовом
регулировании процедуры расходования бюджетных средств. Таким
регулированием должны заниматься предс тавительные органы местного
самоуправления. Но пока в исследованных нами муниципальных образованиях
этого не происходит, и главная причина заключается в том, что такие акты
сложны и специфичны. Очевидно, что нужны модельные разработки, и в этом
смысле более активно должна вести себя государственная влас ть субъекта
Российской Федерации.
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В с татье проанализированы полномочия муниципальных органов в условиях
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного характера и
техногенных катас троф, рассмотрена проблема их ответственности за
организацию оперативной помощи населению.
PROVOZIN A.V.
PROBLEMS OF PRODUCING A LEGAL BAS IS FOR THE IMPLEMENTATION
OF LOCAL GOVERNMENTS LOCAL ISSUE THROUGH PARTICIPATION
IN PREVENTION AND EMERGENCY RESPONS E
Keywords: local government, protection of the population in emergency situations, the
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The paper analyzes the municipal authority in emergency situations, natural and
anthropogenic disasters, the problem of their responsibility for the organization of operational
assistance to the population.

В Конституции Российской Федерации зафиксировано: «В Российской
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответс твии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (ст. 17). И далее, в
следующей статье, указывается: «Права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельнос ть законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». При этом
важнейшими правами являются право на жиз нь, право на здоровье, право на
собственность и др.
Таким образом, органы государства и органы мес тного самоуправления
обязаны принимать все необходимые меры для гарантий этих и других прав.
Особенно это имеет важное значение при критических ситуациях, в которые
попадает население. Речь идет прежде всего о стихийных бедс твиях, таких, как
наводнения, ураганы, снежные заносы, ливни, и катас трофах техногенного
74

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
__________________________________________________________________________________

характера (аварии и взрывы на заводах, утечка химических ядовитых веществ и
др.). Защищать население от последствий такого рода чрезвычайных ситуаций
должны органы власти разных уровней.
Но если полномочия государственных органов отрегулированы и в
практике отработаны относительно подробно (речь идет о Министерс тве по
чрезвычайным ситуациям Российской Федерации и его территориальных
подразделениях в субъектах Российской Федерации), то об уровне органов
местного самоуправления этого сказать нельзя. Как показал опыт нескольких
субъектов Российской Федерации, еще многие властные структуры не готовы
оказывать населению дейс твенную помощь при создании чрезвычайных
ситуаций. Так, события начала 2000-х гг. в Краснодарском крае показали
беспомощность глав ряда муниципальных образований в ликвидации
последствий стихийного бедствия в виде наводнения. Более того, за неприятие
необходимых мер бывший глава муниципального образования город
Новороссийск был привлечен к уголовной ответственности.
После тех событий федеральный законодатель внес ряд существенных
новелл в законодательство о местном самоуправлении. Так, в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 2003 г. были в 2005 г. внесены нормы, существенно расширяющие
полномочия органов местного самоуправления в решении вопросов, связанных с
защитой населения от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, полномочия были
расширены и в вопросах обеспечения безопасности населения на водных
объектах на территории муниципального образования, организации и
осуществления мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной
подготовки муниципальных предприятий и учреждений.
Однако складывающаяся практика показывает, что правовое регулирование
данных полномочий очень сильно отс тает от практической потребности. В
частности, нет четкости во взаимоотношениях государственных и
муниципальных органов в процессе ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
А анализ имеющихся муниципальных правовых актов, регулирующих
вопросы участия органов местного самоуправления в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, то ес ть в решении вопроса
местного значения (п. 7 ч. 1 ст. 15, п. 8 ч.1 ст. 26 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2003 г.), показывает, что они малопригодны для практического использования.
Более того, это касается и правых актов субъектов Российской Федерации. Так, 8
апреля 2005 г. глава администрации Краснодарского края издал распоряжение «О
мероприятиях по реализации полномочий органов местного самоуправления в
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности», в котором, в частности, указывается: «В соответс твии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в
редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении
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изменений в законодательные акты Российской Федерации и приз нании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях реализации
полномочий органов местного самоуправления Краснодарского края в облас ти
пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны на территории муниципальных образований края:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края:
1) провести работу по созданию органов, специально уполномоченных в облас ти
пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны на территории муниципальных образований края;
2) рассмотреть возможность реализации полномочий по вопросам обеспечения на
территории муниципального образования первичных мер пожарной
безопасности, участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также вопросам гражданской обороны во
взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю;
3) провести работу по заключению на переходный период договоров об
организации взаимодействия в области предупреждения, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности между исполнительным
органом местного самоуправления муниципального образования и Главным
управлением МЧС России по Краснодарскому краю, предусмотрев в них
сохранение единой системы управления в области пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Однако данные рекомендации практически не выполняются, и одной из
основных причин является отсутс твие необходимой материально-технической
базы, а также модельных муниципальных правовых актов, регулирующих
данную облас ть общес твенных отношений. Соответственно, на наш взгляд,
органам государственной власти субъектов РФ необходимо активизировать
работу по координации усилий, направленных на решение рассматриваемых
проблем.
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образование,

Автор комплексно анализирует проблему правового обеспечения статуса глав
муниципальных образований, в частности, вопросы нормативного закрепления
полномочий глав, их подотчетности. Обоснован вывод о том, что положения
Федерального закона о главе муниципального образования и выборных
должностных лицах местного самоуправления оставляют слишком много
принципиально неразрешенных вопросов.
ZHAMBOROV A.A.
HEAD OF THE MUNICIPALITY IN LOCAL POWER RELATIONS
Keywords: local government, municipality, municipal service, the head of government
authority.
Author comprehensively analyzes the problem of the legal status of heads of municipalit ies, in
particular, the issues of legal fixation heads’ authority, their accountability. The conclusion
that the provisions of the Federal Law on the head of the municipality and elected officials of
local government has too many fundamentally unresolved issues is justified in article.

В последние годы в законодательстве Российской Федерации происходят
значительные изменения, касающиеся полномочий органов муниципального
управления. В 2003 году был принят Федеральный Закон «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
устанавливающий основные правила формирования и деятельности органов
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. В соответствии с
законом в любом муниципальном образовании уставом должна быть
предусмотрена должность главы муниципального образования. Закон о местном
самоуправлении 1995 г. устанавливал только то, что уставом муниципального
образования может быть предусмотрена должность главы муниципального
образования – выборного должностного лица, возглавляющего деятельнос ть по
осуществлению мес тного самоуправления, что он наделяется собственной
компетенцией и может входить в состав предс тавительного органа,
председательс твовать на его заседаниях, в то время как закон 2003 г. содержит
иной подход к определению с татуса главы муниципального образования. Он не
только запрещает совмещение руководства предс тавительным и исполнительным
органами мес тного самоуправления, но и закрепляет некоторые полномочия
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главы муниципального образования, устанавливает основания досрочного
прекращения его полномочий.
Особенности правового статуса главы муниципального образования как
высшего должностного лица муниципального образования рассматривались в
теории муниципального права. Так, в частности, И. В. Выдрин и А.Н. Кокотов
отмечают, что он символизирует собой местную власть, и выделяют два
положения, характеризующих этот его статус: нормативное закрепление
полномочий главы муниципального образования и возможность совмещения им
должностей руководителя предс тавительного и исполнительного органа местного
самоуправления. Однако закон о местном самоуправлении 2003 г. исключает
возможность совмещения главой муниципального образования должностей главы
представительного органа и местной админис трации. В соответствии со ст. 36
Закона глава муниципального образования может возглавлять либо
представительный орган муниципального образования, либо местную
администрацию.
Однако, как показывает муниципальная практика, функционирование
института главы муниципального образования сопряжено с рядом проблем как
организационного, так и правового характера, не позволяющих в полной мере
использовать его потенциал на мес тном уровне. Так, если в соответствии с
уставом муниципального образования глава муниципального образования
возглавляет местную администрацию, он должен избираться на муниципальных
выборах. Если глава муниципального образования, также избранный населением,
возглавляет представительный орган, то глава местной админис трации
назначается на должнос ть по контракту представительным органом
муниципального образования по результатам конкурса на срок, установленный
уставом муниципального образования. Однако в этих двух случаях полномочия
главы муниципального образования существенно разнятся, хотя он в обоих
случаях получает мандат доверия от населения. Этот вопрос в теории и тем более
в практике пока не находит своего оптимального решения.
То же касается вопроса о подотчетнос ти главы муниципального
образования населению и представительному органу муниципального
образования. Отчетность можно расценивать в качес тве одного из способов
контроля за деятельнос тью органов и должностных лиц местного
самоуправления, в том числе и главы муниципального образования. В то же
время исследователями уже отмечалось, что в разных муниципальных
образованиях неодинаково определяется порядок такой отчетности, ее сроки, а
зачастую такая обязаннос ть просто констатируется. Новый закон также не
закрепил каких-либо конкретных правил порядка осуществления контроля
населением за деятельнос тью главы муниципального образования, оставив
решение данного вопроса на усмотрение муниципальных образований.
И в целом состояние правового регулирования вопросов, связанных со
статусом главы муниципального образования и выборных должностных лиц
местного самоуправления, требует совершенствования. В литературе отмечено,
что ключевая роль главы муниципального образования, «возглавляющего
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деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории
муниципального образования», обусловливает острую актуальность правовых
аспектов статуса этой должнос ти [1]. Соответствующая проблематика сегодня,
как и другие вопросы муниципального права, является темой активной
дискуссии. Например, прозвучало сомнение в целесообразности существования
должности главы муниципального образования как высшего должностного лица
муниципального образования [2].
На наш взгляд, постановка такого вопроса вполне резонна. Дело в том, что
в соответствии с законом о местном самоуправлении должнос ть главы
муниципального образования не функционирует сама по себе – одновременно он
является либо главой местной администрации, либо председателем
представительного органа мес тного самоуправления. Одного лишь этого факта
достаточно для постановки вопроса о необходимости коренного изменения
правового статуса главы муниципального образования. На наш взгляд, глава
муниципального образования должен по должности выполнять функции главы
местного самоуправления.
Не считая последнюю точку зрения достаточно убедительной, все же
приходится признать, что положения Федерального закона о главе
муниципального образования и выборных должностных лицах местного
самоуправления оставляют слишком много вопросов без ответа.
Как справедливо отмечает В. И. Васильев, Федеральный закон урегулировал
статус выборного должностного лица местного самоуправления «чересчур кратко
и с явными пробелами» [3]. Важность этой темы неоднократно получала
подтверждение. Специалистами отмечались слабость механизма ответс твеннос ти
и недостаточнос ть гарантий деятельнос ти выборных должностных лиц местного
самоуправления [4].
Предс тавляется, однако, что недостатки правового регулирования статуса
выборных должнос тных лиц в целом и главы муниципального образования в
частности не ограничиваются проблемами ответс твенности и гарантий
деятельности.
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Комплексный анализ правотворческих полномочий местной админис трации
позволил автору выявить ряд проблемных моментов в определении компетенции
исполнительных органов местного самоуправления, а также показать, что в ряде
случаев на местах весьма значительные полномочия передаются структурным
подразделениям админис трации.
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PROBLEMS OF THE LEGAL FIXATION AND IMPLEMENTATION OF THE LOCAL
ADMIN IS TRATION’S LAWMAKING AUTHORITIES
Keywords: local government, the authorities of local authorities, lawmaking activities, officials of the
local government.
The comprehensive analysis of lawmaking authorities of the local administration has allowed the
author to identify a number of problems in defining the executive powers of local self-government
competence, as well as to show that in some cases quite extensive powers are transferred to the
administration’s departments.

В соответс твии с ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления является местная администрация.
Правотворческая функция местной администрации определяется в ст. 43
указанного закона, причем последняя редакция данной с татьи датируется 2008 г.
[1]. До этого вместо понятия «правовые акты мес тной администрации» было
иное: «постановления и распоряжения главы мес тной админис трации». Иными
словами, законодатель решил, что правовые акты исходят не от главы местной
администрации, а от самой местной администрации. Далее, в ч. 6 этой же ст. 43
указывается, что «глава местной администрации в пределах своих полномочий,
80

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
__________________________________________________________________________________

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, уставом муниципального образования, нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования, издает
постановления местной админис трации по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения
местной администрации по вопросам организации работы местной
администрации».
Как видно, виды правовых актов остались прежними (постановления и
распоряжения), а субъект их издания некоторым образом скорректировался.
Сразу заметим, что, на наш взгляд, принципиального значения данная
корректировка не имеет, и касается, скорее, уточнения юридической
характеристики субъекта издания актов исполнительных органов местного
самоуправления. Вместе с тем нельзя не отметить и определенного противоречия,
которое заключается в том, что понятие «постановление местной
администрации» или «распоряжение местной администрации» предполагает, что
эти акты издает местная администрация как исполнительный орган местного
самоуправления, и здесь усматривается неединоличнос ть принятия решений.
Однако, исходя из ч. 6 ст. 43 закона о местном самоуправлении,
получается, что глава местной администрации заменяет всю администрацию,
состоящую зачастую из нескольких сотен работников, и издает постановления и
распоряжения от имени администрации. Тем самым законодатель пытается
подтвердить принцип единоначалия в деятельности местной админис трации. Как
нам представляется, является юридически и в смысловом отношении неточным
новый вариант законодателя, когда сначала законодатель говорит о «правовых
актах местной админис трации», а затем добавляет, что эти акты издает не
местная админис трация, а глава мес тной администрации. Здесь нам придется
обратиться к закрепленному законодателем принципу единоначалия. Напомним в
этой связи, что в СССР имел место принцип коллективного руководства
исполнительным органом местной влас ти, когда на сессии местного Совета из
числа местных депутатов избирался исполнительный комитет, который и
принимал путем голосования соответствующие решения (постановления) по
наиболее важным вопросам деятельности местной власти.
В постсоветской России изначально была выбрана концепция
единоличного руководства, что во многом было предопределено другим, более
масштабным выбором, а именно – формированием инс титута Президента России.
И в первые годы после распада СССР на местах в системе местного
самоуправления также функционировали «местные президенты» в виде сначала
назначаемых, а затем избираемых глав местных администраций. И тогда
вопросов о том, кто является субъектом издания постановлений и распоряжений
не возникало – таковым был глава админис трации. Однако с принятием закона о
местном самоуправлении 2003 г., которым в системе органов местной власти
были введены два должностных лица (глава муниципального образования и глава
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местной администрации) ситуация изменилась, и законодатель, как нам
представляется, оказался в некоторой рас терянности и неопределенности.
Отсюда и подобные корректировки законодательства.
Мы полагаем, что пока еще нет однозначнос ти в том, каким образом
местная администрация должна принимать решения – с элементами
коллегиальнос ти или же от ее имени все акты будет издавать глава
администрации. Возможно (это наша гипотеза), внесенное в ч. 1 с т. 43 ФЗ «Об
общих принципах организации мес тного самоуправления в Российской
Федерации» изменение является первым шагом к тому, что принцип
единоличного руководства местной администрацией будет скорректирован
привнесением элементов коллективного руководства (на наш взгляд, это было бы
правильно, учитывая сложность и объемность вопросов, решаемых
исполнительными органами местного самоуправления, и в следующем параграфе
при освещении вопроса о структуре исполнительных органов местного
самоуправления мы вернемся к данному аспекту).
Однако поскольку пока четко заявлен принцип единоначалия, то, по
нашему мнению, и акты местной исполнительной власти должны быть актами
главы местной администрации, а не актами местной администрации.
Соответс твенно, мы полагаем целесообразным в ч. 1 и ч. 6 ст. 43 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вернуться к формулировкам, имевшим место до 25 декабря 2008 г. Равным
образом это касается и корректировки ч. 4 ст. 43, согласно которой глава
муниципального образования, исполняющий полномочия главы местной
администрации, издает пос тановления и распоряжения главы местной
администрации. На наш взгляд, положения ч. 1, 4 и 6 ст. 43 противоречат
положениям ч. 1 ст. 34, где законодатель четко отделяет местную админис трацию
от главы муниципального образования. Также четко законодатель указывает на
главу местной администрации в ч. 8 ст. 37 в качестве источника формирования
структуры местной администрации: поскольку данный вопрос не определен как
вопрос местного значения, то и глава муниципального образования не может
быть субъектом соответствующего предс тавления о структуре местной
администрации.
Далее уточним понятия актов, которые принимают исполнительные органы
местного самоуправления, а точнее глава местной админис трации. Законодатель,
как мы отмечали, указывает на три вида актов – постановления, распоряжения и
приказы. В литературе указывается, что постановление – это акт управления
общенормативного содержания, издаваемый соответс твующим органом или
должностным лицом в пределах его компетенции; распоряжение – властный акт
органа управления, изданный в рамках его компетенции и имеющий
обязательную силу для физических и юридических лиц, которым распоряжение
адресовано [2]. Эти же авторы определяют приказ как правовой документ,
принимаемый правомочным на то должнос тным лицом в порядке осуществления
единоначалия, носящий официальный и властный характер [2]. Мы полагаем
возможным ориентироваться на эти доминирующие в юриспруденции понятия,
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равно как и на понятие должностного лица местного самоуправления –
выборного либо заключившего контракт (трудовой договор) лица, наделенного
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного
самоуправления (ч. 1 ст. 2 Федерального закона о местном самоуправлении).
Соответс твенно, к иным должностным лицам местного самоуправления
относятся: а) глава (председатель) контрольного органа муниципального
образования; б) председатель избирательной комиссии муниципального
образования; в) заместители главы местной администрации; г) руководители
структурных подразделений местной администрации и т.д. Они вправе издавать в
пределах своих полномочий правовые акты, адресованные подчиненным им
административным структурам, поэтому правовой формой этих правовых актов
являются распоряжения и приказы [3]. Вместе с тем в практике муниципальной
деятельности зачастую имеют мес то правовые акты, которые от имени местной
администрации подписывает не глава местной администрации, а заместитель
главы местной администрации.
Так, 5 октября 2010 г. было издано распоряжение Админис трации (в
документе с заглавной буквы) городского округа Самара [4], подписанное
заместителем главы городской администрации. Как нам предс тавляется, такая
практика не может быть признана юридически корректной, поскольку в законе о
местном самоуправлении однозначно указывается на правовые акты главы
местной админис трации, и данная формулировка (ч. 6 ст. 43) имеет однозначный
смысл с точки зрения субъекта издания постановлений и распоряжений. В
обычной практике имеет место ситуация, когда глава местной администрации не
может выполнять свои обязаннос ти (отпуск, болезнь, командировка и т.д.), и
тогда его полномочия временно передаются, как правило, одному из
заместителей, который и подписывает правовые акты от имени местной
администрации в качестве и.о. главы местной администрации. Если взять для
примера ту же Самару, то в Уставе г. Самары [5] соответствующая норма
содержится в ч. 3 ст. 70, и во исполнении ее постановление Админис трации
городского округа Самары от 30 сентября 2010 г. подписывает и.о. главы
администрации [6]. Но это, подчеркиваем, временное исполнение функций главы
администрации.
Указанный выше вариант, когда правовой акт от имени местной
администрации постоянно подписывает заместитель главы администрации или
руководитель департамента используется в практике в рамках делегированных
полномочий. Главе администрации федеральный закон не запрещает делегировать
решение определенной группы вопросов другим («иным») должностным лицам –
с правом подписи соответствующих правовых актов. Однако при этом, как нам
представляется, в уставе и других муниципальных правовых актах должны быть
не просто указаны их полномочия (в соответствии с ч. 7 ст. 43 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), а
четко оговорено делегирование таких полномочий, и жители муниципального
образования об этом должны быть извещены.
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Между тем проанализированный нами массив открытых муниципальных
правовых актов показывает, что этого не происходит. Так, в ч. ст. 68 Устава
Самары указывается, что «с труктурные подразделения Админис трации города,
администрации районов, админис трации поселка Козелки и села Ясная Поляна
могут наделяться полномочиями органов городского самоуправления в случаях,
установленных действующим законодательс твом и нас тоящим Уставом». Однако
в уставе города о делегировании (наделении) полномочий с труктурным
подразделениям (фактически – их руководителям, поскольку они также
действуют по принципу единоначалия) ничего не говорится. Нет никакой
информации о делегировании полномочий и на официальном сайте городской
администрации, и, таким образом, столь важная информация оказывается, по
сути, скрытой от жителей города.
Этот вопрос важен и потому, что нередко в крупных городах с труктурным
подразделениям передаются весьма значительные полномочия. Так, Департамент
муниципальной
собственнос ти
и
городских
земель
админис трации
муниципального образования город Краснодар в соответствии со своим статусом,
закрепленным в соответствующем Положении [7], ни много ни мало «передает
муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям объекты
муниципальной собственности в хозяйственное ведение и оперативное
управление в соответс твии с действующим законодательством … Передает
объекты муниципальной собственнос ти в безвозмездное пользование в
установленном порядке … Осуществляет функции учредителя муниципальных
учреждений в части наделения их имущес твом … Производит продажу объектов
муниципальной собственности, в том числе долей в праве собственности на
жилые помещения, на основании пос тановления администрации муниципального
образования город Краснодар в случаях, предусмотренных действующим
законодательством … По поручению главы муниципального образования город
Краснодар выступает учредителем акционерных общес тв и обществ с
ограниченной ответственностью, а также на основании постановления
администрации муниципального образования город Краснодар приобретает в
установленном порядке акции акционерных общес тв и доли обществ с
ограниченной ответственностью, развитие которых диктуется интересами
городского населения; представляет интересы собственника в органах
управления указанных предприятий» [7]. Как видно, здесь делегирование
полномочий отражается в виде «поручения», на основании «постановления»
главы муниципального образования (на наш взгляд, точнее было бы – «главы
местной администрации», поскольку глава муниципального образования
данными вопросами, как правило, не занимается).
При этом данный акт (Положение о департаменте) не опубликован, и
автору удалось его обнаружить лишь в справочно-правовой системе
«Консультант+». Понятно, что подавляющая часть жителей Краснодара с
документом не ознакомлена и не знает, какой орган от их имени распоряжается
частью муниципальной собственнос ти (следует заметить, что сокрытие
информации – вольное или невольное – о местной влас ти имеет мес то во многих
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муниципальных образованиях. В частности, в Сочи журналист непосредственно в
городской администрации так и не смогла добиться сведений о том, какова
структура местной администрации и какова зона ответс твенности каждого из
подразделений [8]). Нельзя не согласиться с тем, что «современное состояние
нормативной базы местного самоуправления не всегда позволяет населению
знакомиться и реализовывать акты местных органов, что, с одной с тороны,
снижает эффективность их применения, а с другой – не дает возможность
жителям контролировать работу местных органов. Последнее обстоятельс тво
противоречит сути самоуправления и подрывает принципы демократии» [9]. Эта
мысль находит подтверждение и у других авторов [10]. Исходя из изложенного
выше, мы полагаем целесообразным дополнить ч. 6 ст. 43 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
следующим предложением: «Глава местной администрации может делегировать
часть своих полномочий структурным подразделениям и должностным лицам
местной администрации с обязательным опубликованием соответствующего
муниципального правового акта».
Отметим еще, что в муниципальной правотворческой практике нередко
наблюдаются нарушения законодательной техники, когда распоряжения
являются нормативными актами, а постановления – индивидуальными, хотя
общепризнанная доктрина
предполагает обратное;
в
ряде
случае
постановлениями главы местной админис трации вносятся изменения и даже
отменяются постановления главы муниципального образования; нет ясности в
том, какие «иные» должнос тные лица мес тной админис трации и каким образом
наделяются полномочиями издавать муниципальные правовые акты. Для
исправления ситуации необходимо повысить эффективность юридического
контроля за содержанием и формами актов исполнительных органов местного
самоуправления, а также на муниципальном уровне принять «акт об актах», то
есть документ, в котором будет системно урегулирован порядок издания
муниципальных правовых актов.
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The legal base of the local councils’ activities after the adoption of the Constitution of USSR
in 1936, as well as development of the system of the local councils, and their term of office.

После принятия Конституции СССР 1936 г. [2] и Конституции РСФСР 1937
г. [3] все звенья представительных органов государственной власти с тали
избираться на основе всеобщего равного, прямого права при тайном голосовании
[4]. Это касалось и местных Советов. Система съездов Советов была упразднена.
Статья 94 Конституции СССР 1936 г. провозглашала, что органами
государственной власти в краях, областях, автономных облас тях, округах,
районах, городах, селах (станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) являются
Советы депутатов трудящихся. К полномочиям Советов депутатов относились:
руководство деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечение
охраны государственного порядка, соблюдение законов и охрана прав граждан,
руководство местным хозяйственным культурным строительс твом, установление
местного бюджета (ст. 97). Местные Советы были самыми многочисленными
органами государственной власти.
Депутаты мес тных Советов осуществляли свои полномочия без отрыва от
производственной или служебной деятельности. Избиратели давали наказы
своим депутатам, которые обязаны были отчитываться о проделанной работе
перед трудовыми коллективами. Однако это часто выливалось в формальность.
Наказы подгонялись под планы, доводимые сверху, а от избирателей
принимались лишь те, которые не требовали больших хлопот и материальных
затрат. Такое положение отражало уже сформированную к тому времени
жесткую административную систему управления советским обществом под
руководством ставшей политически монопольной ВКП(б). Так, в Конституции
РСФСР 1937 г. вслед за союзной Конституцией совершенно четко и ясно
подчеркивается вертикаль государственной власти снизу доверху: «Органами
государственной власти в краях, областях, автономных областях, национальных
округах, админис тративных округах, районах, городах, поселках, селах
(станицах, деревнях, хуторах, аулах) являются Советы депутатов трудящихся»
(ст. 77). Согласно ст. 79 Советы депутатов трудящихся (края, области, округа,
района, города, поселка, села) руководят культурно-политическим и
хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельнос тью подчиненных им органов управления,
обеспечивают охрану государственного порядка, содействуют усилению
обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан. Далее указывается, что исполнительными и распорядительными
органами краевых, областных Советов депутатов трудящихся, Советов депутатов
трудящихся национальных и административных округов, районных, городских и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими
исполнительные комитеты в составе: председателя, его заместителей, секретаря и
членов (ст. 81); исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (края,
области, округа, района, города, поселка, села) осуществляют руководство
культурно-политическим и хозяйс твенным строительс твом на своей территории
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на основе решений соответс твующих Советов депутатов трудящихся и
вышестоящих государственных органов (ст. 83).
Тезис о централизации местного управления подтверждают, в частнос ти,
следующие нормы: «Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся
непосредственно подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему,
так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов трудящихся» (ст.
89); «Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся
имеют право отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных
комитетов и приос танавливать решения и распоряжения нижес тоящих Советов
депутатов трудящихся» (ст. 90); «Вышестоящие Советы депутатов трудящихся
имеют право отменять решения и распоряжения нижестоящих Советов депутатов
трудящихся и их исполнительных комитетов» (ст. 91).
При таких обстоятельствах избирательное право во многом носило
условный характер. Тем не менее в Конституции СССР 1936 г. и Конституции
РСФСР 1937 г. регулирование вопросов выборов депутатов Советов всех уровней
осуществлялось на основе внешне вполне демократических принципов. Так, в
Конституции СССР 1936 г. избирательное право провозглашалось всеобщим,
равным и прямым, и, разумеется, самым демократичным в мире [6]. Не обладали
им только умалишенные и лица, осужденные судом с лишением избирательных
прав (ст. 134, 135 Конституции СССР 1936 г.). Женщины пользовались правом
избирать и быть избранными наравне с мужчинами. Выборы депутатов всех
уровней производились гражданами непосредственно.
Что касается статуса депутата, то новеллой являлась норма ст. 52
Конституции СССР 1936 г., провозглашавшая депутатский иммунитет: депутат
не мог быть привлечен к судебной ответственности или арестован без согласия
Верховного Совета СССР, а в период между сессиями – без согласия През идиума
Верховного Совета СССР [1]. Так стал формироваться институт
неприкосновенности депутата. Сначала в этой Конс титуции СССР речь шла лишь
о депутате Верховного Совета, т.е. высшего представительного органа власти.
Однако
в
дальнейшем
законодательство
стало
регламентировать
неприкосновенность депутатов всех уровней, в том числе депутатов местных
Советов депутатов трудящихся. К тому времени в стране, как мы отмечали, уже
была сформирована админис тративно-командная система управления, в рамках
которой Советы всех уровней представляли собой соподчиненную вертикаль
власти. Соответс твенно и депутаты всех уровней действовали строго в духе
правящей
идеологии.
Таким
образом,
произошло
окончательное
огосударствление местной власти. Следует заметить, что этот процесс в
довоенное время проходил достаточно болезненно и вызывал резкую критику и
неприятие в нелегальной политической литературе. Например, ставший в
оппозицию существовавшей власти М. Н. Рютин [7] отмечал, что «выборнос ть
Советов в огромной, подавляющей степени заменена, по существу,
назначенством. В Советах ныне сидят люди, прислушивающиеся не к голосу
масс, а только к голосу начальства, смотрящие не вниз, а вверх, люди, которые по
приказанию начальства учинить какой угодно произвол и насилие над массами,
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прикрываясь именем и волей этих масс» [7]. Однако открыто подобное мнение
высказывали немногие.
В Конс титуции РСФСР выборам посвящена отдельная глава. Здесь
повторяются нормы союзной Конституции, но вместе с тем они детализируются.
Указывалось, в частности, что выборы депутатов во все Советы депутатов
трудящихся: Верховный Совет РСФСР, краевые и облас тные Советы депутатов
трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов
трудящихся автономных областей, Советы депутатов трудящихся национальных
и административных округов, районные, городские и сельские (станицы, деревни,
хутора, аулы) Советы депутатов трудящихся, – производятся избирателями на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане РСФСР,
достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности,
вероисповедания,
образовательного
ценза,
оседлости,
социального
происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют
право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением
умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав.
Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все
граждане участвуют в выборах на равных основаниях. Женщины пользуются
правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами. Граждане, состоящие
в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть избранными
наравне со всеми гражданами. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во
все Советы депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского Совета
депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета РСФСР, производятся
гражданами непосредственно путем прямых выборов. Голосование при выборах
депутатов является тайным.
Следует признать при этом, что по сравнению с предшес твующим
временем содержащиеся в конституционных нормах выборные принципы,
несмотря на их декларативнос ть, в своем большинстве были прогрессивным
шагом – являясь общепринятыми, они сохраняются в своей основе и в
действующей сегодня Конс титуции России 1993 г. Другое дело, что в практике
они очень сильно извращались, а ряд норм имели недемократический характер.
Помимо политических положений о выборах, Конституция РСФСР включала в
себя квоты. Так, согласно ст. 145 выборы в Советы депутатов трудящихся
РСФСР производятся по избирательным округам по следующим нормам:
а) краевого, областного Совета, в зависимости от размеров края или области, –
один депутат не менее, чем от 1500, и не более, чем от 60000 человек населения;
б) областного Совета автономной облас ти, в зависимости от размеров
автономной области, – один депутат не менее, чем от 1500, и не более, чем от
3500 человек населения; в) окружного Совета национального округа, в
зависимости от размеров национального округа, – один депутат не менее, чем от
300, и не более, чем от 3000 человек населения; г) окружного Совета
административного округа, в зависимости от размеров админис тративного
округа, – один депутат не менее, чем от 500, и не более, чем от 10000 человек
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населения; д) районного Совета – один депутат от 1000 человек населения; в
районе с населением до 25000 человек избирается 25 депутатов; в районе с
населением свыше 60000 человек избирается не более 60 депутатов;
е) городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров
города или городского района, – один депутат не менее, чем от 350 человек
населения, и не более, чем от 1000 человек населения; в городе и в городском
районе с населением до 12000 человек избирается 35 депутатов; ж) городских
Советов в городах Москве и Ленинграде – один депутат от 3000 человек
населения; з) сельского и поселкового Советов – один депутат от 100 человек
населения; в селах (станицах, деревнях, аулах) и поселках с населением до 1000
человек избирается 9 депутатов, а с населением свыше 2500 – не более 25
депутатов.
Следует заметить, что не меньшие изменения, нежели принципы
осуществления гражданами активного и пассивного избирательного права,
претерпел и порядок выборов, что было связано с введением равных прямых
выборов при тайном голосовании [5]. Кандидаты при выборах выставлялись по
избирательным округам, причем это положение подробно разъяснялось в
литературе того времени. Право выставления кандидатов закреплялось за
общественными организациями и обществами трудящихся: коммунис тическими
партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами. Указывалось также, что
каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в
работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по
решению большинства избирателей в установленном законом порядке. Обращает
на себя внимание то обс тоятельство, что законодатель не акцентировал внимания
на возможности выдвижения нескольких кандидатов по одному избирательному
округу. Таким образом, кандидаты в депутаты выдвигались по
производственному принципу, т.е. фактически выдвижение имело место внутри
трудовых коллективов и производилось не столько исходя из личных качес тв
кандидатов, сколько исходя из их производственных показателей. Вместе с тем
схема избирательных округов строилась уже исключительно по принципу
территориальному. В этой связи избиратели чаще всего не имели представления о
морально-деловых качес твах кандидатов,
что,
безусловно, снижало
эффективность императивного депутатского мандата. Однако указанное
обстоятельство, хотя и было, пожалуй, главным недостатком рассматриваемой
избирательной системы, на практике оно существенного значения не имело,
поскольку на один мандат выдвигался один кандидат, который, разумеется, и
оказывался избранным. И это можно отнести к самому главному недостатку
рассматриваемой избирательной системы, по сути сводящему на нет все ее
демократические достижения, – безальтернативнос ть и формальность выборов,
на которых избиратели не только голосовали за одного кандидата, но и
показывали фантастические показатели явки и голосов, поданных «за» (до 99 и
более процентов) [5]. Следует заметить, что такое положение фактически, с
некоторыми изменениями, просуществовало до середины 1980-х гг.
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Можно конс татировать, что в нормы конституционного права второй
половины 1930-х гг. (Конституция СССР 1936 г., Конс титуция РСФСР 1937 г.)
был привнесен ряд новелл, касающихся формирования представительных
органов власти в СССР всех уровней. Упразднялись Съезды Советов по причине
их громоздкости, вместо них закреплялась усовершенствованная система Советов
депутатов от Верховного Совета СССР до сельсовета, совокупность которых
определялась как политическая основа советского общества. Местные Советы
формировались, начиная с краев и областей, а также в городах, районах, поселках
и в сельской местности. Выборы в депутаты проводились на основе
общепризнанных избирательных принципов, и их введение можно считать
прогрессивным шагом. Однако они по сути лишь декларировались, поскольку
при сложившейся тогда жесткой админис тративно-командной системе итоги
выборов были известны заранее.
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УДК 343.953
КАРЕВА А.А.
ДИСКУССИОННОСТЬ ВОПРОСА О ПРЕДМЕТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОБ УМЫШЛЕННОМ
ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Ключевые слова: уголовный процесс, криминалистика, предмет доказывания,
предмет расследования, криминалистическая характеристика преступления,
частная методика расследования преступлений, обстоятельства, подлежащие
доказыванию, умышленное причинение вреда здоровью.
Понимание сущности видового (частного) предмета доказывания дает ключ к
разрешению дискуссионного вопроса о соотношении предмета доказывания и
криминалистической характеристики преступления. В литературе имеется две
точки зрения на соотношение этих понятий: одни авторы полагают, что видовая
криминалистическая характеристика преступления поглощает предмет
доказывания и последний является ее ядром, а другие – что эти понятия являются
разнопорядковыми и имеют самостоятельное значение. Мы считаем, что правы те
авторы, которые полагают, что, несмотря на разноплановый характер указанных
понятий, криминалистическая характерис тика преступления определенного вида
должна содержать сведения именно относительно элементов видового предмета
доказывания.
KAREVA A.A.
DEBATAB ILITY OF THE QUES TION OF THE ULTIMATE FACT
AT INVES TIGATION OF CRIMES ABOUT MALICIOUS HEALTH DAMAGE
Keywords: criminal proceedings, criminalistics, ultimate fact, investigation subject,
criminalistic characteristic of a crime, private technique of the crime investigation,
circumstances which are subject to proof, malicious health damage.
The understanding of essence of a specific (private) ultimate fact, answers a debatable
question of a ratio of a ultimate fact and the criminalistic characteristic of a crime. In literature
two points of view about this ratio. Some authors believe that the specific criminalistic
characteristic of a crime contains the ultimate fact, which is its kernel, and others - that both
these concepts are important and incommensurable. We agree with the authors who believe
that the criminalistic characteristic of a crime of a certain type must contain data about the
elements of a specific ultimate fact.

Для выделения сущности частного предмета доказывания начнем с
изложения перечня обс тоятельств, которые является общими для расследования
различных преступлений, связaнных с умышленным причинением вредa
здоровью. Возьмем за основу ст. 73 УПК РФ и уголовно-прaвовые признaки
умышленного причинения вредa здоровью.
Обстоятельствa, подлежaщие докaзывaнию, можно в общем виде
сгруппировать следующим обрaзом.
1. Обстоятельствa, относящиеся к событию преступления.
2. Обстоятельствa, относящиеся к виновности обвиняемого и мотиву
преступления.
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3. Обстоятельствa, хaрaктеризующие личнос ть обвиняемого, a тaкже смягчaющие
и отягчaющие нaкaзaние.
4. Обстоятельствa, относящиеся к личности потерпевшего.
5. Обстоятельствa, относящиеся к хaрaктеру причиненного здоровью вредa.
6. Обстоятельствa, способствовaвшие умышленному причинению вредa
здоровью.
В данный перечень не вошли обстоятельствa, подтверждающие, что
имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК РФ,
получено в результате совершения преступления или является доходами от этого
имущества либо использовалось или предназначалось для использования в
качестве орудия прес тупления либо для финансирования терроризма,
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), обстоятельства, которые могут повлечь зa
собой освобождение лицa от уголовной ответственнос ти и нaкaзaния, а также
исключaющие преступность и нaкaзуемость деяния. Но они и не должны входить
в этот перечень, тaк кaк мы говорим только о тех обс тоятельствaх, которые
следует докaзaть именно в случaях умышленного причинения вредa здоровью.
Но они входят в предмет рaсследовaния по уголовным делaм дaнной кaтегории и
исследуются на предмет их нaличия или отсутс твия.
Поговорим об обс тоятельствaх, которые относятся к одному из элементов
предметa докaзывaния – обстоятельствах, относящихся к событию преступления.
Это:
1. фaкт умышленного причинения вредa здоровью;
2. место совершения преступления;
3. время совершения прес тупления;
4. способ умышленного причинения вредa здоровью;
5. хaрaктер причиненного вредa здоровью;
6. локaлизaция повреждений, возникших в результaте умышленного причинения
вредa здоровью;
7. имело ли место системaтическое умышленное причинение вредa здоровью,
носящее хaрaктер мучений или ис тязaний, не были ли они опaсными жизни в
момент причинения;
8. дaнные о личности преступникa и потерпевшего.
В случаях, когда внешне вред здоровью явился результaтом
сaмоповреждения или несчaстного случaя, a тaкже при отгрaничения телесных
повреждений от покушения нa убийс тво, все равно необходимо устанавливать
событие преступления.
Событие прес тупления должно рaссмaтривaться во взаимосвязи со всеми
конкретными обстоятельс твами, в которых оно протекaло. Для этого необходимо
устaновить прежде всего место и время совершения преступления. Степень
точности устaновления местa и времени может быть рaзличной, но их
устaновление является вaжным моментом в рaскрытии преступлений
рaссмaтривaемой кaтегории [1]. Устaновление прес тупного деяния, его
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соотношения с другими обстоятельс твaми делa обязaтельно предполaгaет
выяснение его индивидуaльных, конкретных признaков.
В процессе рaсследовaния вaжно устaновить конкретное мес то совершения
преступления: нaселенный пункт, улицу, номер домa, этaж, комнaту, двор, пaрк,
дорогу и т.д. Устaновление местa совершения преступления (его положение
относительно постоянных ориентиров) в первую очередь дaет возможность
оргaнaм предвaрительного рaсследовaния более детaльно уяснить обстaновку, где
произошло прес тупное деяние. Главным является обнaружение вещественных
докaзaтельств в процессе осмотрa, следов преступления, выявление свидетелей,
очевидцев и т.д. Если в осмотре местa происшествия принимaет учaстие
потерпевший, то он способен помочь следовaтелю уяснить обстaновку
происшедшего путем указания конкретного месторасположения учaстников
события, что облегчaет поиск следов преступления и вещественных
докaзaтельств.
Необходимо учитывать тот фактор, что в большинстве случaев избрание
места прес тупления осуществляется преступником не случaйно, a имеет
объективный характер. Устaновление точного местa совершения преступления
важно, поскольку впоследствии может позволить провести проверку покaзaний
подозревaемого, свидетелей, очевидцев, а также алиби.
Если преступник неизвестен потерпевшему, то ус тaновление точного местa
совершения прес тупления помогaет следовaтелю в выявлении свидетелей с
учетом aнaлизa обстaновки местa происшествия и прилегaющего рaйонa.
Не менее вaжным моментом является определение времени совершения
преступления. Определение точного времени совершения преступления позволит
выяснить обстоятельствa, которые предшес твовaли совершению прес тупления,
его продолжительнос ть, ход, a тaкже события, последовaвшие после
преступления. Устaновить время можно путем допросов свидетелей, в процессе
осмотрa местa происшествия, по результaтaм освидетельствовaния или
зaключения судебно-медицинской экспертизы.
«Фaктор времени, – пишет Л.Н. Викторовa, – относится к сопутствующим
обстоятельствaм, но ввиду его взaимосвязи с другими обстоятельствaми
совершения прес тупления приобретaет вaжное криминaлистическое знaчение»
[2].
В тaком aспекте предмет докaзывaния кaк уголовно-процессуaльнaя
кaтегория не исчезaет из чaстной методики, поскольку не подменяется
криминaлистической хaрaктеристикой прес тупления.
Данный вывод основан на анализе уголовно-процессуальной и
криминалистической литературы. Вопрос о сущности предметa докaзывaния
длительное время являлся дискуссионным. Рaсхождение ученых зaключaлось в
том, что некоторые из них включaли в предмет докaзывaния, помимо уголовнорелевaнтных обстоятельств, докaзaтельственные фaкты [3], aргументируя это
тем, что «последние нуждaются в докaзывaнии», а другие нaстaивaли нa
включении в предмет докaзывaния только обстоятельс тв, от которых зaвисит
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прaвильное рaзрешение уголовного делa [4], a докaзaтельственные фaкты
предлaгaли считaть средством докaзывaния этих обстоятельс тв.
Считаем, что предмет докaзывaния при рaсследовaнии конкретных видов
преступлений обрaзуют только те обстоятельс твa, которые в конечном счете
требуется докaзaть. Средс твом докaзывaния этих обстоятельс тв следует считaть
фaктические дaнные (докaзaтельствa, докaзaтельственные фaкты). При этом
предмет докaзывaния прaвомерно считaть структурной чaстью предметa
рaсследовaния, в который включaется в кaчестве сaмостоятельного элементa и
перечень докaзaтельственных фaктов.
Прaвильное понимaние сущности видового (чaстного) предметa
докaзывaния дaет ключ к рaзрешению дискуссионного вопросa о соотношении
предметa докaзывaния и криминaлистической хaрaктеристики прес тупления.
Одни aвторы полaгaют, что видовaя криминaлис тическaя хaрaктерис тикa
преступления поглощaет предмет докaзывaния и последний является ее ядром
[5], a другие – что эти понятия являются рaзнопорядковыми и имеют
сaмостоятельное знaчение [6]. Нa нaш взгляд, прaвы те aвторы, которые считaют,
что,
несмотря
нa
рaзноплaновый
хaрaктер
укaзaнных
понятий,
криминaлистическaя хaрaктеристикa прес тупления определенного видa должнa
содержaть сведения именно относительно элементов видового предметa
докaзывaния [7].
С учетом признaния рaзноплaновости криминaлис тических хaрaктеристик
преступлений и чaстных (видовых) предметов докaзывaния возникaет вопрос об
их месте в структуре чaстных криминaлистических методик. Одни aвторы
рекомендуют при изложении содержaния конкретных чaс тных методик
сохрaнить обособленность криминaлистических хaрaктерис тик и предметa
докaзывaния [8], a другие полaгaют, что нужно «одно из двух: либо признaние
необходимос ти криминaлистической хaрaктеристики преступления и тогдa
исключение перечня укaзaнных обстоятельс тв из числa элементов конкретной
чaстной методики, либо отрaжение тaкой необходимости и тогдa сохрaнение
перечня» [9]. При этом предпочтение отдaно первому решению проблемы нa том
основaнии, «что прaвильное понимaние содержaния криминaлистической
хaрaктеристики прес тупления делaет ненужным приведение в кaчестве
сaмостоятельного структурного элементa конкретной чaстной методики перечня
обстоятельств, подлежaщих докaзывaнию (устaновлению) по дaнной кaтегории
уголовных дел. Иное решение вопросa неизбежно приводит либо к неполноте
криминaлистической хaрaктерис тики, в которой не отрaжaются кaкие-то
элементы предметa докaзывaния, хaрaктеризующие преступление именно в
криминaлистическом aспекте, либо к дублировaнию содержaния этих двух
структурных элементов методики» [10].
Рaзрешение дaнного спорa имеет непосредственное отношение к проблеме
дaльнейшего
совершенствовaния
существующих
чaстных
методик
рaсследовaния, в том числе методики рaсследовaния умышленного причинения
вредa здоровью.
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Предс тaвляется, что прaвильную позицию по этому вопросу зaнимaет
С.Н. Чурилов, посвятивший его исследовaнию несколько рaбот [11]. По его
мнению, криминaлистическaя хaрaктеристикa не поглощaет предметa
рaсследовaния: ни его первой структурной чaсти – видового предметa
докaзывaния (т.е. перечня обстоятельс тв, подлежaщих докaзывaнию в конечном
счете по дaнной кaтегории уголовных дел), ни второй – перечня
докaзaтельственных фaктов (средствa докaзывaния уголовно-релевaнтных
обстоятельств), предстaвленных в типизировaнном виде, тaк кaк «содержaние
криминaлистической хaрaктеристики состaвляют не обстоятельствa, подлежaщие
докaзывaнию, a обобщенные дaнные о них и корреляционные связи между
отдельными совокупностями этих дaнных, не докaзaтельс твенные фaкты, a
типизировaнные следы-отрaжения мехaнизмa преступления в окружaющей
обстaновке. Первые относятся к сфере докaзывaния, вторые – к ее aнтиподу – к
сфере преступной деятельнос ти» [12].
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УДК 378.1
МАЙОРОВА Н.В.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: человеческий капитал, реформа высшего образования,
постиндустриальное общество.
Статья посвящена управленческим противоречиям современных реформ высшего
образования. С одной стороны, высшее образование стало ключевым фактором
развития человеческого капитала. С другой с тороны, система управления
развитием
высшего
образования
все
более
ориентируется
на
перераспределительные отношения.
MAYOROVA N.V.
ADMINISTRATIVE CONTRADICTIONS OF REFORMING OF S YSTEM
OF THE HIGHER EDUCATION
Keywords: human capital, reform of the higher education, post-industrial society.
Article is devoted to administrative contradictions of modern reforms of the higher education.
On the one hand, the higher education became a key factor of development of the human
capital. On the other hand, the control system of development of the higher education becomes
more and more oriented to redistributive relations.

Затянувшиеся реформы системы высшего образования так и не получили
однозначной оценки в обществе. При этом отношение не просто разнообразное,
но и диаметрально противоположное, что существенно затрудняет эффективное
управление отраслью.
Одной из основных причин сложившегося положения является
значительное несоответс твие целей реформирования и тенденций социальноэкономического развития общес тва. Так, в последнее десятилетие основными
инструментами трансформации организационно-управленческих форм развития
отечественных вузов являются такие, как единый государственный экзамен,
государственные именные финансовые обязательства, переход на принципы
функционирования автономных учреждений, развитие концессий объектов
высшего образования, системное использование которых, как предполагалось,
позволит эффективно решить основные задачи, стоящие перед системой высшего
образования.
Однако становится все более очевидной явная недос таточнос ть
эффективности используемых инструментов управления, которая приводит
преимущественно к внутрисис темному совершенствованию отдельных
процессов. Существенно изменилась практика приема студентов, уточнены
полномочия управляющих структур, совершенствуются принципы развития
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отдельных вузов, изменяются способы выделения и использования бюджетных
средств и мн. др. Получается, что система управления развитием высшего
образования
все
более
ориентируется
на
совершенствование
перераспределительных отношений [2, 5].
Но в целом эти меры не способствуют расширению интеллектуального,
материального и финансового потенциала системы, что позволяет говорить о
необходимос ти поиска дополнительных управленческих инс трументов. На наш
взгляд, недостаточно учитывается важность ориентации на непосредственное
управление процессами развития человеческого капитала как приоритетного
фактора производства в ближайшем будущем. Именно в этом и заключается
основное управленческое противоречие реформирования российской системы
высшего образования.
Согласно теории постиндустриального общес тва предполагается
существование
трех стадий экономического развития общества –
доиндус триальной, индус триальной и постиндус триальной [1]. При этом процесс
перехода от индустриального к постиндустриальному обществу довольно
сложен. Поэтому его целесообразно разделить на три стадии. На первой стадии
развитие промышленного производства товаров приводит к появлению
транспортных и общественных служб, предлагающих услуги по перемещению
промышленных товаров. На второй стадии происходит появление служб,
организующих распределение промышленных товаров, другими словами
происходит развитие оптовой и розничной торговли. Следствием этого является
развитие отрасли финансовых услуг, услуг по операциям с недвижимостью, услуг
по страхованию и т.д. На третьей с тадии происходит резкий рос т национального
дохода, формирующегося за счет потребления развивающих услуг, прежде всего
услуг образования.
Традиционно считается, что функциональная роль системы высшего
образования при формировании постиндустриального общес тва заключается в
привитии навыков находить, производить, обрабатывать, преобразовывать,
распространять и использовать информацию с целью получения и применения
необходимых для эффективного производства знаний [3]. В данном контексте
услуги системы высшего образования с тановятся не только приоритетными, но и
предопределяющими воспроизводственные параметры национальной экономики
в условиях ее трансформации.
Кроме того, необходимо учитывать необходимость создания эффективного
механизма конвертации знаний в инновационные товары и сложные услуги с
нарастающей долей добавленной стоимости. С этих позиций с тановится
очевидным, что, будучи по своей сути общественным благом, высшее
образование будет все больше трансформироваться в категорию рыночных услуг.
Поэтому управление высшим образованием следует рассматривать с позиций
соответс твия рыночным условиям. Особенно если рассматривать образование как
приоритетный сектор трансформирующейся экономики – оно прос то не может
быть не рыночным.
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В противном случае получится еще один управленческий алогизм –
рыночная экономика будет определяться нерыночным сектором. Одним словом,
принципы управления в ведущем секторе должны быть соответствующими всей
экономике.
В целом же сфера высшего образования и рыночные отношения в ней
определяются рядом факторов:
- изменениями уровня доходов населения и уровня цен, протекающих на
фоне инфляционных процессов и других тенденций экономического содержания;
- научно-техническими процессами;
- общественным мнением, потребительскими предпочтениями и другими
причинами психологической направленности;
- динамикой рождаемости, смертности, миграционными процессами и
прочими социально-демографическими тенденциями.
Стоит заметить, что в современном мире система высшего образования
является одним из наиболее важных и определяющих факторов в достижении
качественно нового состояния общества – прямым и косвенным путем
способствует активизации человеческого фактора, роль которого в условиях
сложных технологических процессов и задач, решаемых нашим обществом в
настоящее время, значительно возросла.
Человеческий фактор во многом определяется уровнем жизни и
благосостоянием населения. В свою очередь, уровень жизни и благосостояние
населения в значительной с тепени определяются не только рос том темпов и
масштабов материального производства, но рос том уровней и темпов
потребления услуг.
В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, связанные
с местом человека в общественном развитии и человеческим капиталом. Это, как
подчеркивают специалис ты, предполагает проведение серьезных и глубоких
научных исследований данной проблемы.
Теорией человеческого капитала начали заниматься еще с XIX века.
Видные экономисты того времени включали развитие полезных способностей
человека в понятие основного капитала, постоянно велись дискуссии о
необходимос ти и целесообразности трактовки человека и его способностей как
своеобразного основного капитала.
В экономической теории понятие человеческого капитала рассматривают в
широком и узком смысле слова. В узком смысле одной из форм человеческого
капитала является образование. Именно образование становится основной
характеристикой человека. А капиталом оно является вследствие того, что несет в
себе источник будущего удовлетворения человеческих потребнос тей и/или
источник будущих заработков. В широком же смысле слова человеческий
капитал представляется через инвестиции, вложенные в человека путем затрат на
образование, охрану здоровья, миграцию и т.д.
В отечественных работах, посвященных человеческому капиталу, он
определяется как особый вид капиталовложений, совокупность затрат на
развитие воспроизводственного потенциала человека, повышение качества и
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улучшение функционирования рабочей силы. В состав объектов человеческого
капитала обычно включают знания общеобразовательного и специального
характера, навыки, накопленный опыт и т.д. [4]
Однако для наиболее полного понимания категории человеческого
капитала целесообразно использовать функциональный подход. Его принцип
заключается в том, что явление характеризуется не только в аспекте его
внутреннего устройства, но и в контексте его функциональных свойств. В данном
контексте, во-первых, человеческим капиталом является накопленный запас
навыков, знаний и способностей. Во-вторых, накопленный запас – это такой
запас, который целенаправленно используется человеком в различных сферах
общественного воспроизводства и способствует росту производительности труда
и производства. В-третьих, следует учитывать, что целенаправленное
использование накопленного запаса навыков, знаний и способностей,
выраженное в виде высокопроизводительной деятельности, ведет к росту
заработков (доходов) работника. В-четвертых, рост заработков выступает
стимулом к увеличению заинтересованности человека осуществить новый запас
навыков, знаний и способностей путем вложений в образование.
Наиболее важным фактором, определяющим существование и
приумножение человеческого капитала, является процесс инвестирования в
человеческий капитал. Инвестициями в человеческий капитал являются любые
действия, конечная цель которых заключается в повышении производительнос ти
человеческого труда. Следовательно, расходы на получение более высокого
уровня образования (общего и специального), на поддержание здоровья, на поиск
работы, профессиональную производственную подготовку, а также затраты на
миграцию, рождение и воспитание детей, поиск экономически значимой
информации о ценах и заработках – это все является расходами или
инвестициями в человеческий капитал.
Принято различать три вида инвестиций в человеческий капитал:
- во-первых, инвестициями в человеческий капитал являются расходы на
общее и специальное образование, которое можно получать как формально, так и
не формально, а также по месту работы;
- во-вторых, инвес тициями в человеческий капитал являются расходы на
здравоохранение. Данная группа расходов сочетает в себе расходы на
профилактику заболеваний и ведение здорового образа жизни, медицинское
обслуживание, а также улучшение жилищных условий;
- в-третьих, инвестициями в человеческий капитал являются расходы на
миграцию, благодаря которым у работников сохраняется мобильность в
передвижении к местам приложения труда с большей производительностью.
Кроме того, инвестиции в человеческий капитал могут быть разделены на
вещественные и невещественные затраты. К вещественным затратам относятся
те, которые непосредственно участвуют в физическом формировании и развитии
человека. К таким издержкам, например, относят расходы на рождение и
воспитание детей. К невещественным расходам относят накопленные затраты, с
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помощью которых было оплачено общее и специальное образование,
здравоохранение, а также миграция труда.
При этом из всего многообразия видов инвестиций в человеческий капитал
основными и наиболее важными являются инвестиции в образование и здоровье.
Они имеют ряд особенностей, которые отличают их от прочих видов инвестиций:
- в первую очередь необходимо осознать, что отдача от инвестиций в
человеческий капитал существенным образом зависит от срока службы
человеческого
капитала,
определяемого
продолжительностью
его
трудоспособного периода жизни с учетом того, что чем раньше осуществляются
вложения в человеческий капитал, тем раньше от них происходит отдача;
- также следует понимать, что человеческий капитал обладает
способностью накапливаться и приумножаться, несмотря на свойство
физического и морального износа;
- при этом, по мере накопления и приумножения, доходнос ть
человеческого капитала может повышаться только до момента окончания
активного трудоспособного возраста, после чего происходит резкое снижение
доходности;
- характер и виды вложений в человека обусловлены историческими,
национальными и культурными особенностями и традициями;
- на фоне всего сказанного следует заострить внимание и на том, что
инвестиции в человеческий капитал являются довольно выгодными, как для
отдельного человека, так и для общества в целом.
Существует множес тво различных источников средств, из которых
формируются расходы на инвестиции в человеческий капитал. Основными из них
выступают: правительство в лице государства; негосударственные общес твенные
фонды и организации; отдельные фирмы; домохозяйства, в том числе и
индивиды; международные фонды и организации; образовательные учреждения и
др.
Роль государства в вопросе инвестиций в человеческий капитал сегодня
достаточно велика, так как в руках у государства находятся механизмы
принудительного и побудительного воздействия в рассматриваемой области.
Например, принудительными мерами в вопросах инвестиций в человеческий
капитал можно назвать введение обязательного для всех формального
образования в объеме средней школы. Но все же ведущую роль в регулировании
сферы инвестиций в человеческий капитал занимают побудительные меры
государственного воздействия. Например, государство в состоянии оказать
влияние на тех, кто совершает инвестиции в человеческий капитал через систему
налогообложения и сборов. Или же государство способно оказывать влияние на
цену приобретения человеческого капитала, регулируя стоимость ресурсов,
способствующих накоплению и повышению человеческого капитала. В
указанных аспектах наиболее важная роль государства проявляется в сфере
образования и здравоохранения – как уже было сказано, важнейших сферах
формирования человеческого капитала.
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Также в создании человеческого капитала занимает значительное место
роль отдельных фирм и организаций. Инвес тируя в своих сотрудников, фирмы
стремятся активизировать их трудовую отдачу, повысить производительнос ть
труда, сократить потерю рабочего времени и тем самым укрепить свою
конкурентоспособность.
Также особую важность имеют инвестиции в человеческий капитал,
осуществляемые на уровне отдельной семьи. В частности, это связано с
расходами на рождение и воспитание детей. При этом следует понимать, что
инвестиции в развитие человеческого капитала детей будут служить не только
основой их собственного роста, но и основой в формировании совокупного
человеческого капитала будущих поколений и всего общества в целом. Так как в
ходе воспитания и образования детей в семьях происходит формирование
различных типов человеческого капитала, базовых психофизиологических
умственных способностей, формирование личнос ти.
Если учитывать концепцию полного дохода, то истинное экономическое
значение образования возрастает еще больше. Концепция полного дохода
исходит из того, что полнос тью измерить социальное благосостояние лишь
показателями стоимостных оценок, такими как ВВП, невозможно.
Следовательно, реальная цель экономической активности заключается не только
в производстве товаров и услуг, но и в максимизации социального
благосостояния.
Сегодня на высшем уровне управления всеми развитыми странами
признается особая важность вопросов образования населения в контексте их
влияния на национальное благосостояние (в частности, экономику). Однако на
деле образование не всегда входит в приоритеты реального национального
экономического развития. В некоторых случаях подобная ситуация объясняется
тем, что расходы на здравоохранение до сих пор принимаются в виде затрат,
которые имеют необходимые ограничения. Во многих странах, образование
относят к так называемым «тратящим министерс твам», что дополнительно
подчеркивает отношение как к затратной статье государственного бюджета.
В нашей стране нарастающие требования к высшему образованию совпали
с периодом его содержательной модернизации. Поэтому системе высшего
образования предстоит сложный переход с учетом требований глобализации и
информации на инновационный путь развития при одновременной эффективной
интеграции в международную конкурентную рыночную среду по многим
направлениям (рынки образовательных услуг различного уровня, труда,
инновационных продуктов и т.п.). При этом, осуществляя кардинальное
изменение содержания образовательного процесса и его структуры,
одновременно необходимо преодолеть ситуацию, когда сформировавшееся
предложение образовательных услуг высшей школы не соответствует
предъявляемым потребностям со стороны общества и экономики.
На этом фоне эмпирически наблюдается, что многие виды нематериальной
деятельности, связанные с научными исследованиями, образованием и услугами,
имеют тенденцию к тому, чтобы занять более значимое место в национальных и
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мировой экономиках. Доля этих видов деятельнос ти в создании ВВП, особенно
наиболее развитых в экономическом отношении стран, постоянно растет.
И здесь мы выходим на самый сложный вопрос – на что и как
ориентировать систему управления высшим образованием. Прежде всего,
необходимо устранить сформировавшееся управленческое противоречие, когда, с
одной с тороны, высшее образование стало ключевым фактором развития
человеческого капитала, а с другой – система управления его развитием все более
ориентируется на перераспределительные отношения.
На наш взгляд, приоритеты управления высшим образованием следует
сконцентрировать на выс траивании новой системы экономических и
преимущественно рыночных отношений, охватывающих как индивидуальный,
так и корпоративный и общенациональные уровни. Объектом этих отношений
должно стать формирование интегрированных и адресно используемых
инвестиций в человеческий капитал в форме специфического финансирования
развития системы высшего образования. При этом критерии эффективнос ти
данного
вида
инвестиций
целесообразно
формировать
с
учетом
непосредственных интересов населения как основного потребителя услуг высшей
школы.
Таким образом, реформирование системы управления высшей школой
объективно предполагает трансформацию значительной час ти существующих
социально-экономических отношений.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ МЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
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В статье осуществлен анализ многообразия хозяйственных рисков, связанных с
деятельностью муниципальных предпринимательских структур, предложена их
классификация, показаны факторы их возникновения и возможности
страхования.
BUZURNAYA I.V.
THE ECONOMIC RISKS OF THE MUNICIPAL B US INESS ORGANIZATIONS
AND THEIR INFLUENCE ON INCREAS ING OF THE LOCAL
ENTREPRENEURIAL CAPACITY
Keywords: Russian entrepreneurship, classification of economic risks, municipal business
structures.
The article presents the analysis of the diversity of economic risks associated with the
activities of municipal business organizations; proposes classification of these risks; shows the
factors of their occurrence and possibility of their insurance.

Понятие рисковой ситуации можно определить как совокупность
разнообразных условий и обстоятельств,
создающих определенную
неблагоприятную ситуацию для определенного вида деятельности. Другими
словами именно совокупность условий и обстоятельств создают рисковую
ситуацию и выступают причинами возникновения риска.
Следует отметить, что рисковая ситуация зависит от разного рода
случайностей и ее сопровождают три одновременно выполняющихся
обстоятельства [1, с. 96]: необходимость выбора альтернативного варианта;
наличие неопределенности; возможность определить вероятность реализации
выбранных альтернативных вариантов.
Рисковая ситуация качественно различается от ситуации неопределенности,
которая характеризуется тем, что вероятность появления результатов событий
или их решений в принципе не имеет однозначной альтернативы.
Рисковую
ситуацию
можно
определить
как
разновиднос ть
неопределенности, при которой появление события вероятно и эта вероятнос ть
может быть определена. Таким образом, в этом случае объективно имеется шанс
оценить вероятнос ть появления событий, которые возникают в результате общей
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деятельности фирм-партнеров по производству, действий конкурентов или
противника, влияния среды на уровень развития экономики, внедрения
достижений научно-технического прогресса и другие.
Создание рисковой ситуации обусловлено следующими объективными
факторами [1, с. 97]: случайный характер явлений, которые определяют, какой из
возможных последствий реализуется на практике; известны вероятнос ти
последствий и ожидаемые результаты; непредвиденные изменения во внешних и
внутренних условиях деятельности; наличие альтернативных решений;
вероятность возникновения потерь; вероятность получения добавочной прибыли.
Классификация риска осуществляется в зависимости от следующих
выбранных признаков [2, с. 9]:
- по аспектам: экономический, социальный, комбинированный;
- по масштабам и размерам: глобальный, локальный;
- по степени рискованности решений: минимальный, допустимый, критический,
катас трофический;
- по типам риска: динамический риск непредвиденных колебаний стоимости
основного капитала предприятия, статический риск потери реальных активов изза нанесения убытков собственности или потери дохода в связи с
недееспособностью организации (только убыток);
- относительно деятельности экономических субъектов:
 хозяйственный
риск,
связанный
с
возможностью
невыполнения
предпринимательскими структурами своих обязательств по договору или
контракту с другим субъектом предпринимательской деятельности в
результате осуществления производственной хозяйс твенной деятельности;
 финансовый (кредитный) риск невыполнения организацией своих обязательств
перед инвесторами в результате использования кредита для финансирования
своей деятельности;
 инвестиционный (портфельный) риск связан с возможным обесцениванием
инвестиционного портфеля ценных бумаг, состоящего как из собственного
пакета ценных бумаг, так и приобретенного;
 рыночный риск связан с возможным изменением рыночных процентных
ставок, как собственных национальных денежных единиц, так и зарубежных.
Следует отметить, что среди общих категорий классификации
хозяйственных
рисков
выделяют
политическую,
психологическую,
юридическую, медико-биологическую, природно-естес твенную, социальную,
экономическую и экологическую.
Объективная
сторона
хозяйственного
риска
муниципальных
предпринимательских структур проявляется разнообразно, независимо от
событий, воли человека, процессов, явлений, обусловливающих необходимость
дифференцированного подхода к решению необходимых задач.
Субъективная
сторона
хозяйственного
риска
муниципальных
предпринимательских структур состоит в бездействии или действии лиц,
участвующих в принятии и реализации решений с элементами данного риска.
Риск проявляется в поступках, обусловленных волей, эмоциями и сознанием
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субъекта риска. Так, один и тот же человек может рисковать в одних
обстоятельствах, а в других нет. Предрасположеннос ть к риску повышается по
мере осознания возможности риска, его оценки и возможности принятия
адекватных мер по устранению негативных последствий предпринимательской
деятельности.
Таким образом, можно отметить, что факторы возникновения
хозяйственных рисков муниципальных предпринимательских структур
определяются их влиянием на формирование и осуществление социальноэкономической политики муниципальных образований, которая должна
строиться по-разному в отношении объективных и субъективных рисков:
- объективные риски – неуправляемые риски, которые либо принимаются и
обеспечиваются ресурсами муниципальных образований, либо с трахуются
(продаются);
- субъективные риски – управляемые риски, которые либо принимаются и
обеспечиваются ресурсами муниципальных образований, либо регулируются
путем увеличения или уменьшения.
Поэтому классификация факторов возникновения хозяйственных рисков
муниципальных предпринимательских структур должна быть основана на выборе
признаков классификации факторов возникновения рисков, а именно:
- источник возникновения риска;
- разновидность деятельности или осуществляемых функций муниципальных
предпринимательских структур, которые принимают на себя возникающие риски.
По обоснованнос ти рисковых ситуаций, возможности их с трахования и
заинтересованнос ти субъектов предпринимательской деятельнос ти идти на
рискованные дейс твия выделяют следующие подвиды рисков [5, с. 24]:
мотивированные;
немотивированные;
смешанные
мотивированнонемотивированные; страхуемые; не страхуемые.
В зависимости от поведения субъекта при принятии им рискованных
решений можно выделить следующие основные подвиды хозяйственного риска:
азартный, пессимистический, осторожный, оптимис тический.
В целом хозяйственные риски могут проявляться на низком или высоком
уровнях и носить локальный и глобальный характер.
С неблагоприятной внешней средой связаны глобальные рискованные
ситуации, и их исход в значительной мере влияет на экономику не только
больших фирм, но и отраслей и межотраслевых комплексов, определяя в
большой степени уровень экономического состояния и социальноэкономического развития отдельных стран и регионов.
Локальные риски возникают внутри малых фирм, подразделений
муниципальной предпринимательской структуры, а также и на отдельном
рабочем месте сотрудника организации.
Чтобы ориентировать хозяйственную деятельность, сопряженную с
условным риском, только на стабильные целевые результаты и умело управлять
чистыми рисками возможных потерь, предпринимаются попытки классификации
хозяйственных рисков. Одна из таких попыток заключается в определении
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разновидностей хозяйственного риска в зависимости от возможности, вида
хозяйственной деятельнос ти, масштабов последствий, мотивации, возможности
страхования, временного разрешения рискованных ситуаций, отсутствия или
наличия ситуативного фактора, насыщенности ситуации рискованными
событиями, отношения субъекта к риску.
Причин возникновения рисковой ситуации бывает множество. Как правило,
под причиной возникновения риска понимается какое-то обс тоятельство,
вызывающее неопределенность.
Для хозяйственного риска в деятельнос ти предпринимательской структуры
такими факторами могут быть:
- хозяйственная деятельность предпринимательской структуры;
- невозможность получения точных данных о будущем развитии событий как
внутри, так и вне предпринимательской структуры;
- недостоверная информация о состоянии той час ти внешней среды, которая
существенно
влияет
на
результаты
хозяйс твенной
деятельнос ти
предпринимательской структуры.
Можно подразделить предвидимые причины возникновения риска в
предпринимательской структуре в зависимости от области их проявления на
внутренние и внешние. К внешним причинам для муниципальных
предпринимательских
структур
относятся
причины,
не
связанные
непосредственно с деятельностью самой структуры. Ис точники возникновения
таких причин обусловлены проявлениями внешней среды предприятия.
Внутренними являются причины возникновения риска, которые обусловлены
деятельностью самой предпринимательской структуры.
К социально-экономическим факторам возникновения хозяйственных
рисков муниципальных предпринимательских структур можно отнести:
- возможность глобальных правил ведения внешнеэкономической деятельнос ти
предприятия;
- введение барьеров для движения капитала предприятия;
- ошибка персонала налоговой службы;
- немотивированное нарушение условий реализуемого контракта предприятия;
- падение платежеспособного спроса в географическом секторе рынка сбыта
традиционной продукции;
- ревальвация или девальвация курса рубля;
- появление новых хозяйственных субъектов-конкурентов;
- подверженность недружественному поглощению;
- прекращение деятельности обслуживающего банка: банкротство или отзыв
лицензии и т.п.
К научно-техническим факторам возникновения хозяйс твенных рисков
муниципальных предпринимательских структур можно отнести:
- появление у конкурентов новых технологий производства продукции с
меньшими затратами;
- возникновение нового производителя товаров или услуг в области деятельнос ти
данной муниципальной предпринимательской структуры;
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- формирование конкурентами производства замещающих товаров;
- ускоренное копирование конкурентами инноваций предприятия за счет
применения промышленного шпионажа;
- внезапная дес табилизация отрасли: технологический прорыв в других отраслях,
который обесценил
готовые решения и действия муниципальной
предпринимательской структуры;
- крушение
коммуникативных
связей
между
предпринимательскими
структурами: непредвиденные трансформации окружающей среды или
физических обстоятельств перемещения финансовых, товарных, трудовых
ресурсов и т.п.
К
факторам
риска
основной
производственной
деятельнос ти
муниципальных предпринимательских структур можно отнести:
- остановы
оборудования
или
прерывания
технологического
цикла
предпринимательской структуры по вине неосновных подразделений;
- сбои основного оборудования;
- нарушения правил технологической дисциплины персоналом.
К факторам риска вспомогательной деятельности муниципальных
предпринимательских структур можно отнести:
- сбои вспомогательного производственного оборудования;
- увеличение сроков ремонта оборудования по сравнению с нормативно
утвержденными сроками;
- перебои в поставках топлива и энергоснабжении;
- неподготовленность инс трументального хозяйс тва для смены производимого
продукта.
К факторам риска в воспроизводственной сфере деятельнос ти
муниципальных предпринимательских структур относятся:
- уменьшение квалифицированной рабочей силы;
- ошибочная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров;
- причины возникновения риска в сфере инвестиционной активнос ти
предпринимательской структуры;
- причины возникновения риска инновационной неадекватнос ти.
К
факторам
риска
в
сфере
обращения
муниципальных
предпринимательских структур можно отнести:
- несоблюдение условий контракта (нарушение дисциплины поставок по срокам,
качеству материалов и др.);
- немотивированный отказ оптовых потребителей оплатить полученную ими
готовую продукцию;
- самоликвидация или банкротс тво предприятий-контрагентов;
- неверный выбор рынка сбыта продукции предпринимательской структуры и т.п.
В качестве вывода отметим, что рисковая ситуация зависит от
статистических процессов,
а сопровождают ее
три одновременно
выполняющихся обстоятельс тва: наличие неопределенности; потребность в
выборе альтернативного варианта; возможность определить вероятнос ть
реализации выбранных альтернативных вариантов.
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Оценка результатов классификации позволяет выявить, во-первых, все
существующие типы рисков, среди которых, в том числе, определены
хозяйственные риски, и, во-вторых, установлены связи между типами рисков и
факторами, определяющих их возникновение.
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Автор рассматривает нормативно-правовые аспекты проблемы эффективнос ти
социальной помощи одиноким матерям. Предлагается авторская интерпретация
понятия одинокой матери, а также классификация предос тавляемых одиноким
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The author considers the problem of legal aspects of the effectiveness of social assistance to
single mothers. The author's interpretation of the concept of a single mother, as well as the
classification of benefits available to them, depending on the basis of the relevant law
suggested.

Одинокие матери достаточно давно считаются такой категорией граждан,
которая нуждается в дополнительной социальной поддержке со стороны
государства. Не случайно законодательс тво предусматривает для них целый ряд
льгот в сферах социального обеспечения, налогов, занятос ти и др. Прежде чем
приступить к рассмотрению вопроса об эффективности социальной помощи
данной группе лиц, необходимо определиться с тем, кого именно мы будем
относить к этой категории.
Несмотря на кажущуюся простоту, полного единс тва в данном вопросе нет,
т.е. общее нормативное определение термина «одинокая мать» отсутс твует.
Традиционно таковой считается женщина, имеющая одного или более детей, в
отношении которых юридически не оформлено отцовство.
Возникает вопрос: можно ли считать одинокой матерью состоящую в браке
женщину, имеющую ребенка, отец которого юридически не известен? Словарь
русского языка С.И. Ожегова отвечает на этот вопрос отрицательно, понимая под
матерью-одиночкой женщину, родившую ребенка вне официального брака,
которая воспитывает его одна [1, с. 277]. Положение о порядке назначения и
выплаты пособий беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям,
утвержденное постановлением Совета Минис тров СССР от 12 августа 1970 г. №
659, также отмечало (п. 8), что одинокой матерью может быть признана лишь не
состоящая в браке женщина (в этом случае ей выплачивалось соответствующее
пособие). Аналогичный подход реализован и в постановлениях Правительства
Москвы от 6 апреля 2004 г. № 199-ПП и от 6 ноября 2007 г. № 973-ПП.
Вмес те с тем Положение о порядке назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденное Пос тановлением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 883, отказалось от
условия не состояния в браке. В редакции данного Положения, дейс твовавшей до
28 июня 2005 г., содержалась норма о том, что при вступлении одинокой матери
в брак за ней сохраняется право на получение в повышенном размере
ежемесячного пособия на ранее рожденных детей. Причем изменения,
произошедшие в 2005 году, были обусловлены не изменением теоретических
подходов к данной проблеме, а лишь уточнением полномочий федеральных,
региональных и местных органов после принятия в 2004 году известного закона
122-ФЗ (так называемый «закон о монетизации льгот»). В настоящее время
вопросы выплаты пособий, а также предоставления некоторых других
социальных льгот одиноким матерям переданы с федерального на уровень
субъектов Российской Федерации.
Отметим, что в большинстве случаев женщины, в одиночку усыновившие
ребенка, также считаются de jure одинокими матерями и получают аналогичные
меры социальной поддержки. Это, безусловно, правильно. Однако единственным
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усыновителем может быть и мужчина. Очевидно, что на него нужно в полном
объеме распространить льготы, предусмотренные для одиноких матерей.
В ряде случаев законодательство еще более расширяет понятие одинокой
матери. Так, при установлении платы за содержание детей в интернатах и
дошкольных образовательных учреждениях в городе Москве 50-процентная
льгота предос тавляется «одиноким матерям, в том числе вдовам и разведенным».
Тем самым, вводится иная интерпретация термина. Вместо ус тойчивого
словосочетания «одинокая мать», понимаемого традиционным образом, оно,
фактически, разбивается на два и рассматривается как «мать» (т.е. женщина,
имеющая ребенка), являющаяся «одинокой» (т.е. не состоящей в браке).
До 1 января 2009 г. Налоговый кодекс РФ в целях установления льгот по
налогу на доходы физических лиц содержал понятие «одинокий родитель», под
которым не вполне удачно понимал одного из родителей, не состоящего в
зарегистрированном браке. Иными словами, после расторжения брака между
родителями оба они становились «одинокими родителями».
Из приведенных положений законодательства следует, что подходы к
содержанию понятия «одинокая мать» менялись как со временем, так и в
зависимости от того, в каких целях ус танавливался данный статус. Учитывая это
обстоятельство, нормативные правовые акты, вводящие социальные гарантии для
данной категории граждан, как правило, самостоятельно определяют условия
признания матери одинокой.
В городе Москве можно выделить два класса данных льгот по признаку
оснований возникновения соответствующего права: предоставляемые всем
одиноким матерям и предос тавляемые только тем из них, среднедушевой доход
которых не превышает величину, ежегодно ус танавливаемую Правительс твом
Москвы (в настоящее время – 8000 руб.).
К первой категории можно отнести уже упоминавшуюся льготу по 50процентной оплате содержания детей в интернатах и дошкольных
образовательных учреждениях, ежемесячные компенсационные выплаты лицу,
занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детс тва в возрасте до 23 лет, а также на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни и стоимос ти продуктов питания, 30-процентное уменьшение
размера платы за обучение детей в детских школах искусств (музыкальных,
художественных, хореографических и пр.), преимущественное право при
зачислении ребенка в кадетскую школу, а также первоочередной прием в
дошкольные образовательные учреждения и др.
Ко второй группе относится, в частности, повышенный размер
ежемесячного пособия на ребенка.
Даже из приведенного неполного перечня видно, что большая час ть льгот
одиноким матерям в Москве предоставляется безотносительно к среднедушевому
доходу их семьи, т.е. адресатами большинс тва мер социальной поддержки
являются не одинокие малообеспеченные матери, а одинокие матери вообще.
Справедливо ли это?
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Прежде чем высказать свое мнение по данному вопросу, хотелось бы
отметить, что с момента выделения одиноких матерей в категорию нуждающихся
в дополнительной социальной поддержке со стороны государства и до
настоящего времени произошли существенные изменения как в моральной
оценке со стороны общества рождения ребенка «без мужа», так и в правовых и
организационных средствах установления отцовства.
Во-первых, всего несколько десятков лет назад в общественном мнении
преобладала точка зрения, что родить ребенка вне брака скорее позорно, чем
почетно. Некоторых разведенных женщин, воспитывающих детей от бывшего
мужа, можно было оскорбить, назвав «матерью-одиночкой». Вмес те с тем с точки
зрения решения демографических задач государство более предпочтительным
считало рождение ребенка женщиной вне брака, чем, например, прерывание ею
беременности. В связи с этим социальные льготы одиноким матерям были
призваны не только обеспечить более полноценное воспитание ребенка без отца,
но и оказать материальную и моральную поддержку самой матери «против»
общественного мнения. В настоящее время моральная оценка со стороны
общества рождения ребенка вне брака достаточно нейтральна.
Во-вторых, до недавнего времени гражданское процессуальное и семейное
законодательство содержало гораздо более жес ткие условия «принудительного»
установления отцовства. Так, действовавший до 1 марта 1996 г. Кодекс о браке и
семье РСФСР (ст. 48) в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в
браке, и при отсутс твии их совместного заявления допускал установление
отцовства с учетом следующих фактов:
- совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и
ответчиком до рождения ребенка;
- совместное воспитание либо содержание ими ребенка;
- доказательства,
с
достоверностью
подтверждающие признание
ответчиком отцовства.
В нас тоящее время «суд принимает во внимание любые доказательства, с
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица»
(статья 49 Семейного кодекса РФ). Очевидно, что возможность предс тавления
любых доказательств (а не только подтверждающих факты совместного
проживания, ведения общего хозяйс тва, воспитания либо содержания ребенка,
признания отцовства) существенно облегчает задачу женщине, желающей
юридически оформить отцовство в отношении ее ребенка.
В-третьих, развитие методов судебной экспертизы в настоящее время
позволяет с весьма высокой, близкой к 100 процентам, вероятностью установить
либо опровергнуть факт происхождения ребенка от того или иного мужчины. До
появления судебно-генетической экспертизы, как правило, использовался лишь
метод, основанный на сопоставлении групп крови матери, ребенка и
предполагаемого отца. Эта методика позволяла в ряде случаев достоверно
опровергнуть предположение об отцовстве (некоторые комбинации групп крови
родителей и ребенка невозможны), однако не позволяла убедительно доказать
происхождение ребенка от конкретного мужчины.
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В нас тоящее время относительная простота для женщины юридического
оформления отцовства зачас тую позволяет ей не спешить с этим дейс твием (по
принципу «всегда успею»), в том числе и исходя из соображений получения
льгот в качестве одинокой матери.
С учетом изложенных обстоятельс тв представляется, что в нас тоящее
время отсутствуют социальные предпосылки для рассмотрения факта
юридической неизвестности отца ребенка как самодостаточного условия
предоставления матери дополнительной социальной поддержки. Доктор
экономических наук А. А. Венедиктов предлагает моделировать меры
социального обеспечения как функции, аргументами которых являются
юридические факты, значащие для соответствующей его формы, а результатом –
вывод о наличии права на ту или иную меру социальной поддержки у данного
лица и ее конкретное содержание [2, с. 117–121]. Пользуясь данной
терминологией, можно сказать, что целесообразно исключить факт юридической
неизвестнос ти отца ребенка из числа значащих для решения вопроса о праве на
любые меры социального обеспечения.
За редчайшими исключениями (например, при нас туплении беременнос ти в
результате изнасилования неизвестным лицом) каждая одинокая мать знает отца
своего ребенка. Современное законодательство предоставляет ей возможность
оформить это знание юридически.
В соответс твии с ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ каждый ребенок имеет
право знать своих родителей. Дейс твующие нормативные правовые акты не
допускают отказ матери от получения алиментов на ребенка. Это объясняется
недопус тимостью отказа от прав несовершеннолетнего (правом на получение
алиментов обладает не мать, а сам ребенок). Отказ матери юридически оформить
отцовство в отношении ее ребенка также можно рассматривать как нарушение
его прав (в том числе на получение содержания от отца).
Безусловно, жизнь не всегда укладывается в подобную схему. Например,
отец может иметь другую семью и втайне от жены оказывать материальную и
иную помощь своему ребенку, отцом которого он de jure не является. В таком
случае именно неоформление его отцовства может оказаться условием более
полноценного участия отца в воспитании и содержании ребенка.
Действительно, рассмотренная выше и еще огромное число конкретных
жизненных ситуаций могут служить аргументами против того, чтобы в той или
иной форме требовать от одинокой матери обязательного оформления отцовства
в отношении ее ребенка. Однако ни одна из них не может служить обоснованием
справедливости и экономической эффективнос ти определения факта
юридической неизвестности отца ребенка как единс твенного условия
предоставления матери мер дополнительной социальной поддержки. В конце
концов, в обычной семье с двумя детьми имеется то же самое соотношение
между количеством взрослых и детей, что и у одинокой матери с одним
ребенком.
Безусловно, одинокие матери нередко являются менее социально
защищенными, чем полные семьи с детьми, поэтому приведенные выше
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соображения не следует рассматривать, как призыв оставить их без
государственной помощи. В системе социальной поддержки кто-то из них
должен быть адресатом соответствующих мер как малообеспеченный родитель с
детьми или как родитель (усыновитель), воспитывающий несовершеннолетних
детей без отца (матери) либо как лицо, принадлежащее к иным льготным
категориям.
Рассмотрение юридической неизвестности отца ребенка как достаточного
условия предоставления социальных льгот в настоящее время не только
экономически необоснованно, но и, в известной мере, аморально, поскольку в
ряде случаев служит стимулом не оформлять отцовство, нарушая тем самым
права детей. Особенно актуально это в условиях распространения в последние
годы случаев так называемых фактических (незарегистрированных) брачных
отношений. Предоставление таким категориям граждан льгот, которых лишены
родители, регис трирующие свой брак (или хотя бы официально оформляющие
отцовство в отношении рожденного вне брака ребенка) не может быть признано
справедливым. Впрочем, проблема может быть решена не исключением
соответс твующих льгот (что вступило бы в противоречие с конституционным
требованием о недопустимос ти принятия законов, отменяющих или умаляющих
права человека и гражданина), а, наоборот, расширением круга их адресатов,
например, путем их распространения на вдов и отцов, воспитывающих детей без
матери.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
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микроуровнях. На уровне отдельного предприятия исследуется проблема
самостоятельной внутрифирменной разработки долгосрочной стратегии
развития, направленной на решение стратегических задач.
KALININ S.G.
ECONOMIC FORECAST SUMMARY AND PLAN OF ENTERPRIS E
STRUCTURES IN CONSTRUCTION INDUSTRY
Keywords: construction industry, economic forecasting, building complex development
programs, in-house planning.
The analysis of the characteristics of strategic planning and forecasting activities of
construction companies on the meso-and micro-levels is considered. On a small scale with the
problem of self-house development of long-term strategy to address the strategic objectives is
investigated.

Новым явлением в управлении отечес твенными с троительными
предпринимательскими структурами в рыночной экономике становится
возможность самостоятельной разработки долгосрочной стратегии развития на
уровне предприятия, так как функции минис терств и других государственных
органов перешли в настоящее время непосредственно предприятию. Таким
образом, внутрифирменное планирование претерпело эволюцию принципов и
форм планирования.
В этих условиях предпринимательская с труктура должна своевременно
определять будущие научно-технические, организационно-экономические,
социально-политические и другие воздействия внешней среды (как негативные,
так и позитивные) и принимать соответс твующие плановые решения. Это требует
творческого подхода, научного поиска, исследований и творческого изучения
зарубежного опыта управления.
Необходимость перехода строительных предприятий к внедрению
стратегического планирования обусловлена потребностью в объединении
различных направлений деятельности, т.е. к стратегическому подходу.
Особенность его заключается в том, что строительная фирма
рассматривается как открытая система, и эффективнос ть ее функционирования
связана с адекватным приспособлением к внешней среде. Поэтому ставится
задача: вовремя распознать угрозы для существования и получить максимум
выгод из имеющихся возможностей.
Эффективность решения этих проблем не обеспечивается только личными
качествами и профессиональной подготовкой руководителя, она требует
формирования
соответствующего
механизма,
ориентированного
на
функционирование и внедрение в практику целостной системы стратегического
управления.
В условиях работы предпринимательской структуры как «открытой»
системы планирование деятельнос ти осуществляется в виде взаимосвязанной
совокупности перспективных и текущих планов. Перспективное планирование
включает формирование долгосрочных планов, направленных на решение
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стратегических задач. Система с тратегического планирования предс тавляет
собой структурированный процесс организации и координации служб,
занимающихся планированием.
Текущее планирование включает в себя совокупность планов по различным
видам деятельности предприятия и охватывает годичный период.
В общем виде стратегическое планирование как последовательный процесс
заключается в выборе основных направлений производственной деятельности,
приемов и методов, обеспечивающих дос тижение долгосрочных целей
предприятия в изменяющихся условиях внешней среды, и состоит из следующих
взаимосвязанных этапов. Во-первых, это постановка целей. Во-вторых, это
определение с тратегий и средств по их осуществлению. В-третьих, это
прогнозирование последовательности действий на протяжении длительного
времени и закрепления его в проектах, планах и программах разного типа,
которые являются инструментами дос тижения целей и реализации стратегий. Вчетвертых, это организация выполнения плановых заданий. И, наконец, это учет,
контроль и анализ их выполнения.
Стратегическое планирование направлено на определение лучших
направлений и траекторий развития, то есть на те меры, которые обеспечивают
достижение конкурентных преимущес тв. При этом особое внимание необходимо
уделять такой основной функции планирования, как определение перспективных
направлений развития строительной предпринимательской структуры, от
которых напрямую зависит минимизация возможных потерь от потенциально
упущенной выгоды.
Для
обоснования
направлений
развития
строительных
предпринимательских структур необходимо комплексно учитывать всю
совокупность элементов, оказывающих влияние на решение пос тавленной
задачи. Определение целей развития с троительных предприятий базируется на
двух основных факторах – существующей и прогнозируемой рыночной ситуации
и стадии жизненного цикла предприятия.
Кроме того, на этапе определения основной цели развития устанавливаются
количественные критерии ее достижения, которые используются при выборе
перспективных направлений развития.
На втором этапе планирования – анализе проблем – в первую очередь
необходимо выявить общесистемные факторы, которые могут повлиять на
траекторию развития фирмы на мезо- и микроуровне.
Особенности
подходов
к
стратегическому
планированию
и
прогнозированию деятельности
на мезоуровне и на микроуровне
предпринимательских структур представлены на рисунке 1.
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Подходы к стратегическому
планированию и
прогнозированию
предпринимательских структур

М езоуровень

М икроуровень

Стратегическое
прогнозирование

Стратегическое
планиров ание

Стратегическое
прогнозирование

Стратегическое
планиров ание

Осуществляется:
 по
направлениям
развития;
 по отрасл евым
показателям

Осуществляется
по отрасл евым
показателям

Осуществляется
по показателям
хозяйственной
деятельности
предприятия

Осуществляется
по показателям
хозяйственной
деятельности
предприятия

Рис. 1. Особенности подходов к стратегическому планированию и
прогнозированию деятельнос ти на мезоуровне и на микроуровне
предпринимательских структур
Далее
определяются
компоненты
непосредственного
окружения
предприятия, взаимосвязь с которыми необходимо развивать для достижения
поставленной цели, а также ресурсы внутри него.
На следующем этапе планирования осуществляется поиск альтернативных
путей развития по каждому из элементов, требующих развития. При этом
возможны два типа развития – экстенсивный и интенсивный.
Для осуществления прогнозирования направлений развития с троительных
предпринимательских структур необходимо обосновать модели развития каждого
альтернативного пути развития рассматриваемого элемента. По полученным
результатам строятся многофакторные модели, включающие в себя ряд
рассмотренных элементов на базе различных типов развития. Таким образом,
осуществляется формирование наилучших направлений развития путем
моделирования взаимосвязи наиболее значимых компонентов.
Если же положительный результат не дос тигнут, необходимо
продублировать весь процесс планирования. При этом реализация каждого этапа
предложенного алгоритма осуществляется с учетом конкретных условий
деятельности строительных предпринимательских структур.
На
мезоуровне
представляется
возможным
выделить
два
взаимодополняющих подхода к выработке стратегии:
 оптимизационный, предложенный, например, в диссертационных
исследованиях A. B. Руцкого [5] и Н. В. Банниковой [1]. Согласно этому подходу,
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стратегия отрасли рассматривается как оптимальный план достижения целей
отрасли, а выработка стратегии – как решение задачи выбора оптимальной
стратегии развития из ряда альтернативных стратегий;
 контрактный подход, предложенный А.Б. Руновым. Стратегию отрасли
он предлагает рассматривать как контрактное соглашение между бизнесом и
властью, а выработку стратегии – как переговорный процесс [4].
Несмотря на то что данные подходы являются взаимодополняющими, при
разработке стратегии может наблюдаться преобладание одного из них. Это
определяется рядом факторов, но основным из них является наличие в отрасли
предприятий, находящихся в государственной собственности. Чем больше таких
предприятий и чем выше доля производимой ими продукции, тем меньшее
значение при разработке стратегии отраслевого развития имеет контрактный
подход, и наоборот.
Преобладание одного из подходов оказывает существенное влияние на
следующие параметры:
- организационный механизм разработки стратегии;
- содержание стратегии.
Изменения в организационном механизме разработки стратегии
выражаются в роли, которую будут играть предс тавители предприятий отрасли в
процессе разработки с тратегии её развития. Так, в отрасли, в которой
присутс твие частного капитала незначительно, специалисты предприятий могут
участвовать в процессе проработки с тратегии в качес тве экспертов, однако их
голос может не учитываться в процессе принятия решения по выбору
окончательного варианта стратегии развития. В данном случае важное место в
разработанной с тратегии должны составлять меры по стимулированию
организаций отрасли на дос тижение её с тратегических целей. В отраслях,
характеризуемых преобладанием час тного капитала, процесс разработки
стратегии может быть передан представителям бизнеса.
Влияние на содержание стратегии наличия частного бизнеса в отрасли
объясняется возникающими в данном случае проблемами получения информации
о стратегических планах частных предприятий.
Рассмотрим данные различия на примере содержания программ разного
типа, касающихся развития строительного комплекса.
Если в Республике Беларусь сохранилась система государственного
управления строительным комплексом, то основное содержание создаваемых
программ его развития (табл. 1) составляют количес твенные цели строительного
комплекса, а также инвестиционные и научные проекты, которые должны быть
реализованы для достижения данных целей.
Такое содержание стратегии невозможно в Российской Федерации уже в
силу ее размеров, однако оно в принципе возможно на региональном уровне. Как
видно из данных табл. 1, содержание проекта программы развития предприятий
промышленности строительных материалов коренным образом отличается от
содержания белорусских программ. Оно не включает в себя инвестиционных
проектов, которые должны быть реализованы в планируемом периоде, а касается
лишь общих вопросов функционирования предприятий, производящих
строительные материалы, что обусловлено преобладанием частного сектора на
строительном рынке Санкт-Петербурга.
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Таблица 1
Содержание программ развития строительного комплекса Республики
Беларусь и проекта программы развития промышленности строительных
материалов в Санкт-Петербурге [3]
Программы развития строительного
Проект программы развития предприятий,
комплекса Республики Беларусь
производящих строительные материалы (г. СанктПетербург)
1. Целевые ориентиры развития
1. Организация мониторинга потребности в
строительного комплекса: объем ввода
строительных материалах, производства и ввоза
жилья, структура жилья по применяемым основных строительных материалов, конструкций
архитектурно-строительным системам,
и изделий.
объём производства строительных
2. Стимулирование внедрения экономичных,
материалов.
ресурсосберегающих и экологически безопасных
2. Требуемые к реализации
проектов, конструктивных решений, эффективных
инвестиционные проекты, объём их
строительных материалов.
финансирования и источники
3. Развитие транспортной инфраструктуры
финансирования.
строительного комплекса.
3. Энергосбережение в строительном
4. Повышение эффективности использования
комплексе.
бюджетных средств в строительстве.
4. Научная поддержка реализуемой
5. М еры государственного влияния при
стратегии.
ценообразовании на продукцию стройиндустрии.
Решение кадровой проблемы, создание и
использование возможностей «кадровых»
технопарков.

Поэтому можно сделать вывод, что содержание с тратегии при
преобладании частного бизнеса в отрасли корректируется в сторону
информационной, инфрас труктурной, кадровой и правовой поддержки
функционирования предприятий отрасли, направленной на повышение их
конкурентоспособности.
В Республике Беларусь для большинства отраслей характерно
преобладание государственного капитала, что предопределяет больший интерес к
первому из представленных подходов – оптимизационному.
Подводя итоги, отметим, что в условиях деятельнос ти предприятия как
«открытой» системы планирование осуществляется в виде взаимосвязанной
совокупности перспективных и текущих планов. Учитывая взаимосвязь форм
планирования предстоящих работ, можно разделить все виды перспективной
плановой деятельности в рамках стратегического планирования на:
перспективный (стратегический) план развития предпринимательской структуры
и план текущей (тактической) деятельности. Первый план объединяет проекты и
целевые программы изменения научно-производственной и маркетинговой
деятельности, второй – предусматривает финансовое и материальное обеспечение
текущей деятельности.
Сущности с тратегического планирования и прогноз ирования деятельности
на мезоуровне – отрасли экономики (для всех предпринимательских структур
одной отрасли деятельности и отдельного региона) и на микроуровне –
предпринимательских структур (для отдельных предпринимательских с труктур
любых форм – крупных, средних и малых) различаются, что проявляется в
следующем: на мезоуровне (в строительной отрасли) цели стратегического
планирования и прогнозирования различаются тем, что стратегическое
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прогнозирование осуществляется как по направлениям развития (сценариям), так
и по отраслевым показателям, а с тратегическое планирование осуществляется по
показателям, а на микроуровне – уровне отдельной предпринимательской
структуры прогнозирование и планирование осуществляется только по
показателям, и поэтому методически они совместимы, различаясь по целям.
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The problems of economic cooperation between EURASEC in the energy sector, the
development of economic integration and international corporate bonds, the priorities and the
nature of the activity of Russian oil and gas companies in Asia are investigated.

На сегодняшний день между российскими предпринимательскими
структурами и бизнесом ЕврАзЭС формируются различные альянсы в разных
сферах. Особая роль среди них принадлежит энергетическому комплексу.
На территории евразийского экономического пространства выделяются
страны, которые обладают крупными энергетическими ресурсами. Это Казахстан,
Туркменистан, Российская Федерация и Узбекистан. К потенциальным
импортерам энергоносителей из них относятся Китай, Южная Корея, Япония и
другие страны.
Топливно-энергетический комплекс России имеет большее ресурсное
значение, что предопределяет ее ведущую роль в формировании стратегии и
направленнос ти экспорта энергоресурсов из стран энергетического сообщества.
Сотрудничество стран ЕврАзЭС в топливно-энергетической сфере имеет
следующие основные задачи:
- осуществление пос тавки энергоносителей в страны и регионы, где нет тех
или иных энергоносителей;
- формирование и обеспечение оптимальных схем поставки, даже в случае
наличия тех или иных ресурсов;
- обеспечение транспортировки энергоносителей через территории разных
стран для выхода на внешние рынки;
- формирование единого евразийского экономического пространс тва [1].
Выделяются два фактора, увеличивающих вероятнос ть начала процессов
регионального экономического сотрудничества стран Евразии, а именно:
- прогнозируемые тенденции роста потребностей с тран Аз ии в
энергоресурсах;
- территориальная близость поставок энергоресурсов.
Россия может получать определенные экономические выгоды, задействовав
«азиатскую» часть своей территории. В с тратегическом плане Восточная Азия
является перспективным рынком поставок энергоносителей. Представляется
целесообразным рассмотрение проекта с троительства нефтепровода из
Вос точной Сибири в России в северо-восточную час ть Китайской Народной
Республики. Такие же перспективы имеются и для транспортировки природного
газа.
В нас тоящее время рассматриваются различные проекты по поставкам
энергоносителей в Китай из России, Казахстана. Китай предполагает
диверсифицировать поставки энергоносителей по странам. При такой позиции
Россия и Казахстан (участники ЕврАзЭС) должны выступать стратегическими
партнерами, обеспечивая и поддерживая паритет взаимных интересов.
В целом оценка рынка спроса и предложения энергоресурсов стран
евразийского пространства предполагает образование нового стратегического
вектора экспортных возможностей энергоносителей, которые ориентированы на
страны Азии.
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Следует отметить, что для стран-экспортеров энергоносителей характерны
организационная разобщенность и отсутствие координации стратегии развития.
Данный факт предусматривает поиск необходимой формы организации
сотрудничества, обеспечивающей слаженные действия по с тратегическим
вопросам. По мнению Т.А. Станбекова, такой формой необходимого
сотрудничества может быть международный стратегический альянс между
участниками ЕврАзЭС – российскими предпринимательскими структурами и
предприятиями стран-участников в энергетической сфере.
Большие возможности по созданию альянсов в энергетической сфере
имеются у России и Казахстана. Здесь – наибольшие ресурсные возможности
среди участников ЕврАзЭС. Двусторонние отношения России и Казахстана
характеризовались с 2007 по 2009 гг. заметной активизацией в газовой и
нефтяной сфере: подписаны договоры о развитии атомной промышленнос ти (в
частности, о добыче и обогащения урана). Следует отметить совместную
разработку мес торождений на Каспии, а также создание на паритетных началах
СП по переработке газа Карачаганакского месторождения на Оренбургском
газоперерабатывающем заводе. Таким образом, Россия получает стабильный
источник импортного сырья, а Казахстан – доступ к активам крупного
российского энергопредприятия.
Необходимо, однако, отметить, что в настоящее время сохраняется
практика несогласованных действий энергетических ведомств РФ и Казахстана
по вопросам рационального использования транзитного потенциала ЕврАзЭС.
Так, ОАО «Газпром» применило протекционис тские меры по отношению к
казахстанским предприятиям-товаропроизводителям в части транзита газовых
ресурсов из Казахстана в Европу по территории РФ. Также, по мнению
казахстанской стороны [2], остаются проблемы доступности к российской
газопроводной системе. Существуют и различия при выработке транзитных
тарифов для российских и казахстанских экспортеров нефти.
Можно сделать вывод о том, что несогласованность в двухсторонних
отношениях стала преградой к созданию мощного альянса российских и
казахстанский предприятий, функционирующих в сфере энергетики, хотя они на
сегодняшний день существуют между российскими предпринимательскими
структурами и бизнесом ЕврАзЭС в определенных сферах.
Также в перспективе планируется создание автомобилестроительного
альянса между Минским автомобильным заводом и Ярославским моторным
заводом, который входит в «Группу ГАЗ». В правительстве Беларуси находятся
на изучении два предложения крупнейших российских производителей –
«Группы ГАЗ» и КАМАЗа. Речь идет о создании холдинга или альянса с
Минским автомобильным заводом. МАЗ заинтересован в приходе
стратегического инвестора, чтобы обеспечить дальнейшее развитие производства
и укрепить поз иции на рынке Таможенного союза и третьих стран.
Формирование российских транснациональных компаний в едином
экономическом пространстве ЕврАзЭС. Единое экономическое прос транс тво
(ЕЭП) все увереннее входит в политическую, экономическую и правовую жизнь.
Важную роль в развитии ЕЭП занимают транснациональные компании (Т НК) и
их корпоративные связи.
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С 1958 г. интеграция в развитых с транах Запада проходила в два этапа, и
концептуально оформленными можно назвать 90-е гг. прошлого века. В этот
период в рамках нового этапа интеграции изменились не только условия
осуществления интеграционных процессов, но и концептуальные подходы к
данным процессам, преобразовались стратегии и ориентиры интеграции. Ранее
интеграционные процессы были направлены внутрь страны, а процессы
преобразований переориентированы на мировые рынки, на создание условий для
повышения конкурентоспособности национальных экономик и региональных
объединений в глобальном мировом хозяйстве.
ТНК появились в процессе мировой интеграции, который создавался на
принципе «открытого регионализма», поддержанного ГАТТ, позднее ВТО с
заметным ростом роли США. НАФТ А, АСН, Меркосур, ЦАОР, КАРИКОМ –
перечень аналогичных общих рынков, таможенных и других союзов и зон можно
продолжить, но непременно имея в виду, что в течение всех этих
«промежуточных» этапов ТНК были всегда заинтересованы в конечной цели в
виде ЕЭП.
ЕЭП регламентировано в документах СНГ, в частности: в Договоре о
Таможенном союзе и Едином экономическом прос транс тве от 26.02.1999 г. и в
Соглашении по формированию Единого экономического пространства от
18.09.2003 г. Хотя Т НК, безусловно, в документах ЕЭП СНГ и ЕЭП ЕврАзЭС не
столь заметны.
ЕЭП Европейского Союза (ЕврЭП), невзирая на экономический кризис,
считают наиболее успешным. По состоянию на 1 января 2010 г. участниками
Соглашения о ЕврЭП являются 27 государств – членов ЕС, а также три
государства – члена ЕАСТ – Лихтенштейн, Исландия, и Норвегия (Швейцария
является членом ЕАСТ, но не учас тником Соглашения об ЕврЭП). ЕврЭП
предполагает: свободное перемещение лиц, товаров, услуг и капиталов; введение
системы, которая гарантирует защиту от искажений конкуренции и равное
уважение к данным правилам; тесное сотрудничество в других областях, таких
как развитие, исследования, окружающая среда, сфера образования, социальная
политика и др. Указанные нормы возникают в тех случаях, которые не
регулируются ни внутригосударственным, ни международным правом, либо
регулируются в обеих системах способом дозволений: «разрешено все, кроме
прямо запрещенного», т.е. восполняются пробелы и сфера «всеобщего
дозволения» собственными конкретными правилами [3].
Следует, впрочем, отметить, что прогрессивный опыт ЕврЭП требует
осторожного подхода в применении на практике.
Процессы
активного
развития
экономической
интеграции
и
международных корпоративных связей влекут унификацию корпоративного
регулирования, и предпринимательские структуры – участники Т НК выступают
движущей силой интеграционных процессов.
Основным интересам ТНК соответствуют главные и приоритетные цели,
которые закладываются государствами при экономической интеграции и
формировании законодательной базы интеграционного сообщества, каким
является ЕврАзЭС: формирование ЕЭП, предусматривающее эффективное
развитие единого рынка услуг, товаров, капиталов и рабочего капитала, развитие
123

ЭКОНОМИКА
__________________________________________________________________________________

унифицированных общих энергетических, транспортных, информационных
систем.
На сегодняшнем этапе развития существует проект законодательного акта,
разработанный Межпарламентской Ассамблеей Евразийского Экономического
Сообщества (Приложение 2 к постановлению МПА ЕврАзЭС от 28.05.04 № 5-18)
«О транснациональных корпорациях». Данным типовым проектом определяются
отношения,
которые
возникают
в
процессе
функционирования
транснациональных корпораций, описываются принципы их взаимоотношений с
государством, субъектами предпринимательства. По мнению автора, данный
типовой проект не содержит определенных регламентаций относительно
функционирования транснациональных корпораций в пределах единого
экономического пространства ЕврАзЭС, а лишь выделяет основные
теоретические положения их развития и деятельнос ти в целом в соответствии с
национальным законодательством. И в случае принятия указанного
законодательного акта деятельность транснациональных корпораций в пределах
единого экономического пространства ЕврАзЭС не получит поддержки на уровне
ЕврАзЭС.
Методы решения задач финансирования предпринимательства в ЕврАзЭС
российскими Финансово-Промышленными Группами (ФПГ). Формирование в
РФ финансово-промышленных групп (ФПГ) связано с Указом Президента РФ от
05.12.1993 г. № 2096 «О создании финансово-промышленных групп в РФ»,
который утвердил положение и порядок открытия и создания их на территории
РФ. И положительное влияние успешного соединения финансового и
промышленного капиталов в общий единый механизм, в течение многих
десятилетий известный в мировой экономической практике, был перенесен в
российскую экономику.
Ввиду того, что ФПГ имеют преимущества по сравнению с другими
бизнес-структурами как в размерах, так и в возможностях и объеме капитала,
многие проблемы в рамках ФПГ могут решаться более оперативно, с большей
отдачей, чем это осуществлялось до процесса интеграции банковских структур и
промышленных предприятий.
Успешность и целесообразность ФПГ отмечается и в такой важной сфере
экономической жизни, как НТ П. Уровень развития технологий в России не
соответс твует уровню, достигнутому промышленно развитыми странами.
Соответс твенно, и качество российской продукции является более низким. На
международном рынке она недостаточно конкурентоспособна. Для выхода на
мировой рынок необходим глобальный и повсеместный переход к формированию
научно-производственных
блоков
с
широкими
инвестиционными
возможностями, мощным кадровым и научным потенциалом. Объединение в
рамках ФПГ технологически связанных предприятий, маркетинговых и торговопосреднических организаций, научных и проектных инс титутов, страховых
компаний формирует условия для проведения согласованной технической и
инвестиционной политики, повышения уровня конкурентоспособности
производимой продукции. При этом нельзя не учитывать целесообразность
создания международных ФПГ с привлечением их там, где это необходимо и
выгодно, а также хозяйствующих субъектов государств дальнего зарубежья [1].
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Основные преимущес тва формирования ФПГ в России заключаются в
обеспечении надежных, отвечающих требованиям качества поставок и сбыта, т.е.
в
решении
актуальной
для
российской
экономики
проблемы.
Предпринимательские группы имеют преимущество с точки зрения вовлечения в
сферу своей деятельнос ти не только крупных, но и мелких предприятий: они
обеспечивают должные условия для развития малого бизнеса в целом. Это очень
важно, так как опыт всех промышленно развитых с тран свидетельствует:
достижение оптимального сочетания крупных и малых предприятий на основе их
взаимодействия и продуктивной конкуренции между ними является абсолютной
экономической необходимос тью.
В соответс твии с определением ФПГ, основной целью объединения
активов участников групп является технологическая или экономическая
интеграция для реализаций инвестиционных и других проектов, программ,
которые направлены на увеличение конкурентоспособности, расширение рынков
сбыта товаров и услуг, повышение эффективнос ти производства, создание новых
рабочих мест, и, соответственно, сокращение безработицы в условиях кризиса.
Основой формирования и успешного функционирования ФПГ – исходя из
самого термина «финансово-промышленная группа» – является объединение
финансовых и производственных ресурсов в лице соответственно
промышленных предприятий и коммерческих банков.
Хотя следует отметить, что «механическое» слияние ресурсов участников
ФПГ, как правило, желаемых эффектов не приносит. Для финансирования
предпринимательства в ЕврАзЭС российскими финансово-промышленными
группами (ФПГ) и формирования единого экономического пространства в рамках
ФПГ, по мнению автора работы, необходимы:
- экспертный анализ проектов, предложенных предпринимательскими
структурами;
- тщательная разработка организационных проектов, фиксация целей, для
достижения которых создается данная ФПГ, поскольку реальное понимание
данных целей у различных участников ФПГ может быть различным, что,
безусловно, ведет к серьезным проблемам в работе ФПГ на начальных этапах ее
деятельности.
Эффективно и успешно в настоящее время функционируют крупные ФПГ,
которые имеют в своем составе значиельную финансовую составляющую. Они
имеют центральную компанию с сильной управленческой командой, способной
обеспечить эффективную координацию деятельнос ти всех участников группы,
обладают устойчивыми позициями – как в отношении доступов к сырьевым
ресурсам, так и в отношении выходов на рынки, в том числе и на внешние рынки,
а также принимают учас тие в реализации федеральных и региональных
программ. И, соответственно, данные ФПГ, обладая мощным финансовым,
сырьевым и промышленным потенциалом, смогут успешно функционировать на
ЕЭП ЕврАзЭС.
Практика показывает, что вхождение в ФПГ не оказывает серьезного
влияния на экономическое положение предприятия. Положение большинства
предприятий и организаций после вхождения в ФПГ существенно не улучшается.
Причем необходимо отметить, что проблема недостаточности ресурсов и далее
будет оставаться для предприятий ФПГ самой острой.
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Частое несоответс твие фактических результатов запланированным целям и
задачам при организации ФПГ в РФ вызвано следующими причинами:
- с изначальной переоценкой возможностей при организации ФПГ;
- с проблемами, которые возникают после организации ФПГ во
взаимоотношениях между «промышленными» и «финансовыми» участниками
групп.
При создании ФПГ руководители предприятий рассчитывали в первую
очередь решить наиболее тяжелую, и ставшую для современной российской
промышленности «классической», финансовую проблему, а в результате
добиться рос та прибыли. При этом технологические проблемы, которые связаны
с переоснащением производства, ведущим за собой изменение номенклатуры
продукции, снижение материальных и стоимостных затрат, остаются
неразрешенными.
Таким образом, для того чтобы создание ФПГ приносило результат всем ее
участникам, они должны быть, во-первых, взаимно заинтересованы друг в друге,
а во-вторых – иметь четкую программу дейс твий, которая бы позволяла
максимально использовать преимущества созданного союза.
Еще одной причиной, которая вызывает несоответствие поставленных
целей, задач и полученных результатов при создании ФПГ в России, являются не
оправдывающиеся надежды участников ФПГ на помощь со стороны государства.
Так, многими ФПГ при их создании предусматривалась государственная помощь
в виде налоговых и таможенных льгот, права на ускоренную амортизацию
основных фондов, стимулирование инвестиционной деятельнос ти. Фактически
же государственная помощь участникам ФПГ оказывалась значительно меньшей
запланированного уровня, что и приводило к соответствующему итогу.
Предпринимательские с труктуры на территории ЕЭП ЕВРАзЭС имеют
возможность не создавать собственные новые ФПГ, а развиваться с
использованием финансирования их крупными российскими ФПГ.
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инновации в энергетике, рынок энергооборудования, электроэнергетика.
Исследуются проблемы и перспективы развития малой энергетики в России,
процессы формирования в сфере электроэнергетики технологических платформ,
представляющих собой коммуникационный инструмент, направленный на
создание и внедрение перспективных коммерческих технологий, продуктов и
услуг.
KHODJAYEV Y.A.
PROBLEMS OF ENERGY S ECTOR AND THE ROLE OF INNOVATIVE B US INESS
IN THE DEVELOPMENT OF SMALL POWER ENGINEERING
Keywords: Russian energy strategy, small power, innovations in the energy sector, the market
of power equipment, power industry.
The article discusses the problems and prospects of the development of small-scale power in
Russia, the formation processes in the power of technology platforms, as a communication
tool for the creation and implementation of advanced commercial technologies, products and
services.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [1], определяя
главные задачи развития малой энергетики, исходит из того, что они будут
решаться за счет повышения эффективнос ти использования местных
энергоресурсов, совершенствования электросетевого хозяйства, сокращения
объемов потребления завозимых светлых нефтепродуктов.
Основой малой энергетики должны стать в первую очередь современные
технологические решения на базе возобновляемых источников энергии – малая
гидрогенерация, солнечная, ветровая и биоэнергетика, а также энергетика на
основе местных видов топлива – торфа, угля, сланцев, газа. Важной является
задача интеграции объектов малой энергетики в централизованные
энергетические системы, которая станет возможной в результате модернизации
инфрас труктуры электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей [1]. Т.е.
для решения задач развития малой энергетики в современных условиях наиболее
востребованными являются технологические и организационно-экономические
инновации.
При использовании местных энергетических ресурсов возникает
необходимос ть применения современных технологий, которые должны
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обеспечивать высокий КПД, малые выбросы и низкую эмиссию углекислого газа.
Поэтому, как говорится в стратегии, большое развитие получат когенерационные
установки – газопоршневые, газотурбинные и микротурбинные, использующие
как традиционные виды топлива (природный газ, уголь, мазут, дизель), так и
возобновляемые ис точники энергии (биомасса, геотермальная энергия и т.п.). Их
высокий КПД достигается благодаря тому, что выработку электроэнергии и
производство тепла осуществляет одна и та же установка, которая предс тавляет
собой комбинацию первичного двигателя с генератором, расположенным на
одном валу с ним, и утилизатора тепла (котла-утилизатора). Строить их можно в
непосредственной близости от потребителя, где они будут выполнять роль как
локальных источников энергоснабжения, так и ис точников покрытия переменной
части графика нагрузки [3].
Развитие малой энергетики требует различных видов государственной
поддержки – от формирования нормативно-правовых условий деятельности до
программ финансирования разработки и внедрения перспективных технологий.
Работа ведется, но новый импульс ей будет придан после того, как в процесс
активно включатся все заинтересованные с тороны и будут обеспечены
приоритеты перехода российской экономики на инновационный путь развития. И
произойдет это благодаря технологическим платформам, формирование которых
началось по решению президиума правительственной комиссии по высоким
технологиям.
Технологические платформы предс тавляют собой коммуникационный
инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию и внедрению
перспективных коммерческих технологий, новых продуктов, услуг, на
привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и
разработок при учас тии бизнеса, науки, государства, гражданского общества.
В нас тоящее время Минэнерго России участвует в работе по
формированию семи технологических платформ. Из них в сфере
электроэнергетики четыре. Они касаются малой распределенной энергетики,
интеллектуальных сетей (Smart Grid), современных технологий в тепловой
генерации и возобновляемой энергетики.
Возможный подход к развитию концепции Smart Grid в России должен
учитывать следующие положения [5]:
- задача развития отечественной электроэнергетики выходит за рамки
отраслевой программы и рассматривается как национальная инновационная
программа и во взаимодействии с другими национальными проектами и
программами;
- основная стратегическая цель развития отрасли – принципиальное,
качественное изменение и развитие интеллектуально-технологического
потенциала
отечественной
электроэнергетики,
отвечающего
мировым
тенденциям социального и технологического развития;
- технологическая платформа на базе концепции Smart Grid как элемент
инновационной
инфраструктуры
должна
обеспечить
формирование
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долгосрочного вектора развития, связать научные исследования и разработки,
бизнес-проекты, общественные и государственные интересы;
- концептуальная основа Smart Grid должна обеспечить преемственность
развития
электроэнергетики
и
определяться
уровнем
имеющегося
организационно-экономического, технологического и ресурсного (в широком
смысле) потенциала и достижимос тью.
Могут быть предложены следующие возможные подходы к выбору
последовательно дополняющихся сценариев развития концепции Smart Grid в
России [5]:
- сценарий мониторинга и точечного внедрения отдельных технологий
Smart Grid;
- сценарий развития существующих и создания новых компетенций в сфере
Smart Grid;
- сценарий разработки и реализации комплексной национальной
программы инновационного развития электроэнергетики на базе концепции
Smart Grid.
Сценарий мониторинга и точечного внедрения отдельных технологий Smart
Grid: осуществление мониторинга различных аспектов реализации Smart Grid в
России и за рубежом и по результатам мониторинга – реализация отработанных
зарубежных решений и проектов (не исключая их отечественного развития) по
схеме «следование за лидером».
Сценарий развития существующих и создания новых компетенций в сфере
Smart Grid предполагает включение России в мировые процессы развития
технологий в тех облас тях, где она может иметь потенциальные конкурентные
преимущества, использование и развитие имеющегося потенциала в тех сферах,
где ее компетенции пока остаются уникальными и не имеют аналогов.
Сценарий разработки и реализации комплексной национальной программы
инновационного развития электроэнергетики на базе концепции Smart Grid:
Россия разрабатывает национальную концепцию Smart Grid, скоррелированную с
приоритетами инновационного развития с траны, ключевыми направлениями и
критическими технологиями, а также с принятыми национальными программами
и проектами.
Основными движущими силами реализации этой с тратегии могут
выступать [2]:
 энергоэффективнос ть;
 надежнос ть и безопасность;
 «усовершенствованные» технологии – FACTS, сверхпроводимость,
накопители, наноматериалы и т.п.;
 теория и методы управления большими энергетическими системами;
 информационные системы и технологии;
 суперкомпьютеры, параллельные вычислительные системы и алгоритмы.
Последний
сценарий
является
наиболее
всеобъемлющим
и
предпочтительным, интегрируя предыдущие, включает и развивает их основные
преимущества.
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Однако создание технологической платформы является лишь одним из
институциональных
условий,
необходимых
для
поддержки
малой
распределенной энергетики. Чтобы она выдерживала конкуренцию с
предприятиями большой энергетики, нужны новые законодательные решения,
предметом которых должны с тать и включение ее в топливно-энергетические
балансы, и вопросы ценообразования с учетом ее особеннос тей, и формирование
технических регламентов. По мнению И. Кожуховского, «следует дополнить
Энергетическую стратегию специальным разделом по малой распределенной
энергетике, разработать и утвердить концепцию ее развития. Нужно также
сформировать координационный центр федерального уровня, который не
допустит стихийности и бесконтрольности процесса. Опасно пускать все на
самотек, это может привести к непредсказуемым последствиям для большой
энергетики. В целом большую и малую энергетику необходимо развивать
скоординированно в рамках единой государственной политики» [6].
Таким образом, в ближайшее время государственная энергетическая
политика направлена на решение следующих задач:
• внедрение современных технологий на базе возобновляемых ис точников
энергии (малая гидрогенерация, солнечная и ветровая энергетика,
биоэнергетика);
• модернизация
инфраструктуры
электроэнергетики
и
создание
интеллектуальных сетей, позволяющих интегрировать объекты малой энергетики
в централизованные энергетические системы;
• внедрение малой генерации, позволяющей использовать местные
энергетические ресурсы, прежде всего в удаленных регионах, не имеющих
доступа к централизованной сетевой инфраструктуре, но с применением
современных технологий когенерации, обеспечивающей высокий КПД, малые
выбросы и низкую эмиссию углекислого газа;
• создание системы различных форм государственной поддержки – от
формирования нормативно-правовых условий бюджетно-налоговой деятельнос ти
до разработки программ финансовой поддержки перспективных технологий.
В нашей стране сложилась преобладающая модель (уклад)
электроснабжения,
когда электроэнергия
производится
на крупных
электростанциях преимущес твенно конденсационного типа, передается на
большие расстояния по линиям электропередачи и через понижающие
подстанции и распределительные сети доводится до потребителей.
Эта модель была адекватна задачам развития единой энергосистемы на
этапе индус триализации с траны. Считалось, что эффект масштаба обеспечивает
максимальную эффективность электроснабжения. Сейчас этот уклад себя
исчерпал. Он нечувствителен к разнообразию и распределенному характеру нужд
потребителей, продуцирует неэффективное использование топлива на
конденсационных электрос танциях и большие потери электроэнергии при
передаче ее по «длинным» ЛЭП. В итоге цены на электроэнергию уже достигли
уровня, превышающего цены на нее на Западе.
Основные недостатки централизованного энергоснабжения – это:
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- недостаточное качес тво электроснабжения потребителей;
- высокая частота аварийных отключений;
- высокая степень износа электрогенерирующего и сетевого оборудования;
- удаленность генерирующих источников от потребителей;
- высокие потери в сетях, низкая топливная эффективности КЭС по
сравнению с когенерационными установками (КПИТ КЭС ~ 40%, КПИТ ТЭЦ ~
80% [7]) и, как следствие, необоснованно высокие цены на электроэнергию и
тарифы на тепло для потребителей;
- большие объемы выбросов загрязняющих вещес тв и тепловых сбросов от
крупных ТЭС.
Резкий рост тарифов на электрическую и тепловую энергию, прежде всего
для промышленности, проблемы с технологическим присоединением к
электрической сети (трудность согласования, высокая стоимость, длительные
сроки сооружения) создали стимулы для массового ввода на промышленных
предприятиях собственных источников электрической и тепловой энергии, для
перехода потребителей на энергоснабжение за счет собственных генерирующих
источников.
Развитие малой энергетики необходимо направить на приведение
существующих и строящихся энергетических объектов в соответс твие с
современными требованиями по экономической эффективнос ти, надежнос ти и
экологической чистоте. Возможность применения современных энергоустановок
малой мощности в нас тоящее время обусловлена наличием на отечественном
рынке большого выбора оборудования для малой энергетики. Стоимос ть таких
установок колеблется в широком диапазоне в зависимости от типа, единичной
мощности, степени автоматизации, комплектации, завода-изготовителя. При
выборе перспективных технологических и энергетических решений необходимо
в максимальной степени учитывать природно-географические и социальноэкономические особенности территории.
Современные материалы и технологии в нас тоящее время способны
обеспечить доступнос ть компактных энергетических установок для удаленных
населенных пунктов и небольших производств.
Одним из основных сдерживающих факторов появления новых
независимых
производств
сегодня
является
прокладывание
линий
электропередачи при подключении к электросетям новых потребителей. Если
рассмотреть не самые дорогие регионы России, например, Ульяновскую область,
новые линии протяженнос тью в километр будут стоить для потребителя свыше
300 тыс. рублей, кроме того, эти расходы будут не единственными при
подключении [9].
Существует еще один аргумент в пользу отказа от централизованного
электроснабжения. Наличие на местах источника и его эксплуатации при
использовании компактного автономного оборудования избавляет от
необходимос ти осуществления его доставки к месту выработки энергии.
Одним из вариантов развития малой энергетики, позволяющих сократить
объемы потребления органического топлива, может с тать применение
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энергоустановок, использующих возобновляемые природные энергоресурсы.
Особеннос тью
возобновляемых
природных
энергоресурсов
является
неравномернос ть их проявления по территории и во времени. Возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) в силу этой специфики не могут полнос тью з аменить
эксплуатируемые в нас тоящее время ис точники энергии, в связи с чем их
необходимо рассматривать в качестве дополняющих энергоис точников,
которые позволяют вытеснить час ть органического топлива, сэкономив тем
самым средства на его закупку и доставку.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ВУЗЕ
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Исследуются современные подходы к организации профессиональной
подготовки будущих социальных работников в вузе, при этом выделяется
межпредметная интеграция и интегрированный подход.
LEIFA A.V., POLEVAYA N.M., EREMEEVA T.S., ROMANOVA L.L.
MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF
TRAINING OF SOCIAL WORKERS IN THE HIGHER SCHOOL
Keywords: education, professional education, professional training, social work, systemic
approach, competence-based approach, integrated approach.
The paper deals with the modern approach to the training of future social workers in the
higher school. The authors focus on interdisciplinary integration and integrated approach.

Образование органично связано с фундаментальными основами
общественного устройства, его социально-экономической и политической
организацией, с характером и доминирующей направленнос тью общественной
жизни. Образование как явление государственной политики в России впервые в
целостном виде оформилось во время правления Петра I, однако только к концу
XIX – началу ХХ вв. были сформулированы цели разных уровней образования
[1].
Под образованием понимается «единый процесс физического и духовного
становления личности, процесс социализации, сознательно ориентированный на
некоторые идеальные образы, на исторически зафиксированные в общественном
сознании социальные эталоны» [2].
Согласно Международной стандартной классификации образования
(МСКО) ЮНЕСКО термин «образование» включает в себя все виды
целенаправленной и систематической деятельности, осуществляемой в целях
удовлетворения образовательных потребностей. Подразумевается, что под
образованием
понимается организационный
и ус тойчивый
процесс
коммуникации, порождающий обучение.
При всей распространенности и, казалось бы, устойчивости понятия
«образование», смысл, вкладываемый в него, не однозначен. По мнению
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Б.С. Гершунского, можно выделить следующие аспекты содержательной
трактовки этого понятия:
– образование
как
общечеловеческая
ценность
(нравственный,
интеллектуальный,
научно-технический,
духовно-культурный
потенциал
личности, государства и общества);
– образование как социокультурный феномен (способ социализации
человека, в процессе которого человек осваивает культурные ценности);
– образование как результат (достигнутые сдвиги, изменения в
соответс твии с поставленной педагогической целью);
– образование как педагогический процесс (педагогический процесс
движения к заданной цели путем субъективно-объективных дейс твий обучающих
и обучаемых);
– образование как система (совокупность преемс твенных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов, сеть реализующих их
образовательных учреждений, органов управления образованием) [3].
Профессиональное образование состоит в подготовке человека к реальной
жизни в сложном и противоречивом мире путем предоставления в его
распоряжение комплекса специальных социально-значимых знаний и умений,
что способствует формированию соответс твующих реальному положению дел
профессионально-нравственных и морально-этических качеств, практических
навыков и способностей. В связи с этим система профессионального образования
постепенно изменяется, приобретая все большую гибкость и открытос ть.
Система профессионального образования в настоящее время также
претерпевает значительные изменения в соответс твии с требованиями
федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», с основными положениями концепции непрерывного образования,
положениями многоуровневой подготовки кадров и потребнос тями обновления
высшей школы.
Характер этих изменений обусловлен созданием
организационных,
методических,
нормативно-правовых,
кадровых
и
содержательных основ реализации государственной политики в облас ти высшего
профессионального образования [4].
Профессиональная подготовка представляет собой часть системы
профессионального образования специалис тов и означает «процесс овладения
знаниями, умениями и навыками, позволяющими выполнять работу в
определенной области деятельности».
Вопросы профессиональной подготовки по специальности «Социальная
работа» в нашей стране рассматриваются в рамках исследований особенностей
социальной работы. В целом подготовка специалис тов по специальнос ти
«Социальная работа» в определенной степени ориентирована на будущую
профессиональную деятельнос ть с тудентов, то есть имеет не только
фундаментальный, но и практико-ориентированный характер, однако в
значительно меньшей степени, чем в зарубежных странах. К примеру, будущие
специалисты в области социальной работы в Бельгии, Англии, США, Франции
проводят на практике от одной трети до 65% всего учебного времени [5].
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Это позволяет обучить будущих специалис тов конкретным приемам и
методикам работы с различными категориями населения, приблизить их
непосредственно к месту будущей работы.
Следует отметить, что в России развитие профессиональной подготовки
социальных работников прошло ряд этапов:
во-первых, она имеет давнюю историю вплоть до 1917 г. (обучение лиц для
оказания помощи нуждающимся, больным гражданам, а также организация
различных специальных курсов и т.п. осуществлялись при церквях и больницах,
на базе негосударственных организаций и объединений, в государственных и
частных учебных заведениях);
во-вторых, с 1917 по 1991 г. в стране готовились специалис ты такого
профиля, деятельнос ть которых ориентирована на помощь и поддержку разных
слоев населения (например, педагоги, медицинские работники и др.);
в-третьих, с 1991 г. началось интенсивное обучение специалистов в области
социальной работы разной специализации и на базе учебных заведений
различного профиля (юридических, педагогических, медицинских, классических
университетов и т.д.).
Исследователи и практические работники, дающие сегодня разные оценки
системе образования, приходят к обоснованным выводам о кризисном состоянии
профессиональной подготовки специалистов по социальной работе. Симптомы
этого кризиса проявляются в том, что уровень подготовленнос ти выпускников
высших учебных заведений не соответствует процессам, которые происходят в
нашей стране, и мировым стандартам.
Подготовка будущего специалиста социальной сферы к социальнопедагогической деятельности с клиентами, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, должна быть не только ориентирована на высокий профессионализм,
но и находиться в тесной связи с наукой и практикой.
Результаты российского опыта профессиональной подготовки будущих
социальных работников к профессиональной деятельности за последние годы
позволяют сделать вывод о необходимости усиления практической стороны
такой подготовки. Часто на практике специалист социальной работы, окончив
вуз, обладая необходимыми теоретическими знаниями, оказывается недостаточно
готов к решению конкретных профессиональных задач. Поэтому в процессе
подготовки будущих специалистов необходимо использовать такие формы и
методы работы, которые формируют у студентов интерес к своей
профессиональной деятельнос ти и вызывают потребность к расширению и
совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков.
Современные социально-экономические условия, рынок труда и внедрение
элементов информатизации и компьютеризации выдвигают новые требования к
профессиональной подготовке специалис тов социальной сферы. Это должны
быть специалисты качественно нового
типа: конкурентоспособные,
инициативные, компетентные, предприимчивые, высококвалифицированные,
имеющие практический опыт работы, легко адаптирующиеся к изменениям и
быстро осваивающие новую технику и технологию профессиональной
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деятельности. Готовить таких специалистов в настоящее время невозможно без
тесной связи образовательного учреждения (образовательного процесса) с базами
практик и потенциальными работодателями.
Острота проблемы обусловлена тем, что в формировании востребованных
работодателями профессиональных компетенций будущих специалис тов
немаловажную роль играют предприятия, организации и учреждения социальной
сферы. Современный специалист должен обладать набором социальных и
профессиональных компетенций, которые обеспечат ему успешность,
мобильнос ть, адаптивность, социальную защищенность на рынке труда и в
профессиональной сфере.
Обеспечить
участие
работодателей
в
процессе
подготовки
профессиональных кадров и сформировать вышеназванные компетенции
возможно в процессе подготовки будущих специалистов по социальной работе в
рамках социального партнерс тва, включающего в себя теоретическое обучение в
условиях учебного заведения и практическое обучение в социальных
учреждениях.
Сущность профессиональной подготовки будущих социальных работников
на основе социального партнерства заключается в данном случае в организации
и проведении практического обучения и самостоятельной работы студентов
учебного заведения в условиях предприятия, организации, учреждения. Это
позволяет рассматривать практическую подготовку и теоретическое обучение,
во-первых, как взаимодополняющие друг друга, во-вторых, как обеспечивающие
преемственность образования и будущей профессиональной деятельности.
Основной целью профессиональной подготовки на основе социального
партнерства является закрепление и совершенствование профессиональных
знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения, а
также формирование качеств личности будущего специалиста по социальной
работе, необходимых для выполнения профессиональных функций на должном
уровне.
Осуществление профессиональной подготовки на основе социального
партнерства позволяет:
- свести к минимуму время адаптации выпускника на рабочем месте;
- обеспечить мобильнос ть подготавливаемых специалистов при освоении и
разработке
принципиально
новых
технологий,
ускоренный
рост
профессионального мастерства выпускников;
- подготовить предложения по совершенствованию содержания и процесса
подготовки будущих специалис тов;
- обеспечить эффективную обратную связь социального учреждения и
учебного заведения;
- обеспечить независимую оценку качества подготовки будущих
специалистов социальной работы [6].
На основе теоретического анализа нами выделены следующие подходы к
профессиональной подготовке будущих специалис тов по социальной работе.
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Личностно ориентированный подход. В начале XXI в. возникла
очевидная необходимость серьезной модернизации российского образования.
Поскольку традиционное профессиональное образование устарело, существует
потребнос ть в новых дидактических формах организации обучения в
современной системе образования. Одной из новых форм организации
профессионального обучения является личностно ориентированный подход,
который является основой традиционного обучения. В основе личнос тно
ориентированного подхода в процессе профессиональной подготовки лежит
признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого с тудента,
его развития не как «коллективного субъекта», но прежде всего как индивида,
наделенного своим неповторимым «субъектным опытом». Включить
«субъектный опыт» в процесс познания (усвоения) – значит, организовать свою
собственную деятельность на основе личных потребностей, интересов,
устремлений. Также необходимо использовать индивидуальные способы учебной
работы и индивидуальные механизмы усвоения, руководствоваться личностным
отношением к учебной деятельнос ти [7].
Специфика этого подхода к профессиональной подготовке специалистов по
социальной работе заключается в выделении, учете и развитии таких уникальных
качеств, как доброжелательность, толерантнос ть и т.д. у студентов, обучающихся
по специальности «Социальная работа».
Таким образом, личностно ориентированный подход, опираясь на то, что
личность – это единство психических свойств, составляющих ее
индивидуальность, реализует своей технологией важный психологопедагогический принцип индивидуального подхода, согласно которому в
процессе профессиональной подготовки каждого студента учитываются его
индивидуальные особенности.
Системный подход предусматривает определение целей и задач
профессиональной подготовки, создание концепции (основных направлений,
стратегии их реализации, программы и методики) подготовки будущих
специалистов по социальной работе к профессиональной деятельнос ти;
определение с труктурных компонентов этой системы; установление характера
взаимосвязи между ними; выявление уровней и критериев оценки
результативности профессиональной подготовки.
Компетентностный подход в подготовке будущих социальных
работников позволяет:
1) перейти в профессиональном образовании от его ориентации на
воспроизведение знаний к применению и организации знаний;
2) положить в основание стратегию повышения гибкости в пользу
расширения возможности трудоустройс тва;
3) поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные
требования к результату образовательного процесса;
4) ориентировать человеческую деятельнос ть на бесконечное требование
профессиональных и жизненных ситуаций [8].
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Следует отметить, что компетенции должны отвечать двум важным
критериям: обобщеннос ть (обеспечивающая возможность переноса компетенции
на разные сферы и виды деятельности) и функциональность, отражающая момент
включенности в ту или иную профессиональную деятельнос ть специалиста по
социальной работе.
В качестве цели при реализации компетентностного подхода в
профессиональной подготовке выступает формирование компетентного
специалиста в области социальной работы.
Таким образом, компетентностный подход прежде всего ориентирован на
новое видение целей и оценку результатов профессиональной подготовки
будущих специалистов по социальной работе.
Интегративный подход представляется наиболее ценным с точки зрения
исследования посвященного рассмотрению профессиональной подготовки
будущих специалистов по социальной работе на основе интеграции учебных
дисциплин и различных видов практик в вузе. Интегративный подход в данном
случае нами рассматривается с точки зрения взаимной интеграции теории и
практики профессиональной подготовки.
Использование интегративного подхода при подготовке специалистов в
современных условиях становится первостепенной задачей для повышения
качества профессионального образования. По мнению А.Ю. Сагайдак,
интеграция в образовании представляет собой не механическое соединение
частей, а взаимопроникновение, которое оказывает качественное влияние на
целостное образование. Свойства системы как целостнос ти невозможно свести к
сумме свойств составляющих ее частей. Все элементы, процессы и отношения
внутри этой системы зависят от принципа структурной организации единого
целого. При этом взаимосвязи компонентов могут быть выражены в различных
формах: как форма дополнительнос ти их соответствия, перспективные связи,
структурно-функциональные связи, связи взаимодействия, иерархические связи,
связи управления и регулирования. В этих условиях интегративная сущность и
содержание социального образования определяются самой жизнью, изменением
содержания и структуры профессиональной деятельности, ее функций и задач.
Интегративный подход предполагает, с одной стороны, интеграцию по
содержанию, где знания отдельных учебных предметов объединены в
образовательную область, а с другой – интеграцию как методику обучения.
Необходимость в интегративном подходе обусловлена: направлением
гуманизации в обучении; необходимостью не простого формирования знаний,
умений и навыков, а формирования личности на основе новых технологий
обучения; преодолением до сих пор существующего противоречия между
«большой наукой», которая вырабатывает компоненты государственного
образовательного стандарта, определяет «чему учить?» студентов и «малой
наукой» (вуз, преподаватель), которая является образом и подобием первой и,
отвечая на вопрос «как учить?», пытается представить целостным
образовательный
процесс;
невозможностью
игнорирования
принципа
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целостности в субъектах педагогической деятельности – личности преподавателя
и студента.
Необходимо отметить, что интегративный подход в современном его
понимании
представляет собой интеграцию личнос ти с
будущей
профессиональной деятельностью, т.е. совокупность компетентности как свойств
личности, основных знаний, умений и навыков [9].
Интегрирование в процессе обучения социальных работников –
взаимопереплетение, согласованность образовательных и профессиональных
задач различных профессиональных и специальных дисциплин, разнообразное
расширение межпредметных связей. Интеграционные процессы понимаются не
как обобщение и суммирование, но как динамика, как направленнос ть к
целостности.
Интегрирование в профессиональной подготовке социальных работников
можно представить как двусторонний процесс – внешний и внутренний. Внешняя
интеграция необходима для ус транения дублирования в содержании дисциплин
образовательной облас ти, для согласованности и синхронности задач обучения,
для обоснованного углубления содержания на уровне профильного обучения.
Организация процесса обучения, опирающаяся на оптимальный выбор
общедидактических форм, методов, приёмов и средств обучения, становится
внутренней стороной процесса интегрирования.
Интеграция возможна только при следующих условиях:
− объекты изучения, исследования должны совпадать или быть достаточно
близкими по содержанию;
− в интегрируемых учебных предметах используются одинаковые или
близкие методы исследования;
− интегрируемые
учебные
дисциплины
с троятся
на
общих
закономерностях, общих теоретических концепциях, положениях;
− в интегрируемых учебных предметах используются общие или
одинаковые методы деятельности студентов [10].
Таким образом, процесс и результат создания неразрывно связанного,
единого и цельного в обучении осуществляется несколькими способами. Вопервых, путем объединения в одном синтезированном курсе (теме, разделе,
программе) элементов разных учебных предметов, суммирования основ разных
наук и раскрытия междисциплинарных связей (как в случае с появлением
учебного предмета «Основы современного естествознания») [10]. Во-вторых, как
акцентирование внимания на характеристиках одного и того же явления при
изучении разных дисциплин, что не требует разработки специальных учебных
курсов.
Межпредметная интеграция – суть межпредметного интегративного
подхода в процессе профессиональной подготовки – обеспечивает системнос ть
теоретических знаний, всестороннее видение и осознание сложных явлений и
процессов социальной и профессиональной реальности, формирование
целостного представления о конкретном предмете, явлении, виде деятельности.
Она осуществляется путем группировки вокруг базовой дисциплины
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(интегратора, ядра интеграции) информации (научных понятий, законов,
сведений и т.д.) из разных научных дисциплин, в которых ряд тематических
вопросов рассматривается с точки зрения объекта, предмета и задач наукиинтегратора. В качес тве такого ядра может выбираться та научная область, в
которой изначально (или наиболее полно, сущностно) определяется понятие –
предмет интегрированного рассмотрения. К примеру, при формировании
компетентности специалистов по социальной работе ядром интеграции является
содержание дисциплины «Теория социальной работы» и т.д.
Интегративный подход актуализирует и интегративный тип познания,
сочетающий непосредственный опыт, системное мышление, продуктивный
подход к проблеме и предполагающий познание целого не только на базе
изучения его отдельных частей, но и путем выявления взаимосвязей между ними.
При этом деятельность студентов по структурированию и систематизации
интегративных знаний «предполагает мыслительную деятельность учащихся по
установлению удаленных связей между отдельными понятиями, объектами».
Таким образом, интегративный подход предполагает модернизацию
предметных программ на основе внешней интеграции, что ведёт к постоянной
связи образовательных предметов, к планированию предметного курса на основе
тематических блоков и определённому выбору приёмов, методов, средств
обучения при сочетании фронтальных, групповых и индивидуальных форм
обучения (внутренняя интеграция). Это даёт синхроннос ть обучения, убирает
излишнюю часовую нагрузку учащихся, преодолевает дробление знаний,
позволяя достичь большей концентрации внимания учащихся и погружения в
изучаемый материал.
Важным является то, что профессиональная подготовка будущих
специалистов по социальной работе на основе интегративного подхода
ориентирована на качественные показатели, новые принципы и технологии
обучения, обеспечивает сокращение разрыва между общекультурным и
профессиональным компонентами в обучении и различными видами практик, что
обеспечит профессиональную готовность к будущей трудовой деятельности.
Таким образом, профессиональная подготовка будущих специалистов по
социальной работе в образовательном процессе вуза представляет собой систему
организационных
и
педагогических
мероприятий,
обеспечивающую
формирование у будущих специалистов профессиональной направленности, а
также знаний, умений и навыков, получаемых в результате изучения учебных
дисциплин и прохождения различных видов практик, что способствует
формированию профессиональной готовности будущего специалиста по
социальной работе.
Специалист по социальной работе должен владеть арсеналом
профессиональных умений, навыков, обладать глубокими знаниями в области
наук о человеке, таких как психология, акмеология, социология, педагогика и
т.д., чтобы выступать достойным реализатором целей социальной работы.
Достижению указанной цели может способствовать интегративный подход.
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УДК 378:74.58
ГОРБАНЕВА Л.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ,
НАПРАВЛЕННОЕ НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ
Ключевые слова: моделирование системы образования, креативность, субъект
педагогической деятельности.
В статье рассматривается проблема развития креативности будущих учителей.
Автором предлагается использование модели развития креативности на основе
системного подхода. Особеннос тью моделирования является постановка целей,
направленных на развитие субъективных качеств студентов.
GORBANYEVA L.V.
MODELING OF THE EDUCATIONAL SYSTEM AIMED TO THE DEVELOPMENT
OF STUDENTS’ CREATIVITY
Keywords: modeling of educational system, creativity, subject of educational work.
The article discusses the problem of the development of creativity of future teachers. The
author proposes the model of creativity based on a systematic approach. The key feature of the
modelling is the goal-setting of the development of subjective qualities of the students.

Развитие креативнос ти – есть непрерывный процесс становления личнос ти,
включающий в себя неотъемлемый компонент – формирование ее целевого
сознания и самосознания как «смыслового ядра». Процесс развития креативнос ти
будущих учителей протекает тем успешнее, чем богаче складывающийся в
жизнедеятельнос ти личнос ти и становящийся ее сущностной характеристикой
субъектный опыт деятельности. Личностная саморегуляция позволяет стать
свободным и сознательным субъектом собственной активнос ти, а процесс
самоизменения есть процесс самосовершенствования, который характеризуется
«появлением качес твенных сдвигов», «становлением и сменой уровней
развития».
До сих пор преподаватели вуза считают, что в обучении главным считается
предметная область знаний. В то же время эффективное решение возникших
проблем зависит от содержательных и процессуальных изменений, направленных
на поиск условий и средств обновления подготовки учителя, способствующих
развитию его профессиональной креативности. Поэтому следует учитывать, что в
системе образования происходит не «передача знаний» по предмету, а должна
совершаться сложнейшая педагогическая деятельность по моделированию
интеллектуального, духовного и профессионального потенциала обучающихся.
Анализ материалов позволяет утверждать, что формирование и развитие
креативности будущих учителей станет возможным, если подходить к личнос ти
как к целостности (системно), обеспечивая ее субъектное саморазвитие в системе
142

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
__________________________________________________________________________________

обучения и воспитания. То есть на смену представлениям о человеке как объекте
социального прогресса пришел взгляд на него как на главную величину –
субъекта общественных преобразований и субъекта саморазвития. Поэтому
перевод человека из объекта в позицию субъекта (творца, управленца) становится
одной из приоритетных задач системы образования на современном этапе ее
развития. В системе обучения студенту предстоит стать способным управлять
своим развитием, то есть выйти на уровень саморазвития. В то же время
традиционное обучение в вузе пока недостаточно эффективно решает задачу
развития студентов как субъектов интеллектуального, духовного и
профессионального развития и саморазвития.
Переходя к описанию процедур моделирования сис темы обучения в вузе,
создающей условия для развития и саморазвития профессиональной
креативности у учителей, напомним, что необходимо четко ориентироваться как
в составе системы и ее структуре (цели), так и в строгос ти операций при
осуществлении способов достижения целей (технологий) субъектами систем.
Как было ранее отмечено, в системе обучения вуза взаимодейс твуют
преподавание и учение, воспитание и самовоспитание, где субъектами являются
педагог и студент, предметная облас ть учебной дисциплины.
Вопросами сущностной характеристики, условий и механизмов развития
субъектной позиции личности занимались многие психологи и педагоги:
Е.В. Бондаревская, Е.К. Дворянкина, А. В. Брушлинский, Е.И. Слободчиков,
Д.В. Чернилевский и др. Так, Д.В. Чернилевский отмечает, что «степень
проявления самостоятельности студента – будущего специалиста зависит от
уровня сформированности его субъектных качеств» [4, с. 180].
Для исследования проблемы становления студентов как субъектов в
системе обучения в вузе важно было определить подходы к решению задач
взращивания новых поколений свободных, творческих, духовно-богатых,
развертывающих свои потенциалы. Теоретические предпосылки развития
субъектной позиции обучающихся нашли свое отражение в педагогических
исследованиях М. А. Данилова, И.Я. Лернера, Б.Т. Лихачева, Л.Д. Столяренко,
К.Д. Ушинского и др.
По мнению психолога А.Н. Леонтьева, в современных исследованиях
возникает проблема субъекта системы учения. Именно субъектная деятельнос ть
является психологической основой личнос ти и без отчетливого предс тавления о
ней трудно реализовать какой-либо подход в обучении [3].
Анализ материалов позволил сформулировать определение субъекта как
«развивающейся личности человека,
способной в
деятельнос ти и
жизнедеятельнос ти осознать цели и разработать адекватные им технологии,
осуществлять моделирование своего познания и поведения, организацию
деятельности по достижению спрогнозированных целей и рефлексию». Стать
субъектом определенной деятельнос ти – значит, овладеть ею, быть способным к
ее осуществлению и творческому преобразованию в любой области труда.
Категория «субъекта
педагогической деятельности» разработана
М.А. Даниловым. Он указывал на то, что педагог призван оказать помощь в
становлении субъектной позиции студентов, педагогически грамотно моделируя
образовательную систему. М.А. Данилов выдвинул тезис о перерастании
воспитания в самовоспитание, носящем характер саморазвития, что «под силу»
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только субъекту. Главная сущностная черта, объединяющая понимание обучения
и самообучения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития в единое
целое – это активная работа личности над собственным внутренним миром, то
есть проявление ее субъектности [2]. Особенно значимыми для наших
исследований оказались идеи этого ученого для понимания того, что проблема
обретения знаний может стать одновременно процессом интеллектуального
развития личности, ее духовного богатства, развития профессиональнокреативных качеств, а обучение необходимо рассматривать как систему, в
которой осуществляется взаимодействие преподавания и учения, воспитания и
самовоспитания.
Для обеспечения развития и саморазвития профессионализма учителей в
системе обучения необходимо, чтобы они сознательно осмыслили сущность
субъектной позиции личности, развитие которой основано на прогнозировании
целей и способах их реализации. Осмысливая цели и осваивая технологию их
реализации в системе обучения, будущие учителя одновременно включаются в
моделирование своего поведения во взаимодействии с составом образовательной
системы: преподавание и учение, воспитание и самовоспитание, управление и
самоуправление их взаимодействием.
Проблема субъектного саморазвития студентов является профессионально
обязательной в работе с будущими учителями, т.к. только субъекты саморазвития
способны экстраполировать опыт учения в вузе в опыт моделирования системы
профессиональной деятельности. В этом случае, как ранее было отмечено,
механизм экстраполяции системы учения студентов в вузе в новое качественное
состояние – профессиональную деятельнос ть требует развития у них креативного
мышления, творчески-созидательного подхода к моделированию системы в
новых ситуациях.
Четкос ть намеченных для исполнения целей (тактических или рабочих)
позволяет разработать алгоритмы их достижения и определять результат по
степени реализации целей и перевода системы в новое качественное состояние:
преподавание – в учение, затем – в самообучение, воспитание – в
самовоспитание, развитие – в саморазвитие, управление – в самоуправление.
Коллектив, создаваемый на занятиях, выступает гарантом развития каждого
студента, обогащает посредством обмена культур. В таком контексте «культура
выступает как универсальное отношение человека с миром, через которое
человек создает мир и самого себя», то есть проявляет свои субъектные качества,
качества творца, менеджера.
Изменившиеся условия требуют от педагогов высшей школы высокого
уровня проявления знаний и способов деятельности, необходимых для
эффективного взаимодейс твия и сотрудничества педагогов со студентами.
Сотрудничество способствует повышению эффективнос ти преподавания
учебных предметов и становлению субъектной позиции будущих учителей.
Предс тавляет методологический интерес предложенная Г.С. Батищевым [1] идея,
состоящая в новом подходе к субъектно-субъектным отношениям. Она
заключается в несводимости человеческого субъектного мира к совокупности
социальных ролей.
Для решения проблемы подготовки будущих учителей в логике, которая
отличается от традиционного обучения, требуется изменение отношений между
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педагогами и студентами, которые должны с троиться на общечеловеческих
ценностях, составляющих основу нравственного воспитания и развития
духовности. В этом заключена одна из актуальных задач, стоящих перед высшей
школой, – создание системы обучения для подготовки учителей, которая
способствовала бы их профессиональному развитию как субъекта-творца
образовательного пространства, готового экстраполировать приобретенный опыт
в социокультурное пространство, где ему придется работать, реализуя субъектнокреативную позицию в труде и жизнедеятельности.
Субъектная позиция в интеллектуальном и духовном развитии
обучающихся
обеспечивается
содержательно-образовательными,
мировоззренческими
и
профессионально-педагогическими
целями,
реализуемыми в репродуктивной и творческой деятельнос ти; в установлении
отношений с миром, с участниками процесса, с самим собой на основе
нравственных общечеловеческих ценнос тей.
Целевой подход к саморазвитию субъектов гуманитарной системы
знаменует начало их сотрудничес тва в образовательном прос транс тве. Причем
сотрудничество субъектов происходит не за счет механис тического
суммирования локальных действий обучающихся, а посредством совместного
целевого моделирования образовательного прос транс тва на базе когерентного
поведения, которое «является тем феноменом, который характеризует процессы
самоорганизации».
Моделирование целевого поведения (преподавателей и студентов) в
системе обучения способствует интегрированию сознания с тудентов как системы
интеллектуального, духовного и профессионального их саморазвития. Студенты
приобретают опыт субъектов учения и опыт моделирования обучения как
субъектов преподавания. Развитие такого опыта не ограничивается рамками
занятия, а экстраполируется на другие виды учебной деятельнос ти.
Становится очевидным, что студенты – будущие учителя, обретая на
занятиях опыт субъектов учения как носителей целей и технологий их
реализации в саморазвитии своего интеллектуального и духовного потенциала,
одновременно готовят себя к профессиональной деятельности, т.к. это
предполагает освоение опыта применения следующих операций при
моделировании систем субъектами жизни и образовательного прос транс тва: 1)
постановка целей интеллектуального и духовного саморазвития; 2) овладение
технологиями реализации рабочих целей оперативно-тактического уровня
декомпозированных целей обучения в предс тоящей профессиональной
деятельности; 3) моделирование гуманитарной системы обучения и управления
синхронным взаимодействием систем преподавания, учения, воспитания и
самовоспитания; 4) осмысление и развитие субъектно-субъектных отношений в
системе образования; 5) определение результата обучения по степени реализации
целей, в том числе духовно-нравственного саморазвития.
Моделирование систем связано со знаковой формой обоз начения, которая
не является самоцелью, но позволяет жизненно обозримо и четко представить,
во-первых, состав сложной системы. Во-вторых, в управлении большими
системами при моделировании происходит осмысление границ открытых
гуманитарных целос тнос тей, «визуальному» представлению о которых
способствует уровень формализации, обозначаемый условно. Знаковая форма, в145
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третьих, позволяет по-человечески понимаемо предс тавить большую систему
объектом взаимодействия. В-четвертых, модель способствует тому, чтобы любой
субъект системы определял и реализовывал инварианты отношений
анализируемой системы с учетом субординационных и координационных
системообразующих структурных зависимостей.
В образовательном пространстве учебного заведения, обозначенном
границами урока, занятия, мероприятия или другой (любой!) организационной
формы обучения и воспитания, происходит взаимодействие гуманитарных
систем, каждая из которых имеет своего субъекта, носителя целей и технологий
их реализации. Как мы отметили ранее, субъектно-объектные отношения систем
знаменуют появление третьей системы – управления, которая возникает вне
зависимости от желания субъектов. Вместе с тем не учитывать подобное
состояние образовательной системы нельзя, т.к. вступают в силу законы
самоорганизации.
Итак, моделируя систему обучения студентов, преподаватели должны
ставить и реализовывать со студентами все три цели, которые обеспечивают
подготовку специалистов как субъектов управления организациями в ходе
отбора, и достижения стоящих перед объединениями людей общих целей, следуя
высокоморальным принципам, на основе которых специалисты осуществляют
сплочение людей, соблюдение их интересов, обеспечивают их развитие.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В
ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ НА
ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: системный подход, система и ее системообразующие
характеристики, субъект, взаимодействие систем, мировоззренческая
составляющая профессионализма.
В с татье раскрыто понимание мировоззренческой основы обучения и воспитания
будущих учителей, обозначены условия повышения эффективности обучения и
воспитания будущих учителей на методологической основе системного подхода,
предложены варианты решения обозначенных проблем.
DVORYANKINA E.K.
IDEOLOGICAL BASIS OF TEACHERS’ TRAINING EFFICIENCY
IN THE THIRD MILLENNIUM: PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS ON
THE BAS E OF S YSTEMS APPROACH METHODOLOGY
Keywords: system approach, the system and its system characteristics, subject,
interoperability of systems, philosophical component of professionalism.
The article describes the concept of the ideological basis of training and education of future
teachers; designates conditions of improving the effectiveness of training and education of
future teachers on a methodological basis of a system approach; proposes solutions to the
problems identified.

Размышляя
о
проблемах
образования
третьего
тысячелетия,
Б.С. Гершунский отмечает: «Образование может и должно взять на себя решение
важнейшей задачи цивилизационного масштаба: вернуть людям веру в высшие
нравственные идеалы и ценнос ти, подвести каждого человека к пониманию и
внутреннему принятию смысла человеческой жизни, указать ему путь
достижения личностных жизненных устремлений. Образование в третьем
тысячелетии: гармония знания и веры» [1, с. 3].
Системный подход к управлению образовательной целос тностью
позволяет, по логике нашего исследования, решать обозначенные проблемы. В
понимании смысла жизни мы усилили работу в мировоззренческом аспекте
педагогической деятельности, где считаем умес тным остановиться на мнении
Н. Н. Моисеева, который интерпретирует в современных условиях разделяемую
им научную позицию В. И. Вернадского: «Биосфера перейдет однажды в сферу
разума – в ноосферу», то есть в такое состояние биологического пространства
жизни, когда его развитие происходит целенаправленно, когда Разум имеет
возможность направлять развитие биосферы в границах познанных законов
природы, в интересах Человека и его будущего…. Это будет мучительный и
небыс трый процесс выработки новых принципов согласования своих действий и
нового поведения людей. Другими словами, новой нравственности» [3, с. 23].
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В этом аспекте деятельнос ти вузовских преподавателей адекватнос ть
нашей позиции ранее предложенному методологическому тезису мы видим в
том, что в основу системы воспитания и обучения принята и положена логика
конструирования субъектами образовательной системы информационно-целевых
полей добра и зла по «дереву цели» нравственной категории. В свою очередь,
субъекты самовоспитания несут ответс твеннос ть за свободу выбора целей для
моделирования своего поведения в соответствии с информационным полем,
которому отдано предпочтение субъектом данного образовательного
пространства.
При таком подходе к моделированию образовательных систем сложные
методологические обоснования обретают по-человечески обозримое состояние, а
сами информационные поля предс тают визуальным объектом взаимодейс твия
субъекта, для которого целевые конструкции с тановятся реальным ис точником
энергии созидания или разрушения в жизни. Исходя из этой логики, считаем
необходимым обозначить, в чем мы видим смысловой абрис системы воспитания
студентов как субъектов саморазвития своего духовного, интеллектуального и
профессионального потенциала.
Мировоззренческой основой жизни в образовательном пространстве
является идея моделирования поведения и отношений человека в границах
теории самоорганизующихся систем, основные положения которой мы и уточним
применительно к системе образования в вузе.
1. Субъекты синергетических целостностей должны обрести опыт свободы
выбора целей бытия из объективно существующих информационно-целевых
полей, на основе которых осуществляется моделирование поведения, гармонично
встраиваемого в логику природных и общественных систем. Это позволяет
ограничивать энтропию жизненного прос транс тва, которая рассогласовывает
системную целостность и ее синхронное взаимодействие с гармонией
окружающего мира, что приводит к нерациональному рассеиванию энергии
субъектов систем (а значит – к рассеиванию энергии самой системы),
восполнение которой (при утрате целевой логики функционирования)
происходит за счет поиска «недос тающих ресурсов» во внешних источниках
кажущегося спасительным «вещества». Этим «веществом» зачастую оказываются
зримо наблюдаемые явления, факты или распространенные асоциальные средства
ложного пополнения растраченного энергетического потенциала: гедонизм,
алкоголизм, наркомания, сексуальная распущенность и др., мотивируемые
негативным, но сильным по энергетическому потенциалу побуждением.
По подобному поводу существуют многочисленные высказывания ученых.
Сошлемся на дос таточно убедительное и лишенное публицистической резкости
мнение
В.Ю. Троицкого:
«Утрата
значительной
час тью
населения
психологической
и
интеллектуальной
самостоятельности,
углубление
замкнутости обыденного пространства ведут к почти рабской зависимости,
управляемости в обстоятельс твах, требующих активного духовно-личностного
отношения… Только определяющее значение духовных ценностей может
обеспечить подлинное органическое развитие нашего образования» [5, с. 7].
Таким образом, первое условие эффективнос ти профессиональной подготовки
будущего учителя – это обретение студентами опыта выбора духовнонравственных целей из объективно существующих в Универсуме
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информационно-целевых полей добра и зла с одновременным осознанием и
принятием тезиса об их приоритетнос ти в логике мироздания.
2. Выбранные цели требуют осознания и освоения технологий их
реализации. В этом аспекте системного видения педагогической реальности,
которая является образовательной интерпретацией культуры, субъекту
необходимо с трого ориентироваться в том, что реализации подлежат цели только
тактического уровня их декомпозиции, в соответс твии с чем только им может
быть определена соответствующая технология, включающая алгоритм, методы,
средства и формы, направленные на достижение прогнозируемого целью
результата, ибо только тактические цели технологизируются.
Целевая опосредованность функционирования системы образования
обеспечивает как репродуктивный и творческий режим деятельности субъектов,
так и развитие образовательного пространства в целом. Исходя из понимания
гармонии упорядоченного ритма природных систем, можно предположить, что
целевая логика функционирования гуманитарно-образовательных целостностей,
согласующаяся с гармонией движения окружающего мира, ограничивает
стихийнос ть операций. Отсутствие взаимосвязи цели и способов ее реализации
приводит к тому, что искажается реальность бытия и происходит закономерное
разрушение жизненного пространства и судеб многих людей, которые этого не
ожидали. Происходит это потому, что оказываются задействованными
технологии, которые работают совершенно на другую цель, не имеющую
отношения к декларируемой. Наверное, недаром в народных преданиях и притчах
говорится о том, что человечес тво спит. Пора просыпаться, ибо сон Разума
рождает чудовищ. Спасение мира в принятии человеком целей добра и в
освоении путей их претворения в жизни. Отсюда – второе условие
эффективности профессиональной подготовки будущих учителей: обретение
опыта согласования деятельности с целями, принятыми на основе свободы их
выбора.
3. Становясь субъектом, то есть носителем целей и технологий их
реализации, будущий учитель подготовлен и может приступать к моделированию
своего поведения в образовательном пространстве вуза. На этом этапе своего
развития он обретает опыт творца, ибо он создает новую информацию, новые
модели познания и поведения в режиме самоорганизации. Понимание того, что мы
живем в век «экологического императива», приводит к логике поведения,
моделируемого на целях согласия, толерантности и доброты, которые составляют
информационное поле свободы в границах его состава: целеустремленнос ть,
самостоятельность, самодеятельность, сознательность, ответственность. Это
позволяет обозначить смысловое поле планетарного мышления, ибо с утратой
перспектив, выраженных целями добра, общество не имеет шансов на развитие.
Так обозначается вектор развития субъекта и общества при свободе выбора целей
бытия и ответственности за судьбу цивилизации.
Для того чтобы сопоставить наши выводы с логикой фундаментальных
исследований и не упустить методологические основы частно-предметных
областей научного поиска, где необходимо определить, насколько рациональна
системная позиция в поведении обычного человека в образовательном
пространстве учебного заведения и личной жизни, где упомянутые целостнос ти
взаимодействуют с миром природных и общественных систем, обратимся к
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высказыванию ученого Н.Н. Моисеева: «Без языка абстрактных моделей,
позволяющего давать четкие, однозначные определения и указывать пределы
допустимых дейс твий, в глобальной экологической проблематике, как мне
кажется, обойтись не удается» [3, с. 305]. Взяв в качестве ориентира
высказывание Л.М. Когана: «И мы сами, и окружающий мир – огромный набор
многочисленных систем. Человек постоянно вынужден иметь дело с системами,
поэтому умение предсказывать их интегративные свойства часто сильно
облегчает жизнь. Между тем, интегративные свойства любой системы, как
правило, совершенно неочевидны. Для того чтобы их предсказать или создавать,
нужно овладеть неким инструментом, именуемым “системный подход”.
Грамотное применение этого инструмента приносит плоды как в дебрях
сложнейших наук (экономика, термодинамика, экология и др.), так и в сугубо
бытовых ситуациях. Поскольку системы вездесущи, овладение этим
инструментом будет полезно любому человеку, вне зависимости от его рода
деятельности, возраста, образования и других качеств» [2, с. 4], мы констатируем
третье условие эффективности профессиональной подготовки: обретение опыта
опережающего моделирования своего поведения как системы, которая находится
в разрушительной или созидательной позиции по отношению к саморазвитию и в
состоянии синхронного или рассогласованного взаимодействия с окружающим
миром систем, что определяется, регулируется и приводится в соответствие
рефлексией.
4. Освоение логики системного подхода к осмыслению и созданию
гармоничного жизненного пространства на Земле позволяет нарабатывать опыт
жизни и деятельности в конкретном времени и пространс тве. Исходя из того, что
содержание образования есть педагогическая интерпретация культуры,
образовательные системы можно рассматривать как тренажерный зал для
подготовки к жизни в социокультурном пространстве, которое, следуя прогнозам
Вернадского, новое поколение превратит в ноосферу, то ес ть в разумную
биосферу, чего пока не наблюдается. В системе обучения у студентов создается
ситуация пребывания в моделируемом пространс тве. Ученые отмечают, что
модель – это специальная форма кодирования информации, которая содержит не
только известное знание, но и потенциальное, которое человек может приобрес ти
и использовать в практике решения жизненных задач. Этим ученые объясняют
предсказательную способность модельного описания. В методологии науки
принята следующая трактовка взаимосвязи понятий «модели и теории». Модель
понимается как концептуальный инс трумент, ориентированный на управление
моделируемым процессом или явлением. При этом функция предсказания,
прогнозирования служит целям управления. Теория – более абс трактное, чем
модель, концептуальное средство, основной целью которого является объяснение
состояний моделируемых систем. Функция предсказания ориентирована на цель
объяснения явлений. Указанную характерис тику моделируемых образовательных
систем мы считаем основой для формирования у студентов опыта возможной
экстраполяции его в образовательное пространство тех учебных заведений, где
предстоит работа будущих учителей. Исходя из того, что в системе обучения
взаимодействуют две целостнос ти: учение и преподавание, соответственно
рассмотрим их значение в развитии прогностических основ профессиональнопедагогических качеств студентов.
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Итак, каковы же условия, обеспечивающие освоение опыта моделирования
реального образовательного пространства в вузе, которое позволит будущим
учителям экстраполировать полученный опыт в пространства учебных заведений,
в которых они будут работать? К таким условиям мы относим: (I)
прогностический потенциал системы учения; (II) опыт обучения и становление
интеллектуального потенциала субъектов; (III) опыт воспитания и становление
духовно-нравственного потенциала субъектов; (IV) опыт самовоспитания как
самоорганизующейся системы; (V) профессионально-кадровая система. Раскроем
названные условия.
I. Прогностический потенциал системы учения. Система учения на
занятиях в вузе является реальной моделью образовательной целостности.
Технологическая документация для моделирования, анализа и самоанализа
системы представляет собой «когнитивное клише», под которым понимается
«жесткое знание, являющееся коллективным социальным продуктом мышления»
[4, с. 109] и владение которым позволяет субъекту учения моделировать
пространство трудовых систем, социокультурную сферу бытия и свободной
жизнедеятельнос ти в любой отрасли профессионального труда и сферы обитания.
Управление развитием системы обучения способствует формированию у
студентов системного видения образовательной целостнос ти: осмысление
состава системы (преподавание и учение) и ее субъектов; организация
структурного функционирования систем, включающая: 1) содержательнообразовательные цели, которые выражаются тремя уровнями усвоения
(сохраняемые модели содержания образования), для реализации которых
используются адекватные технологии, что обеспечивает в качес тве конечного
результата развитие памяти, репродуктивного и творческого мышления с
положительной мотивацией интеллектуального саморазвития субъекта. В состав
технологии системы обучения входят алгоритмы (специфичные по каждому
уровню усвоения), методы, средства, формы системы обучения, а также
регуляторы бессознательной психической деятельности (интуиция), что создает
сугубо индивидуальный механизм достижения целей интеллектуального
развития субъекта, определяющего и неповторимый характер творческой
деятельности человека; 2) мировоззренческие цели обучения выражаются в
нравственных категориях, декомпозированных до рабочего уровня и
реализуемых с учетом их аспектов (информационного, мотивационного,
операционного); 3) развивающие цели системы обучения имманентно образуются
из первых двух целей и выражаются в том, что обучающиеся с тановятся
субъектами
саморазвития
своего
интеллектуального,
духовного
и
профессионального потенциала, так как субъекты указанной гуманитарной
целостности становятся носителями целей и технологий саморазвития названного
внутреннего потенциала.
II. Опыт обучения и становление интеллектуального потенциала субъектов.
Фиксирование факта целевого взаимодействия систем преподавания и учения с
одновременным освоением опыта управления синхронным взаимодейс твием этих
образовательных целостностей состоит в: осмыслении единства образовательных
целей в системах преподавания и учения; свободе выбора целей синхронного
взаимодействия систем с логикой понимания созидательности целей добра и
разрушительнос ти целей зла; установлении осознанных субъектно-субъектных
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отношений; моделировании созидательного образовательного пространства,
обеспечивающих субъектное развитие преподавателей и с тудентов; понимание
ведущей роли целей профессионального развития, выраженных педагогическими
способностями. Изложенный нами подход и проведенное исследование
раскрывает новую облас ть педагогической науки, которая ориентирует субъектов
образовательного пространства не на «передачу» и «прием» знаний, а на развитие
моделируемых образовательных систем и их субъектов. В наших исследованиях
дается теоретическое обоснование понятия системы с учетом логики
системообразующих характеристик: состав, структура и функционирование.
Особое значение мы придаем содержательно-смысловому пониманию структуры
системы, под которой мы принимаем инвариант отношений между элементами
состава системы. Исследование показало, что в гуманитарно-образовательных
целостностях инвариантом отношений между элементами указанных систем
является цель. Эта позиция положена в основу понимания логики моделирования
образовательных систем: обучение, воспитание, профессионально-кадровая
целостность.
Система обучения рассматривается нами как целевое взаимодействие
преподавания и учения и их субъектов. Мы пришли к выводу, что развитие
образовательных систем происходит в условиях целевого единства деятельнос ти
субъектов этих систем, обеспечивающих синхронность взаимодейс твия
преподавания и учения, и способствует развитию синергетических
образовательных систем. Сис тема воспитания моделируется в условиях
взаимодействия двух образовательных пространств: при изучении основ наук, то
есть в системе обучения, и во внеакадемической воспитательной деятельнос ти
студентов вуза. Особое внимание мы уделяем как технологии реализации целей
реальных образовательных систем, так и специфике становления студентов как
субъектов управления саморазвитием своего интеллектуального, духовного и
профессионального
потенциала,
когда
ус танавливается
синхронное
взаимодействие систем воспитания и самовоспитания. Моделирование вузовских
образовательных систем и развитие студентов как их субъектов рассматривается
нами не как самоцель, а как средство подготовки будущих учителей к
педагогической работе по обучению и воспитанию подрастающего поколения, то
есть приобретаемый ими опыт вузовского обучения и воспитания
экстраполируется в образовательное пространство учебных заведений, где
предстоит работать будущим учителям.
III. Опыт воспитания и становление духовно-нравственного потенциала
субъектов. 3.1. Осмысление воспитательной реальности как взаимодействия
систем воспитания и самовоспитания в образовательном пространстве вуза,
усиливает системное видение педагогической реальности у субъектов
образовательных целостностей. 3.2. Свобода выбора целей воспитательного
пространства из информационных полей добра и зла с одновременным
фиксированием созидательности развития систем и субъектов при выборе целей
добра и разрушительности при выборе целей зла. Овладение логикой
целеполагания воспитывает нравственную позицию субъектов, проявляющуюся в
любом времени и пространстве. 3.3. Освоение механизма построения
стратегического «дерева цели», являющегося источником конструирования
информационно-целевых полей, объективно существующих в Универсуме, что
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обеспечивает понимание духовной доминанты мироздания и единства духовноматериального в природе. 3.4. Овладение опытом декомпозиции целей воспитания
до тактического уровня, обеспечивающего духовно-нравственное становление
субъектов, обладающих высоким уровнем развития нравственного сознания,
высоких нравственных чувств и созидательного поведения. 3.5. Освоение
технологий реализации целей с учетом тактического уровня их декомпозиции, что
дает возможность освоения механизмов исполнения целей принятых решений в
непредвиденно-критических ситуациях жизни. 3.6. Установление субъектносубъектных отношений на основе целей добра, моделирование пространс тва
доброты, любви, гуманности, справедливости и свободы.
Теоретической основой нашего исследования является системный подход к
управлению
образовательной
целостностью,
позволивший
определить
стратегические цели всех образовательных систем. Цели интеллектуального
развития субъектов вузовской системы обучения определены в логике школьной
дидактики как сохраняемые модели содержания образования и выражены
уровнями усвоения. Развитие интеллектуального потенциала по уровням усвоения
однозначно согласуется в системе обучения с технологией саморазвития
субъектами своей памяти, репродуктивного и творческого мышления. Цели
саморазвития
духовно-нравственного
потенциала
студентов
выражены
категориями общечеловеческой морали и для практического применения
декомпозированы по аспектам оперативного уровня: информационный,
мотивационный и операционный, которые реализуются разработанными в
процессе научного исследования технологиями. Цели профессионального
саморазвития студентов выражены нами педагогическими способностями,
которые для их применимости преобразованы до оперативного уровня и
реализуются адекватными им технологиями.
IV. Опыт самовоспитания как самоорганизующейся системы формируется за
счет: 4.1. Понимания субъектом самого себя как носителя целей и технологий их
реализации; 4.2. Понимания человека как носителя моделей мира, обладающего
системным видением объективной реальности и опытом управления синхронным
взаимодействием своего поведения с миром природных и общественных систем;
4.3. Моделирования созидательного поведения на основе свободы выбора
духовно-нравственных целей добра; 4.4. Владения опытом формирования идеала
посредством наложения эталона, выраженного совокупностью нравственных
целей и принятых субъектом. Моделирование синергетической системы бытия и
владение рефлексией; определение конечного результата в развитии системы
жизни и самого себя как субъекта этого пространства по степени реализации
целей; 4.5. Владения рефлексией; 4.6. Определения конечного результата в
развитии системы жизни и самого себя как субъекта этого пространства по
степени реализации целей.
V. Профессионально-кадровая система, развитие которой предполагает
такое моделирование образовательной целос тности, в прос транс тве которой
реализуются цели профессиональной подготовки студентов педагогического вуза
при изучении основ наук и во внеакадемической деятельности. Для реализации
этих целей вузовской системы образования преподавательскому корпусу вуза
предстоит освоить теорию и практику моделирования образовательных систем и
развития их субъектов. К стратегическим целям развития профессионально153
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педагогического мастерства будущих учителей мы относим педагогические
способности, предлагая их декомпозировать до тактического уровня. Обозначим
условия эффективности реализации названных целей в порядке их констатации:
1) профессионально-педагогическое
мастерс тво
студентов
развивается
посредством конвергенции содержательно-образовательных, мировоззренческих
и профессионально-педагогических целей в системе обучения, то ес ть на всех
академических занятиях по курсам учебных программ и стандартов; 2) во
внеаудиторной воспитательной деятельности с туденты овладевают опытом
управления развитием воспитательных систем и их субъектов на научнопедагогической базе конс труирования этих целостностей в образовательных
учебных заведениях, где предстоит работать будущим учителям. Система
воспитания в вузе не является самоцелью, а представляет собой образовательное
пространство, которое является «тренажерным залом» для становления будущих
учителей, владеющих опытом моделирования воспитательных систем и
управления воспитанием субъектов жизни. Предложенные материалы
представляет новую облас ть педагогической науки, экстраполяция которой в
сферу конкретного образовательного пространства позволит воспитать молодое
поколение с пониманием своего целевого единства с миром природных и
социально-культурных целостностей, гармоничное развитие которых в свою
очередь предполагает необходимость сознательного встраивания поведения
человека в окружающий мир, для чего необходимо овладеть существующими на
данный момент разработками с технологией реализации духовно-нравственных
целей бытия. Как говорится, земля должна иметь умного владельца, чему служит
и тот вариант моделирования системы образования, который удалось определить
и применить в логике проведенного нами исследования.
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УДК 378.1: 51
КОЛПАКОВ Р.Г.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ В ПЕРИОД
ПОСТВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: система, цель, субъект, моделирование, взаимодействие,
управление.
В статье рассматривается логика моделирования образовательных систем на
основе системного подхода. Развитие профессионализма работающего учителя с
позиции системного подхода предполагает и обусловливается развитием у
учителей системного видения педагогического труда, приобретением опыта
моделирования системы обучения учащихся и развития их как субъектов.
Методическая работа школы рассмотрена как механизм управления повышением
квалификации учителей.
KOLPAKOV R.G.
SCHOOL’S METHODICAL S ERVICE AS THE MANAGING MECHANISM
OF TEACHER’S POST-GRADUATION PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Keywords: system, aim, subject, modeling, interaction, management.
The article considers the logic of educational system modeling on the basis of a system
concept. From the position of system concept, development of working teacher’s
professionalism is implied and conditioned by teacher’s systemic vision of pedagogical work,
acquirement of experience of modeling studying system for learners and their growing as
subjects. School’s methodical services are contemplated as managing mechanism of
professional development.

Актуальность проблемы, обозначенной в статье, определило то, что
современное общество предъявляет качественно новые требования к одному из
главных своих институтов – образованию, как базовому институту,
ответственному за производство знаний, составляющему основу прогресса
человечества, определяющему социально-экономическое процветание страны и
преуспевание каждого человека.
Современное образование с тоит на пороге смены научно-теоретической
парадигмы, в которой оно понимается как система. Так, философ А.П. Валицкая
обозначает позиции в новой парадигме: понимание ребенка как носителя
культурного мира; учителя как носителя педагогического творчества,
выступающего первым субъектом практики, организующего образовательное
пространство школы, несущего ответственность за цели и технологии их
достижения, строящего образовательное прос транс тво в школе как модели
социокультурного пространства, где совершается становление личности [2, с. 16].
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В то же время в образовании имеет место так называемый традиционный
подход, в котором доминирует преобладание индус триально-просветительской
парадигмы учительской профессии с характерным акцентом на предметнорасчлененное восприятие мира. Такой подход не учитывает требований,
связанных как с подготовкой учителей, так и с повышением их квалификации в
поствузовский
период
образования
как
субъектов
саморазвития
интеллектуального, духовного и профессионального потенциала, то ес ть
становление их носителями целей и технологий их достижения.
В условиях развития социальных систем осуществляется их
целенаправленное регулирование, в том числе и системы образования.
Одновременно следует иметь в виду, что повышение эффективности в работе
такого сложного подразделения социума, каким является школа, во многом
зависит от профессиональной грамотности управления развитием этой
гуманитарной целос тности. В свое время К. Маркс отмечал то значение, которое
имеет управление в области развития социальных систем: «Всякий
непосредственно общественный или совместный труд, осуществляемый в
сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей или меньшей степени в
управлении, которое устанавливает согласованность между индивидуальными
работами и выполняет общие функции, возникающие из движения всего
производственного организма в отличие от движения его самостоятельных
органов. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в
дирижере» [7, с. 718].
Таким образом, если всякий образовательный труд «нуждается в
управлении», то отказ от него делает движение и развитие производственного
организма необъективным и непредсказуемым с точки зрения конечного
результата. Подобное нельзя допускать в отношении социальных систем,
которые, являясь гуманитарными целос тнос тями, тонко реагируют на влияние
человеческого фактора. Одновременно признание актуальности социального
управления в образовании не исчерпывает глубину его осмысления, а тем более –
сложность практической реализации в границах предметных областей
управляемых систем. Данный аспект развития образовательного пространства
отражает ту область деятельнос ти человека, которая, будучи присущей всем
взаимодействующим системам, требует специальных усилий личнос ти по
овладению теорией управления, не говоря уже о том, что не менее трудно
установить гармоничное взаимодействие системы управления с системой труда.
В аспекте актуализации проблем управления мы считаем выбранную нами
методологическую основу научного исследования послевузовского образования
учителей – системный подход к управлению образованием – соответс твующей
современным требованиям научного исследования в системе образования. Такой
подход, как утверждает Э.Ф. Зеер, позволяет перейти от опыта предметного
построения обучения к развитию видения целостной картины мира, ибо с
современной научной точки зрения «образование, по сути, является
универсальной формой деятельности по воспроизводству всех форм культуры и
структуры общества». [5, с. 224].
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В своих исследованиях мы утвердились во мнении, что механизмом
управления повышением квалификации учителей является методическое
объединение школы, которое мы рассматриваем как систему, встраиваемую в
образовательное пространство школы. Методическое объединение в школе
является ее организационной единицей и создается для того, чтобы обеспечить
эффективную деятельнос ть учителей по моделированию образовательных
систем, управлению их взаимодействием и развитию их субъектов. Для
овладения учителями опытом управления синхронным взаимодействием
гуманитарных систем (обучение, воспитание, профессионально-кадровая
целостность),
обеспечивающих
развитие
субъектов
образовательного
пространства, необходимо создание в учебном заведении целенаправленно
ориентированной социальной среды.
Методические объединения образуют в совокупности методическую
службу (МС)
школы, которая,
являясь самостоятельным
органом
педагогического самоуправления, подчиняется вышестоящим подразделениям,
каковыми являются педсовет и научно-методический совет (НМС) учебного
заведения, и обеспечивает управление повышением квалификации учительского
корпуса школы.
Чтобы разобраться с содержанием и механизмами целеполагания в системе
повышения квалификации учителей, рассмотрим решение проблемы управления
взаимодействием систем образовательного пространства школы, используя
теорию систем. Теорию систем мы рассматриваем как базу для разработки
«когнитивного клише», позволяющего устанавливать целевые связи при
моделировании сложных социальных целостностей, к числу которых относится и
система образования. Под «когнитивным клише», в соответствии с поз ицией
Ю.П. Плотинского, мы понимаем «жесткое знание, являющееся коллективным
социальным продуктом мышления». [9, с. 109].
Системный
подход
к
моделированию
методической
службы
образовательного прос транс тва школы позволяет создать модель научнометодического
сопровождения
инновационной
деятельности
школы,
опосредованной стратегическими целями системы, идеальной моделью
образовательной целостности, разработанными тактическими планами и
проектами, которые аксиоматически встраиваются в общую модель образования
учебного заведения.
Чтобы это понять с практической стороны, остановимся на составляющих
системы образования и управлении их взаимодейс твием. Рассмотрим логику
моделирования образовательных систем, обеспечивающих развитие направлений
повышения квалификации в таком составе их совокупности: 1) личностногуманная
направленность
деятельнос ти,
представляющая
целевую
характеристику профессионального мастерства учителя; 2) системное видение
педагогической реальности; 3) освоение педагогических технологий, рефлексии и
предметной области обучения и воспитания как систем.
Состав системы обучения определяется взаимодействием системы
преподавания, субъектом которой является учитель, и системы учения,
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субъектом которой предстоит стать ученику. Стратегическими целями системы
обучения
являются
направления
интеллектуального,
духовного
и
профессионального развития субъектов образовательных целостностей. Их
предметная облас ть и декомпозиция строятся в следующих вариантах
структурного преобразования.
Цель интеллектуального развития учителей и учащихся декомпозируется
на уровни усвоения (уу), которые рассматриваются с адекватными технологиями
их реализации. В этом аспекте понимания образовательных целей системы
обучения мы разделяем позицию, состоящую в том, что знания хранятся в мозгу
человека не как книги на библиотечной полке, а как «сохраняемые модели» трех
уровней (1-й, 2-й и 3-й уу), которые применительно к системе обучения более
подробно представлены в работе И.Я. Лернера. [8, с. 89].
Для развития ученика как субъекта своего интеллектуального потенциала
на 1-м уу ему предстоит осмыслить цель (развитие памяти) и овладеть
алгоритмом реализации этой цели. Имеют место публикации, где полностью
отрицается развитие памяти, которая рассматривается зачастую как антипод
творчества. По этому поводу ученый С.И. Гессен сделал однозначный вывод:
«Тот, кто не умеет точно формулировать чужой научной мысли, очевидно,
никогда не придет даже к постановке вопроса, могущего привести его к интуиции
собственной научной теории. Именно ради воспитания человека к творчеству мы
говорим: урок должен оставаться уроком, т.е. содержать всегда точную и
определенную цель работы, быть только пронизанным творчеством, но не
переходить в него преждевременно… Преждевременное превращение урока в
творчество ведет не к воспитанию творцов, а к воспитанию дилетантов,
удовлетворяющихся
расплывчатой
обученностью,
приблизительностью
исполнения, которая закрывает всякий путь к подлинному творчеству» [3, с. 125].
Конечным результатом реализации 2-го уу является развитие
репродуктивного мышления, в основе которого заложена умственная
деятельность, предполагающая преобразование усвоенных знаний в
технологическую форму для их применения в сходной ситуации. Для 2-го уу
используется два варианта алгоритмов: алгоритмы, сконструированные с учетом
предметной облас ти учебной дисциплины в границах темы урока и алгоритм
управленческого решения.
3-й уу предполагает развитие творческого мышления личности. Творческая
деятельность требует специальной подготовки и осуществляется посредством
использования соответствующего алгоритма мыслительной деятельности.
Творчеству надо учиться со школьной скамьи. По этому поводу А. Иваницкий
отмечает: «… Обучиться думать, привыкнуть думать, включая извилины – первая
жизненная задача. Любого здорового ребенка при соответс твующем воспитании
можно дотянуть до доктора наук» [6, с. 4].
Организация деятельности учащихся на уроке предполагает развитие опыта
целевого мышления, о чем мы ведем речь при повышении квалификации
педагогов, работающих со школьниками и творческими группами учащихся,
которые проявляют интерес и добиваются успехов при изучении основ наук в
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разных предметных областях учебных дисциплин. С.М. Гессен по этому поводу
однозначно отметил: «Развитый ум – это не просто сильный ум, это ум научно
образованный, воспринявший в себя научную культуру, умеющий подчинять
произвол своего мышления объективным требованиям метода. Это ум,
получивший вкус к истине и усвоивший направление, в котором ее надлежит
искать» [3, с. 247].
Наряду с рассмотренными механизмами реализации развития творческих
основ умственной деятельности необходимо учитывать энергетический
потенциал бессознательной психической сферы человека, то есть сферу чувств.
Точности и скорости оценки результатов в развитии эмоциональной сферы пока в
науке не зафиксировано и вряд ли в ближайшее время будет открыто, но, как
свидетельс твуют ученые-психологи, эмоциональный интеллект можно улучшить,
независимо от того, подлежит ли он измерению или не подлежит [1, с. 124].
Развитие «эмоционального интеллекта» может оказать сильное влияние на жизнь
и развитие мышления человека. В психологии выявлено определение
«эмоционального интеллекта», выраженного в пяти базовых свойствах: знание
своих эмоций; управление развитием своей эмоциональной сферы; определение
собственных мотиваций; распознание эмоций других людей; управление
взаимоотношениями.
В высказываниях специалистов, работающих в области исследования
человека, ясно обозначается педагогическая проблема – каждого человека можно
и нужно учить думать, обеспечивая возможности личности к творческой
деятельности. Обеспечивая развитие обучающихся как субъектов становления
своего интеллектуального потенциала, педагоги обретают профессиональный
опыт, способствуя тому, чтобы каждый ученик стал профессионалом учения, что
впоследствии позволит личности экстраполировать опыт управления своим
интеллектуальным саморазвитием в любые сферы деятельности, будь то
продолжающаяся учеба или профессиональная облас ть труда. Интеллектуальный
потенциал развивается по тем же целям, с использованием тех же технологий,
которые позволят думать и развивать творческий потенциал конкретной отрасли
труда.
Не менее важно осмысление теоретических основ постановки и
осуществления воспитательных целей уроков, реализация которых обеспечивает
развитие
духовно-нравственного
потенциала
субъектов
учения
в
образовательном пространстве школы. Духовно-нравственное развитие
школьников при изучении основ наук как стратегическая цель системы обучения
выражается нравственными категориями, которые представлены в форме «дерева
цели», содержащего информационные поля добра и зла (по составу целей) [10, с.
9].
Декомпозиция с тратегической воспитательной цели (нравственной
категории) в оперативный и тактический уровни предполагает выполнение
операций, которыми каждая цель добра и антипод морали из информационноцелевых полей распадается на три аспекта: информационный, мотивационный,
операционный. Технология реализации этих аспектов воспитательной цели
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следующая: 1) информационный аспект – усвоение философско-целевого состава
«дерева цели» по конкретной нравственной категории. Цели усвоения, как и
образовательные, выражены уровнями усвоения; 2) мотивационный аспект –
прогнозирование адекватного эмоционального отклика на цель (аэо): на цель
добра – положительный, на цель зла – отрицательный эмоциональный отклик.
Результат – принятие нравственных категорий регуляторами поведения в сфере
бытия; 3) операционный аспект – моделирование созидательного поведения на
основе свободы выбора цели из информационных полей для установления
гармоничных отношений с окружающим миром людей и природы и
моделирования созидательного поведения.
Для того чтобы у педагогов школы развивалось системное видение
педагогического труда, сформировался опыт моделирования системы обучения
на уроках, нами разработана технологическая документация для моделирования,
анализа и самоанализа любой организационной формы обучения. Эта
технологическая документация содержит не «конспект урока или другого
занятия», а представляет собой «когнитивное клише» для конструирования
нормативной (идеальной)
и реальной модели системы обучения,
обеспечивающей развитие
обучающихся как
субъектов
управления
саморазвитием своего интеллектуального потенциала при изучении основ наук.
Моделирование час тных образовательных систем позволяет создать единое
целевое образовательное прос транс тво, которое представляет собой гуманитарносинергетическую целостность, то ес ть большую систему, развитие которой
обеспечивается
системной
логикой
образовательного
пространства,
моделируемого на уроках в разных возрастных параллелях классов, по разным
предметным областям учебных дисциплин.
Развитие профессионализма педагогов в логике целевой личностногуманной деятельности и системного видения педагогической реальнос ти
отвечают запросам современного этапа развития общес тва, о чем
свидетельс твуют выводы ученых-педагогов, отмечающих: «Если конвергенция,
духовная интеграция, сотрудничество и взаимопонимание – единственно
возможный путь выживания и прогрессивного развития человеческой
цивилизации, то эти же идеи должны быть главенствующими и в сфере
образования, предопределяя ведущие стратегические направления ее развития,
высшие по своей значимости цели и задачи всего процесса обучения, воспитания
и развития учащихся» [4, с. 11].
Система обучения представляет часть образовательного прос транс тва, в
котором действует соответствующее множес тво субъектов. Вмес те с тем
моделирование частных организационных форм обучения способствует
возникновению еще самоорганизующихся систем, которые определяют
саморазвитие отдельного субъекта. Дело в том, что постановка и реализация
образовательных и воспитательных целей системы обучения направлена на
развитие положительной мотивации учеников, что, в свою очередь, дает импульс
к развитию познавательного интереса у учащихся. В системе обучения главным
является развитие познавательных сил и умственных способностей учащихся,
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овладение логикой саморазвития своего мышления и преобразования
информации по теме урока для реализации целей, поставленных субъектом
управления с тановлением своего интеллектуального потенциала. Целевая
организация деятельнос ти учащихся на уроке способствует развитию
познавательного интереса на операционном уровне декомпозированной цели.
Концептуальные основы научно-методического сопровождения повышения
квалификации работающих учителей позволили организационно встроить
системы методических объединений в общую модель школы. В общей модели
системы образования мы выделили организационные периоды работы над
освоением рефлексивного мышления, что увеличило учебное время для
отработки в режиме применимос ти саморазвития памяти, репродуктивного и
творческого мышления, их мотивации и рефлексии. Организационная логика
моделирования работы методической службы (МС) школы осуществляется с
учетом следующих положений. 1. В соответствии с логикой повышения
эффективности педагогической деятельности учителей как субъектов управления
развитием образовательных систем методические объединения школы
встраивают организационные комплексы своей деятельности в общую модель
образовательной целостнос ти школы. Для этого они разрабатывают и проводят
мероприятия согласно целям взаимодейс твующих систем образовательного
пространства, обеспечивая повышение квалификации учителей в целевой логике
развития педагогических способностей, согласованных с направлениями
повышения квалификации, а также знакомство с новинками научнопедагогической литературы. 2. На заседаниях методических объединений (МО)
обсуждаются и технологически обеспечиваются вопросы теории и практики
управления взаимодействием систем обучения, воспитания и профессиональнокадровой целос тности. 3. Учителя конкретного МО моделируют нормативные и
реальные модели образовательных систем
посредством
повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности в границах
реализации педагогических способностей как стратегических целей повышения
уровня профессионализма учителей школы и данного МО. 4. Организуется
последовательность мер по совершенствованию педагогического мастерства в
соответс твии с целями повышения квалификации, намеченными в общей модели
системы образования школы. 5. На заседании МО и в практике работы учителей
разрабатываются и применяются критерии оценки результатов обучения и
воспитания школьников. 6. Разработка и утверждение программ педагогической
деятельности с группами риска и творческими группами учащихся.
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УДК 378.091
СУХАНОВА С.Г.
НОВЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: система, духовно-нравственное воспитание, стратегические и
оперативные цели, принципы морали.
В статье раскрыты психолого-педагогические основы духовно-нравственного
воспитания и обозначены его цели на разных уровнях: стратегическом – развитие
духовно-нравственного потенциала личности, оперативном – мировоззренческая
цель, выраженная нравственной категорией (принципами морали), тактическом.
SUKHANOVA S.G.
THE NEW APPROACH TO THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL
EDUCATION IN TECHNICAL HIGHER SCHOOL
Keywords: system, spiritual and moral education, strategic and operative goals, moralities.
The article reveals the psychological and pedagogical foundations of spiritual and moral
education and identifies its goals on different levels: strategic – the development of spiritual
and moral potential of the individual, operative – the ideological goal, expressed in moral
category (moralities) and tactical.
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Существенные изменения характера современного образования (его
направленнос ти, целей, содержания) все более явно ориентируют его на
«свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность,
мобильнос ть будущего специалиста.
На современном этапе развития российского образования приоритетное
значение уделяется нормам морали, человеческого благородства и гуманистических
отношений между людьми. Без их соблюдения (в опыте межчеловеческих
отношений, в отношениях между государствами и народами) невозможно
дальнейшее развитие человечества.
Рассмотрим обучение и воспитание с позиций теории социальных систем как
гуманитарные целостные системы, структурой которых является цель [1]. Цели в
теории социального управления определяются на трех уровнях: с тратегическом,
оперативном и тактическом. Для декомпозиции стратегических целей на
оперативный и тактический уровень раскроем психолого-педагогические основы
духовно-нравственного воспитания.
Рожденный на земле человек входит в систему отношений между людьми, уже
сложившихся в обществе. Входящему в мир ребенку предстоит осознать
существующие законы духовно-нравственных отношений в человеческом
сообществе и обрести опыт гармонического встраивания своего поведения в порядок
природы и окружающей жизни людей. Рассогласование поведения человека и
законов природы и общества приводит к разрушению личности. Педагогическая
проблема рассматриваемого состояния окружающих человека систем состоит в том,
чтобы люди, как мыслящая часть природы, осознавали и не допускали
рассогласования своего поведения, являющегося субъективным условием, с
объективными условиями жизненного пространства.
К объективным условиям, существующим в социуме и природе, относятся:
1) общественные отношения, отражающие социально-политические основы
государства, где граждане живут по законам права, то есть по нормативно
обозначенным правилам взаимодействия людей;
2) принципы морали, принятые в отношениях между людьми, являющиеся
регуляторами поведения. Однако нравственные принципы в отношениях между
людьми могут быть регуляторами как созидательного, так и разрушительного
поведения, мотивированного злыми намерениями. И если происходит второе, то это
показывает, что в процессе воспитания этих людей была допущена педагогическая
ошибка, в результате которой у них оказался несформированным опыт свободы
выбора принципов морали, создающих у личности устойчивую социальнонравственную позицию, определяя развитие опыта гармоничного встраивания своего
поведения в логику отношений, основанных на выборе принципов добра;
3) нормы и правила отражают нравственную специфику отношений,
опосредованную
территориальной,
национальной
и
профессиональной
особенностями совокупности людей. Принципы морали, объективно существующие
в Универсуме, могут быть приняты за стратегические цели духовно-нравственного
воспитания и самовоспитания.
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Таким образом, для формирования духовно-нравственной позиции человека
необходимо обеспечить гармоничное вхождение его в мир объективных условий.
Каждому человеку предстоит организовать свою деятельность для приобретения
опыта согласования своего субъективного нравственного потенциала с миром
окружающего пространства, который развивается по объективным законам
мироздания.
Принципы морали как цели духовно-нравственного воспитания являются
объективными категориями человеческого бытия. Они необходимы для выбора из их
состава субъектами систем целей, которым личность отдает предпочтение. Выбор и
реализация этих целей обеспечивает развитие субъективного нравственного мира
человека на уровне сознания, чувств и поведения. Управляя развитием системы
нравственного воспитания, педагог и студенты овладевают знаниями о том, что
субъективный мир нравственной позиции личности имеет определенный состав
элементов, который необходимо развивать в системах самовоспитания нравственного
потенциала личности.
В свою очередь, чтобы обеспечить саморазвитие нравственного сознания, надо
учитывать поэлементную его характеристику: понятия, знания, убеждения и идеал.
Раскроем кратко эти понятия в форме, обеспечивающей их понимание и конечный
результат развития их на практике духовно-нравственного воспитания и
самовоспитания студентов на занятиях.
Нравственное понятие – это обобщенный образ реального мира человеческих
отношений, «образ» нравственного «правила жизни» [2, с. 6], существующего
объективно, выстраданного человеческой историей и переданного последующим
поколениям в качестве духовного завета: долг, патриотизм, любовь, добросовестное
отношение к труду, гуманизм, дружба, свобода, уважение и др.
Нравственные понятия, выражая содержание мысли, единичны, но они
образуют множество, которое выражает в нравственном воспитании элемент
нравственного знания – сознательно воспринятую субъектом информацию о
совокупности принципов морали. В этом аспекте подтверждается тезис о
единичности понятия и об интегративно-совокупной характеристике нравственных
знаний, образующих информационно-целевые поля, из состава которых субъект
делает выбор целей своей жизни, поведения и системы бытия.
Убеждения – знания (о целях), ставшие мотивом деятельности субъекта, то
есть, в отличие от понятий и знаний, убеждения содержат не только
информационный аспект цели, но и мотивационный, и операционный.
Идеал – это эталон, накладываемый на состав реального поведения.
Нравственные идеалы объективно существуют в Универсуме и не зависят от
фактора времени. В историческом развитии общества отмечаются ситуации, когда за
идеалы принимались не нравственные цели, с которыми человек сопоставляет свое
реальное поведение, а идолы. Идолы представляют собой образцы, которые в молве
людей представляются как вожди, совпавшие с положительным нравственным
эталоном. А если нет резерва для развития, если произошло совпадение с эталоном,
то развитие невозможно, а возможно только падение, что закономерно и происходит
на глазах граждан.
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Как видим, состав нравственного сознания образует неразрушимое единство
интеллектуального и духовно-нравственного потенциала взаимодействующих
субъектов. Единство пространства сохраняется благодаря нравственным целям,
которые обеспечивают постоянство отношений между элементами целостности.
Важно отметить то, что побудительные силы личности развиваются в деятельности,
обеспечивающей становление сознания. Не случайно в науке отмечается, что
ведущим средством образования человека является слово, – но в том случае, когда
оно «имеет душу», ибо бесстрастное слово, в котором не проявляется отношение к
заложенному в нем смыслу, побудительного потенциала добра или зла,
мотивационную сферу не развивают.
Вторым элементом субъективных условий системы нравственного
воспитания являются чувства. Чувства – это форма отражения действительнос ти
на уровне внутренней удовлетворенности или неудовлетворенности ею. В
системе образования работа над развитием чувств происходит посредством
прогнозирования адекватного эмоционального отклика на цель: на цель добра –
положительный эмоциональный отклик, на цель зла – отрицательный. Наука
свидетельс твует, что чувства – это устойчивое состояние психики, а эмоции – ее
краткое временное состояние в конкретный момент времени, в конкретном
пространстве; такое состояние совпадает с фактом прогнозирования адекватного
эмоционального отклика на цель. Это очень важная характерис тика
субъективного нравственного мира человека, ибо результат нравственного
воспитания иногда проявляется в третьем состоянии чувств и эмоционального
поля личнос ти – равнодушие.
Проблема нравственного воспитания состоит в необходимости всем
субъектам системы развивать системное видение реальнос ти. Приняв во
внимание то, что рассматривается нравственное воспитание в системе обучения,
мы обозначили проблему: на занятиях в вузе педагоги не всегда грамотно с тавят
(чаще не ставят) мировоззренческие (воспитательные) цели.
Третий элемент субъективных условий – поведение. Поведение личнос ти
обусловлено наличием внутренних побудительных сил: потребности, мотивы,
установки. Потребности – внутренняя побудительная сила поведения личности,
носящая биологический характер (голод, жажда, состояние здоровья,
комфортнос ть жизненных условий и т.п.); мотив – внутренняя побудительная
сила, опосредованная социально, то есть сознательно поставленной целью.
Значение мотивов состоит в том, что человек руководствуется ими при выборе
позиции своего поведения. Воспитание правильной мотивации поведения –
педагогическая проблема, требующая своего решения в духовно-нравственном
воспитании молодежи. Установка – побудительная сила, выраженная формой
существования бессознательного психического, саморазвития внутренней
готовности человека к деятельности. Установка – внутренняя побудительная сила
поведения, действующая без участия сознания и развивающаяся на основе
чувств, на базе бессознательной психической сферы индивида. Таким образом, в
побудительных силах нравственного поведения личнос ти «материализуются» в
личностные образования цели вне зависимости от того, осознаны они или нет.
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Эти составляющие характеристики поведения реализуются в определенной
поведенческой активности: умения, навыки и привычки.
Итак, в системе духовно-нравственного воспитания необходимо решать
проблемы моделирования гармоничного поведения, предупреждая развитие
разрушительных тенденций в поступках и отношениях с миром природы и
окружающих людей.
Операционный аспект цели нравственного воспитания состоит в том, что
субъект системы обучения моделирует созидательное поведение и управляет
синхронным взаимодействием себя в объективных условиях с природными
системами и системами окружающего мира. Основной смысл бытия каждого
человека состоит в том, чтобы, осознав себя мыслящей частью природы, он, как
субъект жизни, гармонично встраивал свое поведение в естественный порядок
природы и общества, не допуская разрушения себя и мира.
Мы раскрыли психолого-педагогические основы духовно-нравственного
воспитания и обозначили его цель на разных уровнях: стратегическом – развитие
духовно-нравственного потенциала личности, оперативном – мировоззренческая
цель, выраженная нравственной категорией (принципами морали), тактическом.
Тактический уровень цели нравственного воспитания – это часть целей
оперативного уровня, отобранная для непосредственного исполнения на любых
организационных формах обучения, воспитания и в условиях свободной
жизнедеятельности субъектов систем. Таким образом, реализуя цели духовнонравственного воспитания на тактическом уровне, субъекты систем воспитания и
самовоспитания «набирают» оперативный уровень, который приближается и
образует с тратегическую цель с полными характерис тиками целевых полей и
философско-этического смысла нравственного воспитания личнос ти в
образовательном пространстве учебного заведения.
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В статье рассматриваются условия эффективности подготовки студентов –
будущих специалистов на методологической основе системного подхода.
KOROVINA S.V.
CONDITIONS OF THE PROFESS IONAL TRAINING EFFICIENCY
IN TECHNICAL UNIVERSITY
Keywords: system approach, system, goals, technologies.
This article discusses the conditions of effective training of future professionals on the
methodological basis of a system approach.

Россия в нынешнем столетии выбрала инновационный путь развития
экономики, в основе которого лежит понимание закономерностей цикличнос ти
смены поколений и совершенствование техники и технологий, технологических
укладов и способов производства, обусловливающих подготовку граждан к
жизни в условиях инновационных перемен.
Как утверждается в «Декларации лидеров стран Группы восьмерки»,
образование
должно
способствовать
формированию
глобального
инновационного общества, чтобы оно соответс твовало потребностям
развивающейся
экономики.
Формирование
инновационного
общества
предъявляет качественно новые требования к образованию как базовому
институту, ответс твенному за производство знаний. «Образование составляет
основу прогресса человечества», от него зависит социально-экономическое
процветание страны и преуспевание каждого человека.
В связи со сказанным одной из главных задач высшего профессионального
образования является подготовка специалис тов, способных к инновационной
деятельности. Однако такая подготовка специалистов, непосредственно
производящих инновационный продукт, осуществляется с использованием
традиционного предметно-знаниевого подхода, а должна совершаться
деятельность педагогов по моделированию интеллектуального, духовнонравственного и профессионального потенциала студентов для того, чтобы они
стали субъектами саморазвития.
Многие исследователи, рассматривая подготовку специалис та в вузе,
делают вывод, что решение обозначенных проблем возможно только на основе
системного подхода к управлению образованием (В.Г. Афанасьев, А. А. Бодалев,
А. П. Валицкая, Ю.К. Татаренко, Е.К. Дворянкина и др.).
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Концепция системного подхода позволяет рассматривать образование в
вузе как целостный, взаимосвязанный инвариант отношений между его
элементами, комплекс, технологический режим целевого взаимодействия
которого позволяет гарантировать получение результатов профессионально
подготовленного специалиста.
Общеизвестно,
что
образовательная
система
относится
к
самоорганизующейся
целос тности,
поэтому
управленческая
культура
обязательна для всех ее субъектов.
Мы рассматриваем технологию управления, определяя ее этапы:
1) выбор стратегической цели системы, создание «дерева цели»;
2) декомпозиция стратегической цели, обозначение ее оперативного
(промежуточного) и тактического (рабочего) уровней;
3) конструирование идеальной (проектной) модели системы с учетом
состава, структуры, функционирования;
4) конструирование реальной модели системы посредством реализации
тактических целей адекватными технологиями достижения прогнозируемого
результата;
5) анализ результата не по перечню выполненных работ, а по степени
реализации оперативных целей системы.
В основу систем воспитания и обучения в вузе нами положена логика
конструирования информационно-целевых полей добра и зла. В свою очередь,
субъекты самовоспитания несут ответс твеннос ть за выбор целей для
моделирования своего поведения.
При таком подходе к моделированию образовательной системы сложные
методологические обоснования обретают по-человечески обозримое состояние, а
сами информационные поля предстают визуальным объектом деятельнос ти
субъекта, для которого целевые конструкции с тановятся реальным ис точником
энергии созидания или разрушения жизни.
Поэтому одним из условий эффективнос ти подготовки специалис тов
является обретение студентами опыта выбора духовно-нравственных целей из
объективно существующих в Универсуме информационно-целевых полей.
Выбранные цели требуют технологий их реализации, ибо реализации подлежат
цели только тактического уровня.
Целевая опосредованнос ть функционирования системы обеспечивает как
репродуктивный и творческий режим деятельности субъектов, так и развитие
образовательного пространства в целом. Отсутствие взаимосвязи цели и способов
ее реализации приводит к тому, что искажается реальность бытия и происходит
разрушение жизненного пространства и судеб многих людей. Происходит это
потому, что оказываются задейс твованными технологии, которые работают на
другую цель. Отсюда – второе условие эффективности: обретение опыта
согласования деятельности с целями. Становясь субъектом, т.е. носителем целей
и технологий их реализации, студент может приступить к моделированию своего
поведения в образовательной системе вуза. На этом этапе своего развития он
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обретает опыт творца, ибо создает новую информацию, новые модели познания и
поведения в режиме самоорганизации.
Взяв в качестве ориентира высказывание Л.М. Кагана: «И мы сами, и
окружающий мир – огромный набор многочисленных систем, Человек постоянно
вынужден иметь дело с системами, поэтому умение предсказывать их
интегративное свойство часто сильно облегчает жизнь… Для того, чтобы их
предсказать иди создать, нужно овладеть неким инс трументом, именуемым
“системный подход”. Грамотное применение этого инструмента приносит плоды
как в дебрях сложнейших наук, так и в сугубо бытовых ситуациях. Поскольку
системы вездесущи, овладение этим инструментом будет полезно любому
человеку, вне зависимости от его рода деятельнос ти, возраста, образования и
других качеств» [1, с. 4], – мы констатируем третье условие эффективнос ти:
обретение опыта опережающего моделирования и рефлексии своего поведения
как системы, которая находится в разрушительной или созидательной позиции по
отношению к саморазвитию и в состоянии синхронного или рассогласованного
взаимодействия с окружающим миром.
Назовем условия, обеспечивающие освоение опыта моделирования
реального образовательного пространс тва в вузе, позволяющие будущим
специалистам экстраполировать его в пространство трудовой деятельнос ти:
1) прогностический потенциал системы учения; 2) опыт обучения и становление
интеллектуального потенциала субъекта; 3) опыт воспитания и становления
духовно-нравственного потенциала субъектов; 4) опыт самовоспитания как
самоорганизующейся системы и др.
Остановимся на этих условиях подробно.
I. Система учения на занятиях в вузе является реальной моделью
образовательной целос тности. Нами разработана технологическая документация
для моделирования, анализа и самоанализа системы обучения, которая
представляет собой «когнитивное клише» – «жес ткое знание, являющееся
коллективным социальным продуктом мышления» [3, с. 109], владение которым
позволяет субъекту учения моделировать сферу бытия и свободной
жизнедеятельнос ти в любой отрасли профессионального труда.
Управление развитием системы обучения способствует формированию у
студентов системного видения образовательной целостнос ти: осмысление
состава системы (преподавание и учение) и ее субъектов; организация
структурного функционирования систем, включающая:
1) содержательно-образовательные цели, которые выражаются тремя
уровнями усвоения, для реализации которых используются адекватные
технологии, что обеспечивает в качестве конечного результата развитие памяти,
репродуктивного и творческого мышления с положительной мотивацией
интеллектуального саморазвития субъекта. В состав технологии системы
обучения входят алгоритмы, методы, средства, формы обучения, а также
регуляторы бессознательной психической деятельности (интуиция), что создает
сугубо индивидуальный механизм достижения целей интеллектуального
развития субъекта, определяющего и неповторимый характер творческой
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деятельности человека; 2) мировоззренческие цели обучения, которые
выражаются в нравственных категориях, декомпозированных до рабочего уровня
и реализуемых с учетом их аспектов (информационного, мотивационного,
операционного); 3) развивающие цели системы обучения, имманентно
образующиеся из названных первых двух целей и выражающиеся в том, что
обучающиеся становятся субъектами саморазвития своего интеллектуального,
духовного и профессионального потенциала, т.к. субъекты указанной
целостности становятся носителями целей и технологий саморазвития названного
внутреннего потенциала.
Фиксирование факта целевого взаимодействия систем преподавания и
учения с одновременным освоением опыта управления синхронным
взаимодействием этих целостностей означает: осмысление единс тва целей в них;
выбор мировоззренческих целей с логикой понимания созидательности целей
добра; установление осознанных субъектно-субъектных отношений и
моделирование созидательного образовательного пространства, обеспечивающее
субъектное развитие преподавателей и студентов; понимание роли целей
профессионально развития.
II. Система обучения рассматривается нами как целевое взаимодействие
преподавания и учения и их субъектов. В исследовании мы пришли к выводу, что
развитие образовательных систем происходит в условиях целевого единства
деятельности субъектов этих систем, обеспечивающих синхроннос ть
взаимодействия преподавания и учения, и способствует развитию
синергетических образовательных систем.
Система воспитания моделируется в условиях взаимодействия двух
образовательных пространс тв: при изучении основ наук и во внеакадемической
воспитательной деятельнос ти студентов вуза.
Особое внимание мы уделяем как технологии реализации целей реальных
образовательных систем, так и специфике становления студентов как субъектов
управления саморазвитием своего интеллектуального, духовно-нравственного и
профессионального потенциала, когда синхронно взаимодействуют системы
воспитания и самовоспитания.
Моделирование вузовских образовательных систем и развитие с тудентов
как их субъектов рассматривается нами не как самоцель, а как средство
подготовки будущих специалистов к работе, т.е. приобретаемый ими опыт
вузовского обучения и воспитания экстраполируется в прос транс тво, где
предстоит им работать.
III. Опыт воспитания и становление духовно-нравственного потенциала
субъектов, то есть:
1) осмысление воспитательной реальности как взаимодействия систем
воспитания и самовоспитания в образовательном пространстве вуза усиливает
системное видение реальнос ти у субъектов образовательных целос тнос тей;
2) свобода выбора студентами целей воспитательного пространства из
информационных полей добра и зла с одновременным фиксированием
созидательности развития систем и субъектов при выборе целей добра и
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разрушительнос ти при выборе целей зла. Овладение логикой целеполагания
воспитывает
нравственную
позицию
субъектов,
проявляющуюся
в
моделировании поведения в любом времени и пространс тве; 3) освоение
механизма пос троения стратегического «дерева цели», что обеспечивает
понимание духовной доминанты мироздания и единства духовно-материального
в природе; 4) овладение опытом декомпозиции целей воспитания до тактического
уровня, обеспечивающего духовно-нравственное с тановление субъектов,
обладающих высоким уровнем развития нравственного сознания, нравственных
чувств и созидательного поведения; 5) освоение технологий реализации целей с
учетом тактического уровня их декомпозиции, позволяющих осваивать
механизмы исполнения целей, принятых решений в непредвиденнонестандартных ситуациях жизни; 6) установление субъектно-субъектных
отношений на основе целей добра, моделирование пространства доброты, любви,
гуманности, справедливости и свободы.
Таким образом, приняв за теоретико-методологическую основу
исследования системный подход к управлению развитием образовательной
системы и ее субъектов, нами определены стратегические цели всех
образовательных систем: духовно-нравственного, интеллектуального, и
профессионального становления студентов вуза.
IV. Опыт самовоспитания как самоорганизующейся системы формируется
за счет: 1) понимания субъектом самого себя как носителя целей и технологий их
реализации; 2) понимания себя как создателя и носителя моделей мира,
обладающего системным видением объективной реальности и опытом
управления синхронным взаимодействием своего поведения с миром природных
и общественных систем; 3) моделирования созидательного поведения на основе
свободы выбора духовно-нравственных целей добра; 4) владения опытом
формирования идеала посредством наложения эталона, выраженного
совокупностью нравственных целей; 5) моделирования синергетической системы
бытия и рефлексии; человека, определяющего конечный результат в развитии
системы жизни и самого себя как ее субъекта.
Рассмотренный нами подход в сфере конкретного образовательного
пространства позволяет воспитать молодое поколение с пониманием своего
целевого единс тва в мире природных и социально-культурных целостностей,
гармоничное развитие которых в свою очередь предполагает необходимость
сознательного встраивания поведения человека в окружающий мир, для чего
необходимо овладеть существующими на данный момент разработками с
технологией реализации духовно-нравственных целей бытия.
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УДК 378.1
ЩЕГОЛИХИН Е.Н.
ПРОЦЕСС САМОРЕАЛИЗАЦИИ КУРСАНТОВ
В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ ВУЗА МВД РОССИИ
Ключевые слова: «Я-концепция», самосовершенствование, образовательная
среда, мультимедийная образовательная среда.
В статье представлен анализ важнейших концепций самореализации личности в
мультимедийной образовательной среде вуза.
SHCHEGOLIKHI N E.N.
PROCESS OF CADETS’ SELF-REALIZATION IN MULTI MEDIA
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE HIGHER SCHOOL OF THE
RUSSIAN MI NISTRY OF INTERIOR
Keywords: «self-concept», self-improvement, educational environment, a multimedia
learning environment.
The article contains analysis of the most important concepts of self-identity in a
multimedia learning environment of the higher school.
Ключевой проблемой современного профессионального образования
является проблема самореализации личности курсантов. Прежде чем определить
содержание дефиниции «самореализация курсантов», необходимо обратиться к
понятию собственно самореализации. Проблема самореализации является
объектом пристального внимания во многих философских, социологических,
психологических, педагогических исследованиях. Самореализация – одна из
основных целей педагогического процесса, которая заключается в помощи
личности осуществлять свои потенциальные возможности, раскрывать
имеющиеся задатки и способности [1, с. 253]. Человек ощущает себя
реализованным только в том случае, когда его личностные качества
представлены в полном объеме.
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Идеи самореализации личности через самосовершенствование берут свое
начало в философских системах древности, при этом экономические,
социальные, политические характеристики каждой эпохи накладывали на это
понятие свой отпечаток [2]. На Западе учение о самореализации восходит к
Аристотелю и Платону, представляя собой не только теоретический анализ этого
феномена, но и практические рекомендации путей и способов индивидуального
самоосуществления. По мнению Аристотеля, самореализация человека
представляет собой реализацию сущности, которая имеется изначально.
Предс тавители идеалистической философии (Г. Гегель, И. Кант, И. Фихте)
рассматривали самореализацию абстрактно, как «саморазвитие абсолютной
идеи». В философии экзистенциализма и персонализма проблема самореализации
занимала центральное мес то в трудах А. Камю, Ж.П. Сартра, Э. Фромма,
К. Ясперса и др.
Понятие «самореализация» как
центральное понятие начинает
рассматриваться в современной философии в конце 70-х – начале 80-х годов XX
века. В ряде работ по социальной философии самореализация с тановится
предметом специального исследования. Начинает разрабатываться понятийный
аппарат, с помощью которого самореализации личности придается статус
философской проблемы. В начале 90-х годов были предприняты попытки
раскрыть сущность самореализации, которая, как правило, представлена как
характеристика сущностных сил человека. Поэтому самореализация с этой точки
зрения определяется как раскрытие в деятельнос ти человека его сущностных сил.
Отечественные и зарубежные философы [3] сущность самореализации связывают
с поиском человеком смысла жизни, своего предназначения. По мнению
современных исследователей, самореализация представляет собой духовнопрактическую деятельность, направленную на раскрытие сущности человека, его
потенциальнос ти, поиск смысла жизни, выполнение высшего предназначения.
Необходимо
отметить,
что
названные
философы
указывают
на
междисциплинарность и межпарадигмальность данной проблемы.
В психологии истоки научной идеи самореализации берут свое начало в
работах А. Адлера, который обосновал универсальное стремление человека к
самосовершенствованию. Эта идея была конкретизирована в теории
самоактуализации А. Маслоу [4], концепции «полноценно функционирующего
человека» К. Роджерса [5], в представлениях Э. Фромма [6] об ориентации
человека на постижение собственной индивидуальности.
На современном этапе понятие «самореализация» находится в центре
внимания исследователей. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения
к данной проблеме и различные определения самореализации:
– созидательный, целенаправленный процесс раскрытия и определения
сущностных сил личности в её многообразии социальной деятельнос ти
(Л.Н. Коган ) [7];
– процесс проявления и развития совокупности общес твенных отношений
на индивидуальном уровне в процессе деятельнос ти личности, основу которой
составляет профессиональная деятельность (И.Г. Шендрик) [8];
173

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
__________________________________________________________________________________

– творчески преобразовательное отношение человека к самому себе;
процесс, основанный на самопознании и осуществляемый во взаимодействии с
окружающим миром, в результате чего раскрываются способности, творческие
возможности, убеждения и интересы личности (А. В. Мудрик) [9];
– реализация индивидом своих возможностей в социально значимых
сферах жизнедеятельности, в своей жизненной стратегии (М.И. Еникеев) [10];
– процесс осуществления личнос тью её замыслов для достижения
намеченных целей в решении личностно значимых проблем, позволяющих
личности максимально реализовать свой творческий потенциал (В. И. Андреев)
[11];
– наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных и
профессиональных возможностей (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров) [12];
– продуктивная деятельность, направленная на достижение личнос тных,
групповых или общезначимых ценностей, вследствие чего раскрываются
культура и социо-психологические характерис тики самой личности, её
потенциальные задатки и ментальнос ть, уровень проявления которых обусловлен
качественными отношениями с социальной системой и обс тоятельствами
(Л.В. Бурая) [13];
– процесс мотивированного, осознанного, адекватного и активного
самопознания и самопроявления личности на всех уровнях её функциональной
динамической структуры (Б.В. Рыкова) [14];
– одна из основных ценностей жизнедеятельности каждого человека,
отражающая его стремление наиболее полно проявить свои способности и
потенциал и претворить их в жизнь в процессе продуктивной деятельнос ти
(Н.Б. Крылова) [15];
– осуществление себя, обнаружение и, вследствие этого, развитие своих
возможностей: предъявление и обогащение смыслов деятельнос ти и поведения,
осуществление спектра потребнос тей, раскрытие и усиление «ветвления»
способностей, углубления вкусов, усиление свободы индивидуального развития и
творчества (Л.Н. Куликова) [16];
– оптимальный, целостный способ самоосуществления личности, который
несёт в себе интенции самой сущности и технологии её «развёртывания»,
прорастания в культуре настоящего, прошлого и будущего (Л.Г. Брылёва) [17];
– осуществление возможностей развития «Я» посредством собственных
усилий, содеятельности, сотворчества с другими людьми (ближним и дальним
окружением), социумом и миром в целом. Предполагает сбалансированное и
гармоничное развитие различных аспектов личнос ти путём приложения
адекватных усилий, направленных на раскрытие генетических, индивидных, и
личностных потенциалов. В самом общем виде самореализация как процесс
реализации себя – это осуществление самого себя в жизни и повседневной
деятельности, поиск и утверждение своего особого пути в этом мире, своих
ценностей и смысла своего существования в каждый данный момент времени.
Самореализация достигается только тогда, когда у человека имеется сильный
побудительный мотив для личнос тного роста (Л.А. Коростылева) [18] и др.
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Многоаспектный анализ литературы по проблеме самореализации
свидетельс твует, что поливариативность данного понятия связана, во-первых, с
тем, что данная категория рассматривается одновременно в нескольких
направлениях:
философском,
социологическом,
психологическом,
педагогическом; во-вторых, самореализация является сложным многоуровневым
образованием, исследуя которое, различные авторы акцентируют внимание на
отдельных его сторонах; в-третьих, трактовка понятия «самореализации» зависит
от методологического подхода исследователя.
По
мнению
H. A. Алюшиной,
«самореализация
–
феномен,
характеризующий целостную личность, также этот процесс имеет чётко
выраженное смысловое измерение. Самореализация – индикатор определённого
качества смыслогенеза» [19, с. 60]. В данной сущностной характерис тике
самореализации мы отмечаем указание на смысловое измерение данной
категории, что в контексте мультимедийной образовательной среды вуза МВД
России приобретает особое значение. Благодаря развитию компьютерных систем
коммуникаций и интернет-сетей высшее образование получает мощный импульс
развития. Это само по себе является потенциальным ресурсом для
самореализации личнос ти, который начинает наполняться конкретным
содержанием, воплощаясь в те или иные события и явления, превращаясь в цели
и задачи активно дейс твующего человека. Причем эти ресурсы имеют
социальную наполненнос ть. Наиболее активные курсанты определяют точку
роста, а вся образовательная среда становится поддерживающей, питающей.
Самореализация личнос ти как интенсивный процесс расширения
компетентности со всеми его противоречиями раскрыл в своей книге
«Понимание Медиа: Внешние расширения человека» Г. Маклюен [20]. Он
показал, как человек отделяет от себя свои собственные качес тва, способности,
воплощая их в технические и технологические функции, обновляя, пересоздавая,
по существу, культурное прос транс тво. Человеку удается ставить все более
грандиозные цели, решать задачи, совершая меньше ошибок, затрачивая меньше
ресурсов, добиваться самореализации.
Мы можем сделать вывод о том, что актуализация профессиональной
самореализации, которая проявляется прежде всего в активности личности,
заставляет сделать акцент на мультимедийных интерактивных компьютерных
технологиях, в которых динамика личностного роста становится наблюдаемой.
По обоснованному утверждению ученых в области интерактивных технологий,
использование мультимедийных средств обучения позволяет активизировать
процесс обучения за счет усиления наглядности и сочетания логического и
образного способов усвоения информации. Интерактивность мультимедийных
технологий предоставляет широкие возможности для реализации личнос тно
ориентированных моделей обучения [21].
На современном этапе развития высшего образования системы МВД
медиасреда становится значимой в связи с тем, что помогает сформироваться
интерактивным технологиям, решающими задачами которой с тановится
возможность показа многообразных сфер жизни с помощью визуальной и
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аудиальной информации, расширения коммуникативных возможностей будущего
сотрудника полиции в профессиональной сфере. Информационные технологии,
дополняя межличнос тное взаимодействие, создают новые системы связей, что
позволяет активно вмешиваться в мир, преобразуя и модифицируя его.
Особо следует отметить и то обстоятельс тво, что мультимедийные
технологии могут решить проблемы обучения профессиональному общению и
интенсифицировать
учебный
процесс
за счет повышения
темпа,
индивидуализации обучения, моделирования ситуаций, увеличения активного
времени каждого курсанта и усиления наглядности, благодаря преимущес твам
мультимедийных технологий, которые заключаются в:
– организации познавательной деятельности путем моделирования;
– имитации типичных ситуаций профессионального общения с помощью
средств мультимедиа;
– применении полученных знаний в новых ситуациях;
– эффективной тренировке усваиваемых умений и навыков;
– автоматизированном контроле результатов обучения;
– способности осуществления обратной связи; развитии творческого
мышления; возможности объединения в учебных программах визуальной и
звуковой форм.
В то же время навык построения знаний об обучении позволяет курсантам
самим стать экспертами в области своего собственного процесса самореализации.
Понимание того, как должно учиться, дает возможность находить и применять
успешные стратегии в любой предметной облас ти. Одной из целей является
развитие у каждого курсанта понимания идеи обучения и механизмов
функционирования его самореализации.
Есть еще одно важное обстоятельство, на которое необходимо обратить
внимание. Создание мультимедийной образовательной среды – процесс
творчески и технически сложный, требующий от преподавателя вуза МВД
высокого уровня технической, информационной и творческой подготовки.
Следовательно, речь идет об интеллектуальной активности как творческой
проблеме. Эта проблема рассматривается Д.Б. Богоявленской [22] и понимается
ею как продолжение мыслительной деятельности человека за пределами
заданной ему и решенной им задачи, причем это продолжение не обусловлено ни
практическими нуждами человека, ни внешней оценкой работы. Данный признак
может использоваться как критерий оценки самореализации личнос ти.
Интеграция средств мультимедиа требует глубокого аналитического,
практического и экспериментаторского подхода, который ставит в центр
процесса обучения самого курсанта. Это предполагает, что он должен выработать
навыки
самостоятельно
находить
информацию,
необходимую
для
профессиональной подготовки. Поэтому следует использовать различные методы
индивидуального обучения, которые позволили бы курсанту стать активным
участником процесса обучения и критически подходить к изучаемому материалу
и собственной профессиональной самореализации.
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На
основе
проведенного
исследования
под
мультимедийной
образовательной средой вуза можно понимать основанную на использовании
компьютерной
техники
программно-телекоммуникационную
среду,
обеспечивающую
курсантов
технологическими
средствами
для
профессиональной самореализации. Мультимедийная образовательная среда вуза
должна быть ориентирована не столько на передачу знаний, которые пос тоянно
устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими по
мере необходимости приобретать знания самостоятельно и способствующими
профессиональной самореализации.
Таким образом, мультимедийная образовательная среда – это
расширяющая возможности личности система, в которой формируется
специалист, свободно ориентирующийся в мировом информационном
пространстве, имеющий необходимые знания и навыки для того, чтобы
осуществить поиск, хранение и использование информации, трансформировать
информацию, видоизменять ее форму, представление, знаковую систему,
работать с разнообразными носителями информации, переводить вербальную
информацию в невербальную и наоборот, использовать для этих целей
современные информационные технологии, компьютерные коммуникации и
системы.
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УДК 378.14
КАРЕВ Б.А., ЧОПОВА Н.В.
ВОЗМОЖНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
УМЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: профессионально значимые умения, педагогические условия,
инженерная графика, становление.
Современные преобразования, происходящие во всех сферах общества и
российского образования, приводят к переосмыслению сущности процесса
обучения и воспитания, поиску новых подходов к осуществлению
образовательной деятельности студентов, эффективно влияющих на становление
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профессионально значимых умений как основных профессиональных
компетенций современного специалиста. При отсутс твии необходимых
педагогических условий, важнейшим из которых является наличие в вузе
компетентностно ориентированной среды, обучение студентов не будет
соответс твовать современным требованиям социально-экономического развития
российского общества.
KAREV B.A., CHOPOVA N.V.
POSSIBILITIES OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT SKILLS FORMATION
DURING THE STUDYING OF ENGINEERING GRAPHICS IN TECHNICAL
UNIVERS ITY
Keywords: professionally significant skills, pedagogical conditions, engineering graphics,
formation.
Modern transformations taking place in all spheres of society and of the Russian education,
lead to a rethinking of the teaching and training, searching for new approaches to the
implementation of educational activity of students, effectively influencing the formation of
professionally important skills as the main professional competences of a modern specialist. In
the absence of the necessary pedagogical conditions, the most important of which is the
availability of the University of competence-oriented environment, the training of the students
will not meet modern requirements of socio-economic development of the Russian society.

Одной из основных задач, лежащих в основе модернизации системы
высшего образования, является задача становления профессионально значимых
умений студента в профессиональном обучении. Решение этой непрос той задачи
связано, в частности, с созданием в техническом вузе особых педагогических
условий, реализованных с помощью новых технологий и средств обучения,
которые соответствовали бы различным образовательным и профессиональным
потребнос тям студентов.
Под педагогическими условиями становления профессионально значимых
умений при изучении инженерной графики мы понимаем совокупность внешних
и внутренних обс тоятельств процесса обучения дисциплине, от реализации
которых зависит процесс становления профессионально значимых умений
студентов.
Чаще всего понятие «становление» характеризуется в неразрывной связи с
«развитием» или «формированием», объединяя и даже подменяя эти термины
друг другом, в особенности, если речь идёт о становлении и развитии личности.
Сущность категории «профессиональное становление» может быть выявлена в
сопоставлении её с категориями «развитие» и «формирование» [1].
Отделить становление от развития нелегко: размышляя о становлении и
развитии личности, мы рассматриваем, как правило, именно тот период, когда
личность формируется, но ещё не выявилась вполне. Когда мы говорим о
развитии какого-то объекта, мы обычно имеем в виду, что этот объект как-то
совершенствуется, усложняется, развивается.
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Т.В. Кудрявцев рассматривает «профессиональное становление» как
длительный
процесс
развития
личности
с
начала
формирования
профессиональных намерений до полной реализации себя в профессиональной
деятельности [4].
Осмысление вопроса о становлении профессионально значимых умений
при изучении инженерной графики студентов строительных специальностей в
педагогическом аспекте позволило выявить ряд противоречий:
- между требованиями современного производства к профессионально
значимым умениям выпускников строительных специальнос тей технического
вуза и возможностью реализовать эти умения в ходе образовательного процесса с
учетом образовательных программ подготовки специалиста данного профиля;
- между общетехнической направленностью преподавания инженернографических дисциплин и отсутствием учета конкретных особенностей
строительной специальности (из-за уменьшения количества часов на изучение
темы);
- между потребнос тью современного общества в компетентных
специалистах, способных реализовать свои профессионально-значимые умения, и
недостаточной разработанностью этой проблемы в процессе обучения студентов
технического вуза.
Таким образом, названные противоречия обусловили наличие проблемы:
становление профессионально значимых умений при изучении инженерной
графики студентов строительных специальностей.
Профессиональные умения и навыки – это дейс твия, доведенные до
определенного уровня автоматизма, которые образуют «техники» в труде
специалиста [3, с. 71].
В исследованиях М. И. Рожкова и В.В. Сохранова анализировалась система
формирования профессиональных умений, которая предс тавлена в виде цепочки:
социальный опыт – дидактическое знание – профессиональные умения и навыки
– профессиональный опыт [5, с. 151].
Профессионально значимые умения – совокупность особых умений,
которые являются основными критериями профессиональных компетенций
личности, позволяющих ей наиболее успешно выполнять определенную
профессиональную деятельность. Под необходимыми в профессиональной
деятельности профессионально значимыми умениями будем подразумевать
способность студентов определять структуру и содержание своего действия в
профессиональной ситуации на основе реализации профессиональных
компетенций.
А. А. Дорофеев выстраивает диаду взаимно дополняющих друг друга
качеств личности выпускника технического вуза: уровень развития личности и
профессиональную компетентность. К последней относят: актуальную
квалифицированнос ть;
когнитивную,
коммуникативную и креативную
готовность; владение разными методами анализа производства; осознанное
позитивное отношение к будущей профессиональной деятельности; понимание
тенденций развития производства и общества; ус тойчивые и развивающиеся
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профессионально
значимые
личнос тные
качес тва:
ответственность,
целеустремленнос ть, решительность и другие [2].
Понятия
«компетенция»,
«профессиональная
компетенция»
рассматриваются в работах А. А. Вербицкого, М.А. Чошанова, И.А. Зимней,
Д.Г. Арсеньева, Ю.Н. Емельянова, Е.И. Огарева, С.Р. Гидровича, А.А. Дорофеева,
Ю.Г. Татура,
А. В. Хуторского,
В. А. Козырева,
Н.Ф. Радионовой,
А. П. Тряпицыной, Дж. Равена и других ученых.
В психолого-педагогической и специальной литературе достаточно широко
рассмотрены вопросы, связанные с инженерным образованием, развитием
инженерно-конструкторских
умений,
творческих
умений
и
умений
репродуктивной деятельности студентов технических вузов. Но вопросы
подготовки студентов строительных специальностей к профессиональной
деятельности, в частнос ти, решение проблемы становления профессионально
значимых умений студентов строительных специальностей недостаточно
освещены
в
работах
педагогов-исследователей.
Некоторые
авторы
рассматривают общие методологические аспекты подготовки инженеров, другие
– возможности применения компьютерных технологий при изучении отдельных
дисциплин. Однако для целого ряда рассматриваемых проблем не разработано
целостного предс тавления о становлении профессионально значимых
графических знаний и умений студентов строительных специальностей, их
технического интеллекта и технических способностей для осуществления
профессиональной деятельнос ти.
Важными для нашего исследования в области обучения инженерной
графике являются работы следующих авторов: Д.Ф. Каревой, С.Ю. Ситниковой,
И.С. Булатовой, Л.Н. Сайгак, И.Б. Кордонской, A.A. Зенкина, Д.И. Григорьева,
Д.А. Поспелова, A.B. Соловова, В.А. Штоффа, Н.С. Семенова, Ю.Ф. Катхановой,
С.А. Фрейберг, Т.В. Хрусталевой, Е.Л. Кузьменко, О.Б. Болбат, Е. А. Гаврилюк и
других.
Один из главных результатов обучения инженерно-графическим
дисциплинам – умение строить чертёж (на основе наблюдения и измерения
изображаемого предмета). Важнейшими компонентами этого умения являются:
1) система знаний о способах изображения объёмных предметов на
плоскости и о правилах построения чертежа;
2) система знаний об элементах чертежа;
3) система навыков работы с чертёжными инструментами.
Совокупность профессиональных умений, относящихся к разряду
особенных, является предметно-профессиональной, отвечает требованиям к
получению квалификации, содержит наибольшее количес тво позиций,
формирование которых осуществляется средствами учебной и воспитательной
деятельности.
К средствам учебной деятельнос ти, в которых формируются и развиваются
указанные профессиональные умения, относятся: семинарские и лабораторнопрактические занятия, моделирование профессиональных ситуаций, решение
профессиональных задач операциональной, альтернативной и рефлексивно181
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оценочной направленности, а также все виды и формы профессиональной
деятельности студентов.
Педагогический эксперимент, используемый нами для решения
поставленной проблемы и доказательства справедливости гипотезы того, что
процесс
становления
профессионально-значимых
умений
с тудентов
строительных специальностей технического вуза в процессе изучения
инженерной графики, будет эффективным, если:
- выявить
педагогические
условия
обеспечения
формирования
профессионально значимых умений как основных профессиональных
компетенций;
- будет сформирована готовность студентов строительных специальностей
и преподавателей к практическому применению специальной технологии
формирования профессионально значимых умений студентов при изучении
инженерной графики в техническом вузе;
- разработать и последовательно использовать в процессе преподавания
инженерной графики учебно-методический комплекс, включающий рабочую
программу, учебный план, методические материалы и направленный на
формирование профессионально значимых умений у студентов строительных
специальностей;
- будет применена диагностика и мониторинг процесса становления
профессионально-значимых умений с тудентов строительных специальнос тей при
изучении инженерной графики в техническом вузе;
- научно обосновать и экспериментально проверить модель обучения,
которая обеспечит активное включение студентов в процесс усвоения
профессионально-значимых умений, ориентированных на их будущую
профессиональную деятельнос ть посредством инженерной графики.
Экспериментальная работа по проблеме исследования проводилась в
условиях естественного педагогического процесса при преподавании инженерной
графики студентам строительных специальностей в Сахалинском институте
железнодорожного транспорта (филиале Дальневосточного Государственного
Университета путей сообщения).
В процессе постановки педагогического эксперимента нами был разработан
комплекс профессиональных инженерно-графических задач, направленных на
становление
профессионально
значимых
умений
как
основных
профессиональных компетенций.
В него вошли следующие модули:
- объемное моделирование деталей, узлов строительных конс трукций;
- создание проектно-конструкторской документации в электронной форме к
моделям деталей и сборок, планов, фасадов, разрезов;
- модификация моделей деталей и узлов изделий строительного черчения
средствами САПР.
Прослушав вступительные пояснения и указания преподавателя, студенты
приступают к индивидуальной работе, выбирая уровень заданий и темп решения,
соответс твующие их познавательным потребностями и возможностям. В случае
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затруднений студенты обращаются за помощью к преподавателю. По завершении
самостоятельной работы студенты могут осуществить самоконтроль в форме
компьютерного тестирования, чтобы в случае необходимости вернуться к
соответс твующему этапу или воспользоваться помощью преподавателя.
Экономия учебного времени дает возможность успевающим студентам заняться
углубленным изучением некоторых вопросов, решением нес тандартных задач,
научной работой. Освоив навыки решения задач инженерной графики в
компьютеризированной обучающей среде, студенты приступают к работе по
реализации индивидуальных проектов.
В процессе выполнения описанных выше видов учебной деятельности у
студентов происходит формирование инженерно-графического мышления,
вырабатываются личностные качества, относящиеся к ключевым компетенциям
специалиста. Следующим этапом является демонстрация студентами в ходе
выполнения контрольных работ своей инженерно-графической компетентности.
Оценка аналитического уровня сформированности профессионально
значимых умений предполагает диагнос тику умений обучающихся осуществлять
теоретическое моделирование и основывается на следующих критериях:
- готовность к учению, умение концентрироваться на учебе;
- способность к рефлексивному и критическому мышлению;
- умение решать проблемы, возникающие в ходе выполнения графического
задания или расчетно-графической работы, принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность;
- способность осуществлять поиск путей повышения производительнос ти;
- умение использовать специальные (теоретические и практические) знания
(в том числе и инновационные) в конкретной области или на стыке областей;
- способность осуществлять самостоятельную работу по самообразованию;
- знание разных способов решения задач;
- владение профессиональной терминологией;
- понимание, осознание и критическая оценка принципов и механизмов
деятельности и др.
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УДК 004.56
ПРОКОПЦЕВ В.О.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: международные стандарты информационной безопасности,
информационная безопасность предприятия, информационные технологии,
несанкционированный доступ.
В с татье рассматривается понятие «информационная безопасность» с точки
зрения международных стандартов информационной безопасности. Детально
рассматривается вопрос о применении стандартов информационной безопасности
в организациях.
PROKOPTS EV V.O.
CHARACTERISTICS OF THE INTERNATIONAL STANDARDS
OF INFORMATION S ECURITY AND THEIR APPLICATION
IN PROFESSIONAL AND INDUS TRIAL ACTIVITY
Keywords: international standards of information security, information security of the
enterprise, information technologies, unauthorized access.
In article the concept of information security from the international standards of information
security point of view is considered. The question of application of the information security
standards in the organizations is in details described.

Информационная безопасность предприятия (ИБ) – это защищеннос ть
информации, которой располагает организация (производит, передает или
получает) от несанкционированного доступа, разрушения, модификации,
раскрытия и задержек при поступлении. ИБ включает в себя меры по защите
процессов создания данных, их ввода, обработки и вывода. Целью ИБ является
сохранение информационной системы предприятия в целости и сохранности,
защита и гарантирование полноты и точнос ти выдаваемой ею информации,
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минимизация разрушений и модификация информации, если таковые случаются.
В наши дни актуален вопрос, связанный с защитой информационных систем
предприятий. В данной статье рассмотрим один из аспектов ИБ, затрагивающий
стандарты по обеспечению ИБ в мировой практике.
В последнее время в мире появилось новое поколение стандартов в области
защиты информации, ориентированное на управления ИБ компаний. К ним
прежде всего следует отнести международные и национальные с тандарты
управления ИБ ISO 15408, ISO 17799 (BS7799), BSI; стандарты аудита
информационных систем и ИБ COBIT, SAC, COSO, SAS 78/94 и другие,
аналогичные им. В соответствии с международными и национальными
стандартами ISO 15408, ISO 17799 (BS7799), BSI; COBIT, SAC, COSO, SAS 78/94
обеспечение ИБ в любой компании предполагает следующее. Во-первых,
определение целей обеспечения ИБ компьютерных систем. Во-вторых, создание
эффективной системы управления ИБ. В-третьих, расчет совокупности
детализированных качес твенных и количес твенных показателей для оценки
соответс твия ИБ заявленным целям. В-четвертых, применение инструментария
обеспечения ИБ и оценки ее текущего состояния. В-пятых, использование
методик управления безопасностью с обоснованной системой метрик и мер
обеспечения
ИБ,
позволяющих
объективно
оценить
защищеннос ть
информационных активов и управлять ИБ компании [3].
Рассмотрим наиболее известные международные стандарты в облас ти
защиты информации, обращая внимание на возможность их применения в
российских условиях.
Международный стандарт ISO 15408. В 1990 г. Международная
организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая
комиссия
(ТЕС)
составили
специализированную
систему
мировой
стандартизации. ISO начала создавать международные стандарты по критериям
оценки безопасности информационных технологий для общего использования. В
результате 8 июня 1999 года был утвержден Международный стандарт ISO/IEC
15408 под названием «Общие критерии оценки безопасности информационных
технологий» (ОК). Главные достоинс тва ОК – полнота требований безопасности
и их систематизация, гибкость в применении и открытость для последующего
развития.
Использование методик данного с тандарта позволяет определить для
компании или организации те критерии, которые могут быть использованы в
качестве основы для выработки оценок защитных свойств продуктов и систем
информационной технологии. Кроме того, эти методики позволяют проводить
наиболее полное сравнение результатов оценки защитных свойств
корпоративных информационных систем с помощью общего перечня требований
для функций защиты продуктов и систем, а также методов точных измерений,
которые проводятся во время получения оценок защиты [5].
В ОК главное внимание уделено защите от несанкционированного доступа
(НСД). Модификации или потери доступа к информации в результате случайных
или преднамеренных действий и ряд других аспектов ИБ ос тался не
рассмотренным.
В результате на практике становится возможным реализовать следующие
существенные особенности.
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1. Охватить весь спектр ИТ и учесть особенности каждой конкретной
системы при задании требований по безопасности.
Предлагаемые
адаптированные ОК предназначены для оценки безопасности как систем ИТ,
разрабатываемых для автоматизации в конкретной области применения, так и
отдельных продуктов ИТ, которые имеют универсальное предназначение. Такие
ОК применимы к оценке безопасности как аппаратных средств, так и
программного обеспечения ИТ.
2. Применять сформированные по определенным правилам типовые
наборы требований по различным видам ИТ, уровням ЗИ и другим
классификационным признакам.
Таким образом, работы по анализу требований, реализуемые на основе
стандарта ОК, позволяют грамотно задать требования к безопасности ИТ.
Результаты работы могут также использоваться для сравнительного анализа
различных систем и продуктов ИТ.
3. Предложить широкий спектр, детальнос ть и с труктурированность
требований к механизмам безопасности, мерам и средствам обеспечения их
реализации.
4. Охватить весь жизненный цикл ИТ, начиная от формирования целей и
требований обеспечения безопасности и кончая поставкой и наладкой ИТ на
конкретном объекте.
5. Реализовать возможность формирования наборов требований по
уровням безопасности ИТ, сопоставимых с другими системами оценки.
6. Обеспечить комплексность подхода к обеспечению безопасности ИТ.
7. Обеспечить комплексную оценку безопасности ИТ.
8. Предусмотреть расширяемость требований к безопасности ИТ.
Стандарт BS ISO/IEC 27002:2005 предоставляет всесторонний набор
механизмов
контроля,
отражающих лучшую практику в
облас ти
информационной безопасности. Он служит единым справочником для
определения диапазона механизмов контроля, необходимых в большинстве
ситуаций, связанных с использованием информационных систем в
промышленности и торговле, а также для использования в крупных, средних и
небольших организациях. Термин «организация» используется в тексте этого
стандарта для обозначения как коммерческих, так и некоммерческих
организаций, таких как, например, общественные организации. Не все механизмы
контроля, описанные в настоящем документе, применимы в любой ситуации.
Невозможно учесть все особенности конкретных систем, окружающей среды и
технологические ограничения. Форма данного документа не может
соответс твовать потребнос тям каждого потенциального пользователя в
организации. Поэтому может потребоваться дополнить данный документ
детализированными инс трукциями. Он может служить основой для разработки,
например, корпоративной политики безопасности или торгового соглашения
между компаниями. Являясь сводом практических правил, данный Британский
стандарт предс тавлен в форме руководящих принципов и рекомендаций. Не
следует ссылаться на данный документ как на спецификацию. Особое внимание
следует уделять тому, чтобы заявления о соответс твии данному стандарту не
вводили в заблуждение относительно уровня защищеннос ти информационной
системы. При разработке данного стандарта предполагалось, что реализация его
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положений будет доверена специалистам, обладающим необходимой
квалификацией и опытом [3].
В нас тоящее время Международный стандарт ISO/IEC 17799:2005
является наиболее известным стандартом в области защиты информации.
Текущая версия стандарта ISO/IEC 17799:2005 рассматривает следующие
актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности организаций и
предприятий:
 необходимос ть обеспечения информационной безопасности;
 основные понятия и определения информационной безопасности;
 политика информационной безопасности компании;
 организация информационной безопасности на предприятии;
 классификация
и управление корпоративными информационными
ресурсами;
 кадровый менеджмент и информационная безопасность;
 физическая безопасность;
 администрирование
безопасности корпоративных информационных
систем;
 управление доступом;
 требования по безопасности к корпоративным информационным системам
в ходе их разработки, эксплуатации и сопровождения;
 управление бизнес-процессами компании с точки зрения информационной
безопасности;
 внутренний аудит информационной безопасности компании.
Вторая час ть с тандарта BS 7799-2:2000 «Спецификации систем управления
информационной безопасностью» определяет возможные функциональные
спецификации
корпоративных
систем
управления
информационной
безопасностью с точки зрения их проверки на соответствие требованиям первой
части данного стандарта. В соответствии с положениями этого с тандарта также
регламентируется процедура аудита информационных корпоративных систем [2].
Существенно, что вопросы защиты приведенных информационных активов
компании рассматриваются по определенному сценарию: общее описание
информационного актива компании – возможные угрозы и уязвимости
безопасности – возможные меры и средства контроля и защиты.
Стандарт COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology
(«Задачи информационных и смежных технологий») представляет собой пакет
открытых документов, около 40 международных и национальных стандартов и
руководств в области управления IT, аудита и IT-безопасности. Создатели
стандарта провели анализ и оценку и объединили лучшее из международных
технических стандартов, стандартов управления качеством, аудиторской
деятельности, а также из практических требований и опыта. Первое издание
данного пакета открытых документов было опубликовано в 1996 году [1].
Задача CobiT заключается в ликвидации разрыва между руководством
компании с их видением бизнес-целей и IT-департаментом, осуществляющим
поддержку информационной инфраструктуры, которая должна способствовать
достижению этих целей. В модели COBIT присутствуют ресурсы
информационных технологий, являющиеся источником информации, которая
используется в бизнес-процессе. Информационная технология должна
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удовлетворять требованиям бизнес-процесса. Эти требования сгруппированы
следующим образом. Во-первых, требования к качес тву технологии составляют
показатели качества и стоимости обработки информации, характерис тики ее
доставки получателю. Показатели качества подробно описывают возможные
негативные аспекты, которые в обобщенном виде входят в понятия целостнос ти и
доступнос ти. Кроме того, в эту группу включаются показатели, относящиеся к
субъективным аспектам обработки информации, например: стиль, удобство
интерфейсов. Характеристики доставки информации получателю – показатели, в
обобщенном виде входящие в показатели доступности и час тично в показатели
конфиденциальности и целос тности. Рассмотренная система показателей
используется при управлении рисками и оценке эффективности информационной
технологии. Во-вторых, доверие к технологии – группа показателей,
описывающих соответствие компьютерной информационной системы принятым
стандартам и требованиям, достоверность обрабатываемой в системе
информации, ее действенность. В-третьих, показатели ИБ – конфиденциальность,
целостность и доступность обрабатываемой в системе информации [4].
Новое поколение с тандартов в области защиты информации отличается как
от предыдущего, так и от Руководящих документов Гостехкомиссии России
1992–1998 годов, большей формализацией процесса обеспечения безопасности и
более детальным комплексным учетом качес твенно и количественно
проверяемых и управляемых показателей ИБ компании. Комплексный учет
показателей предполагает комплексный подход к управлению безопасности,
когда на соответствие определенным правилам проверяется не только
программно-техническая составляющая защиты информации компании, но и
организационно-административные меры по ее обеспечению. Вместе с тем
необходимо учитывать следующее.
Стандарты ISO 15408, ISO 17799 и COBIT позволяют рассмотреть наиболее
общие принципы управления ИБ, характерные для процессов защиты
информации в целом. Однако названные подходы обладают определенными
ограничениями. Ограничением стандарта ISO 15408 является невозможность
распространить рекомендации этого с тандарта на защиту информационных
активов российских компаний, которые отличаются по своей структуре и
специфике бизнес-деятельности от ранее рассмотренных примеров организации
режима ИБ. Ограничением стандартов ISO 17799 и COBIT является труднос ть
перехода от общих принципов и вопросов защиты информации к частным
практическим процессам обеспечения ИБ в российских компаниях. Основная
причина этого заключается в том, что защита информационных активов любой
российской компании дополнительно характеризуется определенными
индивидуальными специфическими условиями бизнес-деятельности в условиях
ограничений и регулирования российской нормативной базы в области защиты
информации. Другими словами, только совместно используя сильные стороны
рассмотренных международных стандартов, а также адаптировав полученные
рекомендации в соответствии с требованиями российской нормативной базы в
области защиты информации можно эффективно обеспечить защиту
информационных активов конкретной российской компании.
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УДК 159.9
ПРОКОПЦЕВА Н.В.
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК ФАКТОР
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональная
деформация преподавателя, профилактика и коррекция профессиональной
деформации.
Проведен анализ синдрома «эмоционального выгорания» как одной из причин
формирования профессиональной деформации преподавателя, а также
предложены основные направления профилактики и коррекции данного
состояния.
PROKOPTS EVA N.V.
SYNDROME OF EMOTIONAL B URNING OUT AS A FACTOR OF EMERGENCE
OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE TEACHER
Keywords: syndrome of emotional burning out, professional deformation of the teacher,
prevention and correction of professional deformation.
The syndrome analysis of «emotional burning out» as one of the reasons of emergence of the
teachers’ professional deformation is provided, the main directions of prevention and
correction of this condition are offered.
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Согласно новой образовательной парадигме,
сформулированной
философом А. П. Валицкой, учитель является носителем педагогического
творчества, первым субъектом практики, строит образовательное пространство в
учебном заведении как модель социокультурного пространства, где совершается
становление личнос ти, несет ответс твенность за цели и технологии, адекватные
реализации этих целей.
Становление преподавателя как субъекта, отвечающего новой
обозначенной парадигме в образовании, невозможно без подготовки
квалифицированного специалиста, компетентного, ответственного, способного к
эффективной работе по своей специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности. Однако указанные требования идут в разрез со
сложившимся профессиональным опытом преподавателей. Все чаще условия
педагогической деятельности, а также субъектная позиция преподавателя
становятся факторами деструктивного развития его личности. Данная проблема
делает необходимым изучение причин профессиональной деформации личности,
препятствующей
совершенствованию
профессионального
мастерства
преподавателя.
Под профессиональной деформацией преподавателя мы понимаем
измененный, отклоняющийся от нравственных и профессиональных норм
личностный путь развития, который разрушает целос тнос ть, устойчивость
личности, сформированность профессиональных качес тв, снижает уровень ее
адаптации
к
условиям
образовательной
сферы
и
эффективнос ть
профессионального
функционирования
под
влиянием
особенностей
педагогической деятельности и индивидуально-психологических составляющих
личности преподавателя.
К специфическим особенностям педагогической деятельнос ти относятся:
– многообразие и разнообразие контактов в общении и взаимодействии;
– постоянная
необходимость
принимать
решения,
находить
конструктивные пути выхода из проблемных ситуаций;
– невозможность однозначно предсказать развитие ситуации на занятии;
– необходимость учета многомерности профессиональной деятельности,
выражающейся в сочетании задач обучения, воспитания и развития;
– высокие нагрузки;
– отсутствие адекватной оплаты труда;
– несовпадение
требований и ожиданий учащихся, родителей,
преподавателей, администрации;
– недостаточное материальное и бытовое обеспечение учебного процесса;
– оценка эффективности труда преподавателей по результатам учебной
деятельности их учеников;
– жесткая регламентация труда преподавателя и др. [1, 3, 5, 8].
Обозначенные характеристики педагогической деятельнос ти в ряде случаев
могут приводить к стрессовым ситуациям, безуспешный выход из которых
приводит в большинс тве случаев к возникновению деструктивных черт личности.
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Одним из проявлений профессиональной деформации у преподавателя
является наличие педагогической ригиднос ти, т.е. частого использования
преподавателем однотипных способов психологической защиты.
Одним из способов такой психологической защиты является синдром
«эмоционального выгорания».
Профессиональная деформация является следствием эмоционального
выгорания в том случае, когда защитные механизмы ослабевают настолько, что
преподаватель не может противостоять губительным факторам и начинается
процесс разрушения личности.
«Эмоциональное выгорание» анализируется как феномен, относящийся в
основном к профессионалам социономических видов труда и имеющий сложную
и разнообразную симптоматику [6, 7, 9].
Эмоциональное выгорание как механизм психологической защиты имеет и
свои плюсы, так как позволяет преподавателю экономно и дозированно
расходовать энергетические ресурсы. Однако в целом эмоциональное выгорание
отрицательно сказывается на осуществлении профессиональной деятельнос ти и
отношениях с коллегами, так как проявляется в эмоциональной и личностной
отстраненнос ти, неудовлетвореннос ти собой, вслед за которыми следует тревога,
депрессия и всевозможные психосоматические нарушения, неадекватное
эмоциональное реагирование.
Иначе говоря, феномен эмоционального выгорания имеет место тогда,
когда у субъекта труда возникают негативные, отрицательные отношения к
объекту своего труда, хотя объективные условия профессий типа «человек –
человек» требуют положительного и внимательного отношения к нему. В
результате, приходится сдерживать свои эмоции, подавлять их, заменять на
противоположные, что может привести и к неудовлетвореннос ти своим трудом,
собой, и к эмоциональной разрядке на своих близких [10].
Можно выделить следующие характеристики «синдрома эмоционального
выгорания» [2, 7, 9].
1. Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит
ощущение, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей
деятельности, не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и
сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать
усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. О том, что это
ничто иное как эмоциональное выгорание, говорит его еще недавний опыт
(некоторое время тому назад таких ощущений не было), и личнос ть переживает
их появление. Постепенно симптом усиливается и приобретает более
осложненную форму, все реже проявляются положительные эмоции и все чаще –
отрицательные. Резкость, грубость, раздражительнос ть, обиды, капризы
дополняют симптом «эмоционального дефицита».
2. Симптом «эмоциональной отс траненности». Личность почти полностью
исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти ничто не
волнует, почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни позитивные
обстоятельства, ни отрицательные. Причем это не исходный дефект
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эмоциональной сферы, не признак ригиднос ти, а приобретенная за годы работы
эмоциональная защита. Преподаватель постепенно научается работать как робот,
как бездушный автомат. В других сферах он живет полнокровными эмоциями.
Реагирование без чувств и эмоций – наиболее яркий симптом «выгорания». Он
свидетельс твует о профессиональной деформации личности преподавателя и
наносит ущерб субъекту общения. Учащийся обычно переживает проявленное к
нему безразличие и может быть глубоко травмирован.
3. Симптом «личностной отстраненнос ти, или деперсонализации».
Проявляется в широком диапазоне умонастроений и поступков преподавателя в
процессе общения. Прежде всего, отмечается полная или час тичная утрата
интереса к учащемуся – субъекту профессионального дейс твия. Учащийся
воспринимается как неодушевленный предмет, как объект для манипуляций – с
ним приходится что-то делать. Объект тяготит своими проблемами,
потребнос тями, неприятно его присутс твие, сам факт его существования.
Возникает деперсонализированный защитный эмоционально-волевой настрой.
Личность утверждает, что работа неинтересна, не доставляет удовлетворения, не
представляет социальной ценнос ти.
4. Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Как
следует из названия, симптом проявляется на уровне физического и психического
самочувствия. Обычно он образуется по условно-рефлекторной связи
негативного свойства. Многое из того, что касается субъектов профессиональной
деятельности, провоцирует отклонения в соматических или психических
состояниях. Порой даже мысль о таких субъектах или контакт с ними вызывает
плохое настроение, дурные ассоциации, бессонницу, чувство страха, неприятные
ощущения в области сердца, сосудистые реакции, обострения хронических
заболеваний. Переход реакций с уровня эмоций на уровень психосоматики
свидетельс твует о том, что эмоциональная защита – «выгорание» –
самостоятельно уже не справляется с нагрузками, и энергия эмоций
перераспределяется между другими подсистемами индивида. Таким способом
организм спасает себя от разрушительной мощи эмоциональной энергии.
Основная причина синдрома эмоционального выгорания – это
несоответствие между требованиями, предъявляемыми к преподавателю, и его
реальными возможностями. Часто синдром вызывается несоответствием между
стремлением преподавателей иметь большую степень самостоятельности в своей
работе, определять способы и методы достижения тех результатов, за которые
они несут ответс твеннос ть, и жесткой, нерациональной политикой
администрации в организации активности преподавателя и контроля за ней.
Помимо синдрома эмоционального выгорания часто у преподавателей
наблюдаются симптомы хронической усталости, профессиональной ус талости,
профессионального ис тощения и пр., которые составляют, по мнению
психологов,
«основной
каркас
для
возможностей
последующей
профессиональной деформации» [4].
Таким образом, можно констатировать, что ряд составляющих
профессиональной деятельности, а также психофизиологические особеннос ти
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преподавателя в различных комбинациях могут порождать экстремально
стрессовые ситуации для личнос ти. Частота и длительнос ть подобных ситуаций
оказывают крайне неблагоприятное влияние на преподавателя и могут при
несвоевременной коррекции деформировать профиль личности.
В качес тве средств профилактики и коррекции эмоционального выгорания
профессорско-преподавательского корпуса в профессиональной сфере должны
использоваться различные формы и методы работы, направленные на
восстановление личнос тных ресурсов преподавателя, повышение его социальной
компетентности, самооценки, а также на развитие способности к рефлексии
своего профессионального поведения и своей сферы чувств.
Литература и источники
1. Вассерман Л.И., Беребин М.А. Факторы риска психической дезадаптации у педагогов
массовых школ: пособие для врачей и психологов. – СПб., 1997. – С. 37.
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и
профилактика. – СПб., 2005. – С. 43.
3. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин
профессионализма. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 57.
4. Занковский А.Н. Профессиональный стресс и функциональные состояния //
Психологические проблемы профессиональной деятельности. – М.: Наука, 1991. – С.
144–156.
5. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психопрофилактика стрессов. – М.: Изд-во Моск. Унта, 1993. – 123 с.
6. Маслач К. Профессиональное выгорание: как люди справляются // Работник
социальной службы. – 2005. – № 1. – С. 99.
7. Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психологический
журнал. – 2002. – Т. 23. – № 3. – С. 129.
8. Сыманюк Э.Э. Психология профессионально обусловленных кризисов. – Москва–
Воронеж: Изд-во МПСИ, 2004. – С. 145.
9. Филина С. О «синдроме профессионального выгорания» и технике безопасности в
работе педагогов и других специалистов социальной сферы // Школьный психолог. –
2003. – № 36. – С. 151.
10. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель
профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С.
157.
_______________________________________________________________________
ПРОКОПЦЕВ А НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВ НА – кандидат педагогических наук,
преподаватель кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин ДВЮИ
МВД РФ, Россия, Хабаровск (Е-mail: azp_prokoptsev@mail.ru)
PROKOPTS EVA NADEZHDA VLADIMIROVNA – PhD in Pedagogics, teacher of the
Chair of Social-Humanitarian and Economic of Far East Law Institute of the Russian Ministry
of Interior. Russia, Khabarovsk
_______________________________________________________________________

193

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
__________________________________________________________________________________

УДК 378.14
ПИОТРОВИЧ А.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: активные и интерактивные методы, новые технологии
обучения, строительные специальности.
Рассматриваются опыт, проблемы и перспективы применения активных и
интерактивных методов обучения с тудентов строительных специальностей.
Приведены примеры новых образовательных технологий в сочетании с
традиционными для различных циклов дисциплин.
PIOTROVICH A.A.
MODERN TECHNOLOGIES OF TRAINING: EXPERIENCE, PROB LEMS
AND PROSPECTS
Keywords: the active and interactive methods, new technologies of training, construction
specialities.
Experience, problems and prospects of application of active and interactive students’ training
methods of constructing specialities are considered. Examp les of the new educational
technologies in a combination with traditional ones for various cycles of disciplines are
described.

Согласно новым образовательным стандартам предполагается широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий, причем удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме,
должен составлять для бакалавриата не менее 20% от объема аудиторных
занятий, а для магис тратуры – не менее 40% [1, 2]. Снова обострился вопрос
повышения эффективности образовательного процесса, причем не только для
аудиторных занятий, но и для самостоятельной работы студентов (СРС).
В Дальневосточном государственном университете путей сообщения
традиционно уделяется большое внимание совершенствованию образовательного
процесса на базе современных достижений в развитии науки и техники,
новейших результатов научно-методических исследований [3].
В последние годы в связи с бурным развитием компьютерной техники,
внедрением информационных технологий во все сферы человеческой
деятельности понятие «новые технологии обучения» связывают, в основном, с
электронными формами ведения занятий и теми преимуществами, которые сулит
повсеместное их внедрение. Информатизация обеспечивает студентам свободный
доступ к большим объемам активной информации в базах знаний, электронных
изданиях – учебниках, архивах, справочниках, энциклопедиях.
Для ведения аудиторной работы широко используются возможности
персональных компьютеров и современных программных средств, внедряются
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сетевые технологии. Использование мультимедийных средств, современной
видеопроекционной аппаратуры открывает перед преподавателями новые
перспективы совершенствования образовательного процесса. Созданы и
постоянно совершенствуются тестирующие и контролирующие системы
различного уровня. Их палитра – от тес тов для оценки знаний по отдельным
дисциплинам до комплексных виртуальных тестирующих систем со сложной
рейтинговой оценкой не только знаний, но и учета хода обучения с тудентов
определенного факультета или специальности.
Повальное увлечение деловыми играми и другими активными методами
обучения последних десятилетий уступает место тотальной компьютеризации и
информатизации учебных занятий.
Однако в современных разработках заметен ярко выраженный крен в
сторону технического обеспечения образовательного процесса, тогда как любая
образовательная технология предполагает наличие стройной отработанной
методики. Важно не только и даже не с только то, как, на каком техническом
уровне выполнен видеофильм, электронный тренажер или компьютерная
программа, а то, насколько правильно, методически грамотно этот компонент
встроен в учебный процесс.
На новом этапе развития технических средств обучения возрастает роль
предшествующих разработок в облас ти подготовки и внедрения активных
методов обучения (АМО). Суть в том, что деловые игры и другие АМО наиболее
адаптированы к внедрению информационных технологий. С самого начала
применения АМО в учебном процессе широко использовалась вычислительная
техника.
Сегодня появились и потребнос ти, и возможности повысить эффективнос ть
учебного процесса за счет комплексного применения средств вычислительной,
видео- и оргтехники. Одним из перспективных направлений работы является
разработка и внедрение «видеоигровых обучающих комплексов» (ВИОК) [4]. В
этой технологии видеотехника (а также оргтехника, средства мультимедиа)
используется не только для съемки и показа учебных фильмов в качестве
иллюстрации к изучаемому материалу, но и для постановки видеообеспечения
деловых игр и др. АМО, а также для создания интерактивных тес тирующих и
контролирующих систем. Такая форма позволяет соединить зрительное и
звуковое восприятие материала с игровой формой проведения занятий, т.е.
наиболее эффективно включить в работу визуальный, аудиальный,
кинестетический и мыслительный каналы восприятия информации человеком (по
оценкам экспертов, при данном подходе усвоение учебного материала
увеличивается до 75%). Дополнительным преимущес твом ВИОК является
возможность их использования как в полном виде, так и по частям – отдельным
фрагментам, занятиям, тестам, справочникам и т.п.
На сегодняшний день на кафедре «Строительное производство» ведется
подготовка первичных видеоматериалов и сценарного обеспечения ВИОК.
Разработан типовой сценарий видеосъемки рабочих процессов строительных
машин и подготовлен ряд видеофильмов для лабораторных занятий по
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дисциплинам технологического цикла. Подготовлен и проведен ряд
видеоигровых
занятий
(«Классификация
строительных
машин»,
«Производительность экскаватора» и др.). Полезность этой работы заключается в
том, что видеоматериалы, отснятые один раз для учебных фильмов, могут
впоследствии многократно использоваться для разработки других разделов.
Первый опыт использования тематических видеоматериалов показывает
несомненную эффективность их применения. Однако следует отметить, что
производство видеоматериалов собственными силами является в известной мере
кустарным, отсюда и невысокое качество конечного продукта. Далее, т.к.
разработка является инициативной, то все пусконаладочные работы выполняются
за счет личного времени инициаторов, а следовательно, идут довольно медленно.
Созрела необходимость создания технологической линии разработки НТО, т.к.
даже такое «простое» дело, как проведение лабораторной работы с
использованием видеоматериала, требует неоднократной переработки как
видеоматериала, так и устоявшейся методики проведения занятия.
Можно выделить 4 уровня информатизации учебных занятий на базе НТО
(см. таблицу).
Таблица
Уровни информатизации занятий.
1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

Иллюстрация

Видеоматериал встроен
в игровое занятие

Интерактивные
системы

Индивидуальные
компьютерные
игры
Автоматизирован
ные имитационноделовые игры

-видеофильмы;
-компьютерные
расчётные
программы;
-тесты
компьютере;
-гипертексты

-информационное
погружение;
-этап ДИ;
-замеры процессов;
на -справочные
подсистемы в АОК,
тестах;
-электронные издания
(учебники, тесты)

-обучающие и
контролирующие
системы;
-гипермедиа;
-электронные курсы
дисциплин;
-ДИ с
интерактивными
ВИОК

Наряду с новыми техническими достижениями в прикладных дисциплинах
технологического цикла для дополнительного включения кинестетического
канала восприятия информации мы применили хорошо забытые сегодня средства
макетирования. Были сформированы макетные комплексы для основных
строительных процессов, состоящие из моделей машин, макетов основных
сооружений. Единый масштаб моделей и макетов позволяет как иллюстрировать
учебный материал, так и проводить в активной форме различные тренинги,
защиты решений, сдачу зачетов и экзаменов (см. рисунок 1).

196

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
__________________________________________________________________________________

Рисунок 1. Макет сооружения дорожного земляного полотна

В изучении исторических дисциплин используется комплекс диорам
знаковых объектов транспортного строительс тва, созданный на средства
«Инновационной образовательной программы» в 2007–2009 гг.
Данный комплекс из 7 диорам создан впервые в России. Работа над
макетами в университете продолжалась более трех лет, причём основная час ть
этого времени пошла на изучение исторических материалов, чтобы объекты
выглядели достоверными как с исторической, так и с технической точки зрения.
Презентация двух первых диорам – «Первая в мире железная дорога общего
пользования Стоктон – Дарлингтон» и «Первая российская железная дорога
Санкт-Петербург – Царское Село» – состоялась 9 декабря 2008 года и была
приурочена к 200-летию транспортного образования в России. Позже появились
и другие: «Строительство железнодорожной магистрали Санкт-Петербург –
Москва», «Строительс тво Транссибирской железнодорожной магистрали»,
«Строительство
Байкало-амурской
железнодорожной
магистрали»,
«Строительство моста через реку Амур у города Хабаровска» и «Реконструкция
моста через реку Амур у города Хабаровска».
Все диорамы окружены информационной зоной – стендами, которые
содержат сведения об истории строительства железных дорог, их создателях.
Тексты сопровождаются фотографиями, портретами, схемами и чертежами,
превращая весь этот комплекс в уникальный учебный материал, своего рода
наглядное учебное пособие. Интересные возможности дает компьютерная
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графика, позволившая усилить эффект присутствия и совместить разнородный
графический материал в единый целостный ансамбль. Сами диорамы
воспроизводят исторически достоверные сюжеты, основанные на картинах,
описаниях очевидцев, фотографиях. Также достоверны техника и конструкции,
воспроизведённые на диорамах, костюмы людей и строительные технологии (см.
рисунок 2).

Рисунок 2. Диорама первой железной дороги Стоктон – Дарлингтон.

Данный комплекс диорам многофункционален. Помимо непосредственного
использования для экскурсионных форм проведения занятий, он применен для
совершенствования организации самостоятельной работы студентов.
Внедрение интерактивных методов обучения в самостоятельной работе
студентов по дисциплине «История развития транспортного строительства»
проведено с привлечением компьютерных и интернет-технологий. Нами была
разработана и реализована интерактивная сетевая технология самообразования,
которая носит название Olympic Quest [5]. Для достижения максимальной
производительности и заинтересованнос ти с тудентов данная система включает
также и игровые элементы (принцип игровой технология «Квест»). Новый
проект, новая технология самообразования вызвали устойчивый интерес
студентов не только к форме, но и к содержанию изучаемого материала. При
минимальной самоотдаче организаторов мы, во-первых, обеспечили не только
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непрерывную, но и активную работу с тудентов в самостоятельном обучении в
течение семестра, во-вторых, поскольку эта работа носит интерактивный
информационно-поисковый характер, ещё и усилили возможность усвоения
материала, что, в свою очередь, повышает коэффициент полезного дейс твия
данной системы.
Ведение дисциплин организационно-управленческого цикла, традиционно
испытывающих дефицит времени, производится с использованием интенсивных
методов обучения. Имеется положительный опыт организации проведения
занятий в режиме сжатого времени для студентов строительных специальностей,
а также для специалистов строительной отрасли по «Системам менеджмента
качества» (СМК) [6]. Разработка программы дисциплины проводилась с учетом
интенсивного проведения лекционных, практических занятий, всех видов
контроля.
Для обеспечения высокого качества усвоения материала проводится
входной, текущий и итоговый контроль знаний обучаемых. Входной контроль
организован в форме взаимных интервью, в которых основное внимание
уделяется участию в обеспечении качества. Проводится представление друг
друга. Проведение текущего контроля выполняется в режиме игровых занятий,
когда студенты
применяют полученные знания в
моделируемых
производственных ситуациях. Предусмотрена также выдача домашних заданий с
последующей интерактивной проверкой их выполнения. По завершении курса
проводится игровой тренинг по основным понятиям, принципам создания,
документации СМК и терминологии внутреннего аудита. Результаты усвоения
курса проверяются при проведении выпускного экзамена в форме тестирования
на ЭВМ и выполнения письменного задания. Опыт показал, что во многом
успешному проведению занятий способствуют вспомогательные процессы:
организационная подготовка и сопровождение, а также их сервисное
обслуживание (раздаточный материал, фотосессия, перерывы и др.).
Сегодня, на наш взгляд, наиболее сложной работой является не разработка
отдельных технических компонентов образовательного процесса, а создание
собственно технологий обучения, в которых эти компоненты методически
грамотно встроены в учебный процесс. Насыщенность обучающими
мультимедиа-системами,
электронными учебными
пособиями
создает
субъективное ощущение наполненности информацией. Но информация, ее
количество не могут быть тождес твенны знаниям. Разработка методических и
программно-информационных средств НТО является наукоемким делом и
требует совместной работы преподавателей-предметников, компьютерных
дизайнеров, специалистов по поиску информации и другим направлениям в
зависимости от специфики применяемых технических компонентов.
Помимо разработки НТО требуется еще и их отладка перед внедрением в
учебный процесс – своего рода «пусконаладочные работы». Для выполнения этих
работ необходим испытательный полигон-лаборатория, оснащение которой
позволяет проводить отладку различных обучающих технологий. В качестве
первого шага в этом направлении в университете создана межкафедральная
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лаборатория новых технологий обучения. (МЛ НТО), одной из основных целей
деятельности которой является весь цикл создания НТО – от формирования
методической основы до пусконаладочных работ и выпуска готового продукта.
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