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Аннотация. В статье рассмотрены различные точки зрения по вопросу становления и
развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса СССР в 60-80-е гг. Определена и обос-
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Вопрос о значимости освоения За-
падно-Сибирского нефтегазового комплек-
са (ЗСНГК) принадлежит к числу актуаль-
ных и остродискуссионных. Часть авторов
рассматривает реализацию этого грандиоз-
ного проекта как крупнейшее достижение,
преобразившее Западную Сибирь, спасшее
и до сих пор поддерживающее страну [19,
с.3]. Другие ученые ставили [7, с.93-94] и
ставят ныне вопрос о целесообразности его
создания, так как тюменская нефть отодви-
нула назревшие в СССР реформы на много
лет [7, с.23-33]. «Великий триумф, прорыв
нефтяников и газовиков в Западную Си-
бирь, а тяжкая трагедия-то, как триумфом
распорядились», – резюмирует М.В. Слав-
кина [15, с.188]. Исследователь полагает,
что уже с начала 1980 г. требовалось скач-
кообразное кратное увеличение капитало-
вложений в нефтяную промышленность.
Однако динамика ухудшения дебитов резко
превосходила динамику роста капитальных
вложений. Исследователь формулирует вы-
вод: «Таким образом, не излишки финанси-

рования, а их явный недостаток предопре-
делили те отрицательные тенденции в
нефтяное промышленности, которые стали
проявляться при переходе к разработке
обычных, не уникальных месторождений»
[16, с.213]. Исследователи также отмечают,
что  морально и физически устаревали и
НПЗ: 25 заводов начали действовать еще до
войны, 6 – было построено до 1950 г., 8 – к
1960 г. [18]. Заводы, построенные затем в
Казахстане, Литве, Туркмении, Украине,
Белоруссии имели устаревшее оборудова-
ние и отличались низкой глубиной перера-
ботки нефти[1, с.221].

Соглашаясь в целом с этими выво-
дами, В.П. Карпов одновременно подчерки-
вает, что «триумф» был обеспечен совет-
ской системой, действующей в 50-60-е и
начале 70-х гг. достаточно эффективно:
«Без плановой, централизованной экономи-
ки, концентрации усилий на сибирском
направлении «прорыв» на тюменский Север
вряд ли был возможен. Такое не по силам
частным компаниям» [9, с.185]. Исследова-
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тель называет создание Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса до-
стижением экономики мобилизационного
типа, допущенные просчеты – следствием
советской модели индустриализации, прин-
ципиальные основы которой оставались
неизменными с 1930-1950-х гг. По мнению
исследователя, «штурмовщина», «форсиро-
ванная нефтедобыча без оглядки на расту-
щие проблемы материально-технической
базы комплекса», стали причиной наме-
тившегося 1970-е гг. раскола нефтяников на
«пессимистов» и «оптимистов», ратовав-
ших за варварские, по сути, методы и спо-
собы добычи [10]. Партийные органы, ра-
зумеется, поддерживали оптимистов. Из-
вестный нефтяник Г.Г. Вахитов писал в
связи с этим: «Интенсификация отбора
нефти на Самотлорском месторождении
была доведена до абсурда, без всяких ра-
зумных ограничений» [2, с.522-526].

Исследователь А.А. Иголкин также
подобные методы нефтедобычи называл
«варварскими, браконьерскими»: начиная
разработку месторождения не думали о
том, что с ним будет всего через 5-10 лет.
Таковы были установки «сверху». Обу-
словлено это было, по мнению автора,
прежде всего, тем, что в структуре экспорта
доля нефти и нефтепродуктов в 1980 г. со-
ставляла 36,4%, газа – 7,4%. Е. Гайдар в
книге «Гибель империи» писал, что к
1980 г. нефть и газ составляли 67% совет-
ского экспорта в страны ОЭСР [4]. При об-
щей добыче, равной в 1980 г. 603 млн.т.,
вывозилось 41,3 млн.т. нефтепродуктов и
119 млн.т. сырой нефти[3, с.13,19,397].

В годы ХI пятилетки наблюда-
лись резкое снижение темпов роста до-
бычи, план добычи нефти и газового кон-
денсата, начиная с 1982г., не выполнялся.
Авторы работы «Нефть СССР», изданной
в 1987 г. указывали в ряду других факто-
ров на то, что высокие темпы выработки
запасов на крупных месторождениях, на
которых были сконцентрированы буровые
и строительные работы, привели к резкому
увеличению коэффициентов падения до-
бычи по переходящему фонду скважин.
По мере выработки запасов уменьшалась
производительность скважин, в продук-
ции увеличивалось содержание воды. Рост
обводненности добываемой продукции
скважины обуславливал перевод с высоко-
эффективного фонтанного способа экс-

плуатации на различные механизирован-
ные способы, введение в разработку все
более мелких месторождений, рассредото-
ченных на огромной территории. Это тре-
бовало дополнительных затрат, внедре-
ния новейших научно-технических до-
стижений. Кроме того, резко сокращался
межремонтный период работы скважин, в
несколько раз повышалась трудоемкость
их обслуживания. Колоссальных затрат
требовала разработка новых нефтегазо-
носных месторождений, которые распола-
гались либо в районах со сложными кли-
матическими условиями, либо на больших
глубинах. С 1980 по 1985 гг. дебиты но-
вых скважин по стране уменьшились с
38 до 26 т/сут, т.е. в 1,5 раза, а по Запад-
ной Сибири – в 1,7 раза. В целом в один-
надцатой пятилетке степень выполнения
плановых показателей геологоразве-
дочных работ на нефть была выше, чем
в десятой. Но рост достигался за счет рас-
ширения работ в Западной Сибири, увели-
чения количества скважин (с 1980 по 1985
гг. на 40%), но не за счет совершенствова-
ния техники и технологии бурения [12,
с.143, 146].

В целом с 1964 по 1985 гг. в разви-
тие нефтегазового комплекса Западной Си-
бири было вложено более 100 млрд.руб.
[13, с.8]. Его создание стимулировало рост
других отраслей промышленности – маши-
ностроения и металлообработки, электро-
энергетики, судостроения, стройиндустрии,
вывело Тюменскую область по уровню
производственного потенциала в число пе-
редовых.

В августе 1985 г. было утверждено
постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О комплексном развитии
нефтяной и газовой промышленности в
Западной Сибири в 1986-1990 гг.» [14]. В
числе причин отставания были названы
как объективные (суровые климатиче-
ские условия), так и субъективные (не-
своевременный ввод в эксплуатацию
вновь открытых нефтяных месторождений
и объектов). Предусматривалось оснаще-
ние нефтяных и газовых промыслов авто-
матизированными насосными и компрес-
сорными станциями, комплектным высо-
кокачественным буровым и нефтепромыс-
ловым оборудованием, способным рабо-
тать в условиях Крайнего Севера. Рекомен-
довалось расширить применение новой
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формы организации и оплаты труда за
конечные результаты, совершенствовать
вахтовый метод и т.д. С 1985 г. стали фор-
сированно вводиться в разработку новые
месторождения. Было решено скорейшим
образом разрабатывать обычные, средние
месторождения. За 1985-1988 гг. было вве-
дено около 25 новых месторождений, до-
быча вновь начала расти: в 1985 г. она со-
ставила 365 млн.т., в 1988 – 408,6 [16, с346].
Но затем стала падать: если в 1988 г. добы-
ли 624 млн.т., в 1989 – 607 млн.т., то в 1990
г. – 571 млн.т. Все меньше вводилось в раз-
работку скважин и месторождений. Одно-
временно с 1986 г. падали и цены на миро-
вом рынке: если в 1981 г. среднегодовой
уровень цены на нефть сорта «Брент» со-
ставлял 39,25 долл. за баррель, то в 1987 г.
– 18,25 $, в первой половине 1989 г. средняя
цена нефти «Юралс» равнялась 14,55 долл.
за баррель. Доля сырой нефти в экспорте
составила 69% [8, с. 91].

Суммарные потери нефтяного газа
по Миннефтепрому составили за 1981-
1985 гг. более 60 млрд.м3. Только в 1985 г.
было сожжено 11,7 млрд.м3 газа. Поставки
нефтяного газа из-за падения добычи
нефти и нефтяного газа только на заводы
Урало-Поволжья с 1980 по 1985 г. сокра-
тились на 35%; ухудшилось и качество пе-
рерабатываемого газа. Недостаточно эф-
фективно использовались новые техноло-
гии и техника переработки нефтяного газа
[12, с.161].

Таким образом, период перестройки
совпал с периодом падения цен на нефть,
трудностями в развитии отечественного
НГК, ухудшилась и экономическая ситуа-
ция в стране в целом. Наблюдался рост ин-
фляции, разворачивался «бартерный об-
мен».

Газовая отрасль, не смотря на
трудности, наращивала добычу – за 5 лет
на 171,9 млрд.м³, доведя ее до 814,8
млрд.куб.м. [1, с.168]. В десятой и один-
надцатой пятилетках была реализована
программа строительства газоперерабаты-
вающих заводов. В Западной Сибири были
построены Нижневартовский, Белозерный,
Сургутскогий и Южно-Балыкский заводы.
В 1985 г. производство сжиженных газов в
стране составило 2,2 млн.т.

К числу особенностей развития га-
зовой отрасли в ЗСНГП исследователи от-
носят: огромную массу запасов (более 100

трлн.м³); уникальную концентрацию ме-
сторождений супергигантов, причем до
начала ХХI в. эксплуатировались только
уникальные месторождения; суровые кли-
матические условия; необходимость стро-
ительства трубопроводов.

В 1989 г., когда началась очередная
реорганизации управления – произошло
объединение Министерства нефтяной про-
мышленности и Министерства газовой
промышленности в одно Министерство
нефтяной и газовой промышленности.
Бывшему Министру газовой промышлен-
ности В.С. Черномырдину удалось создать
новый орган управления – Государствен-
ный газовый концерн «Газпром» [17, с. 95].

Таким образом, представляется пра-
вомерным вывод ученых В.В. Кулешова и В.
А. Крюкова о том, что в советской плановой,
чрезмерно централизованной экономике не
были заложены механизмы саморазвития и
самосовершенствования отдельных эконо-
мических объектов, особенно это заметно
проявилось с середины 70-х гг. В условиях
роста масштабов, ускорения научно-
технического прогресса  руководство из еди-
ного центра становилось малоэффективным
[11, с.33-34]. В результате, по оценкам С.Ю.
Глазьева, в 70-80-х гг. отставание СССР от
ведущих западных стран в сфере внедрения
НИР составляло 15-20 лет и увеличивалось,
если сравнивать с серединой 60-х гг., то почти
вдвое. Средний научно-производственный
цикл в нашей стране составлял в 1970-е гг.
17,5 лет, в США – 6-8 лет, а к концу 70-х гг. –
4-5 лет [5, с.209].

Нельзя сказать, что не предприни-
малось никаких попыток ускорить этот
процесс. Предусматривались меры по раз-
работке, освоению и внедрению в произ-
водство высокопроизводительного бурово-
го и нефтепромыслового оборудования,
инструментов и материалов, средств и си-
стем автоматизации и телемеханизации;
повышению технического уровня, каче-
ства и надежности технических средств, а
также значительное расширение номен-
клатуры и объемов их поставок. Однако
стагнирующую экономику, привыкшую к
значительным поступлениям извне, на
фоне падения цен на нефть, раскручиваю-
щейся инфляции, попыток реализовать че-
ресчур затратный и неточный вариант мо-
дернизации, растущих внешних долгов, а в
целом – в условиях кризиса управления –
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спасти не удалось. Как не удалось спасти и
СССР. В связи с этим академик А.Н. Дмит-
риевский пишет: «Тяжелый опыт воздей-
ствия мощного углеводородного экспорта
на экономику и социальное развитие стра-
ны имеется и у нашей страны. Ярчайший
пример – СССР во второй половине 1970-х
– начале 1980-х годов» [6, с.35-38].
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Аннотация. Система духовно-нравственных ценностей имеет в казачестве совершенно
особое и уникальное значение. Именно на ней формируется идеология государственного слу-
жения казачества. Именно благодаря этой стройной и организованной системе, удалось осуще-
ствить переход от былых «вольностей» казачьей общности к организации казачьего служилого
сословия – верного защитника России.

Annotation. The system of spiritual and moral values of the Cossacks has a very special and
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Введение.
В настоящее время в России проис-

ходят процессы возрождения казачьей
общности. Казачество активно привлекает-
ся государством к участию в несении госу-
дарственной гражданской и военной служ-
бы. В свете этого невозможно не обращать
внимания на казачью культуру и традиции,
пренебрегать ими, игнорировать их суще-
ствование. Исторический и культурный
опыт казачества – это ценнейший элемент
российского наследия. Бережное и трога-
тельное отношение к нему должно стать за-
логом того, что современное государство и
власть избегут ошибок в формировании
государственной политики в отношении ка-
зачества, которых столь много было допу-
щено в давнем и совсем недавнем прошлом.

1.Казачья семья как уникальный
культурный феномен в системе российской
государственности.

Главная трудность изучения про-
цессов исторического развития казачества
связана с утратой целостного о нем пред-
ставления как о культурно-исторической и
социально-политической общности. Систе-
ма, которая призвана выработать целостный
подход о казачестве, еще не создана. Это
еще только предстоит сделать, определив
основные понятия и термины, которыми

может характеризоваться казачья общность.
На протяжении веков исторического

развития казачество формируется не только
как военная и социально-политическая си-
ла, но и как духовно-нравственное и куль-
турное сообщество с богатыми традициями
и огромным наследием для потомков. Эти
два вектора развития казачества взаимно
дополняют друг друга, имеют важные
функции и значение, о них стоит постоянно
помнить при изучении истории казачества.
Многие исследователи говорят о казачестве
и как о неком военно-духовном ордене еди-
номышленников, построенном на военно-
этно-социальной основе.[8; 22; 23; 26]

Любая семья – это основа и важ-
нейшая структурная единица государства и
государственного устройства. А казачья се-
мья – это совершенно уникальный культур-
ный и исторический феномен, ее роль со-
вершенно особа.[2; 14]

В настоящий момент духовный уро-
вень значительной части молодежи нахо-
дится в запущенном состоянии, прослежи-
вается рост целого ряда негативных тен-
денций, проявлений и преступлений, вы-
званных, прежде всего, отсутствием духов-
но-нравственного воспитания в семье.
Негативность проявляется в безнравствен-
ных поступках, пьянстве и алкоголизме,
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случаях употребления наркотиков, нецен-
зурных выражениях, отсутствии уважения к
старшему поколению, деградации системы
ценностных ориентиров и мотиваций, несо-
блюдении нравственно-правовых норм,
установленных в обществе. Понятия креп-
кой семьи, морали, нравственности, порой,
молодыми людьми воспринимаются как пе-
режиток прошлого, анахронизм. Кроме то-
го, в настоящее время в обществе широко
развернута дискуссия по вопросам внедре-
ния в российскую действительность опыта
и практики ювенальной юстиции, что не
может не вызывать вполне обоснованной
обеспокоенности среди мыслящей части
гражданского общества.

Казаки несли военную службу по-
стоянно. В периоды смут, учреждения во-
енного положения выходили на защиту
Отечества поголовно от 15 до 60 лет. От-
ношение казаков к системе организации во-
енной службы, мобилизационным меропри-
ятиям тоже отличалось серьезным подхо-
дом. Поэтому основной функцией казачьей
семьи, прежде всего, являлось воспитание
молодежи и подрастающего поколения в
духе ратных традиций, почитания ритуала
боевых доблестей, воспитания будущих во-
инов.

Именно поэтому, воспитание в каза-
чьих семьях осуществлялось в достаточной
строгости. Нередки были случаи наказаний,
ограничений, принуждений. Кубанский ка-
зак М.Ф. Перепилица, любящий и почитав-
ший своего отца, свидетельствовал о нем, –
«Часто говорил, что мне надо кнута дать.
Поплачешь». [17]

Однако обид на родителей не было.
Их почитали, любили и слушались. Неда-
ром совсем статус атамана сравнивали со
статусом родного отца, чествуя его словами
«батька-атаман». В русской казачьей тра-
диции на протяжении многих веков сло-
жился образ отца, как человека, воплощав-
шего в себе принципы закона, долга и че-
сти. Человека, которому дано право опре-
делять жизнь детей и принимать решения,
наказывать и миловать. Обычно, отец не
вмешивался в мелкие домашние заботы и
хлопоты домочадцев, но при решении
принципиальных и судьбоносных вопросов
жизни семьи его личность и мнения высту-
пали на передний план. Только отец мог
разрешить или не разрешить женатому сы-
ну отделиться от семьи и начать самостоя-

тельную хозяйственную деятельность.
Наказание было не столько правом

отца, сколько его обязанностью. Отцу не
полагалось наказывать детей сгоряча, «под
горячую руку», а только за серьезные про-
ступки, могущие нанести вред всей казачь-
ей общине, ее ценностям и идеологии: тру-
сость, воровство, порчу имущества, ложь,
неуважение к старшим и др. Оно обычно
принимало форму своеобразного воспита-
тельного ритуала и не зависело от возраста
провинившегося, его социального станич-
ного статуса, наличия былых заслуг. Хоро-
шо известно, что секли и казачьих началь-
ников, и взрослых казаков. Так в казачестве
реализовывался принцип социального ра-
венства перед законом всех и каждого,
справедливости и неотвратимость перед
наказанием за провинности.

Подготовка казака к воинской
службе начиналась с раннего детства. По
словам историка казачества Н.И. Бондаря:
«Дети привыкали к лошади с самых ранних
лет. Это могла быть для начала посильная
работа по уходу за нею. Причем, некоторые
виды работы скорее воспринимались как
игра, забава, приятное времяпрепровожде-
ние, чем обременительный тяжкий труд,
повинность: выпас, купание, перегон лоша-
дей». [4, c.50] «После 11-12 лет мы посто-
янно упражнялись в верховой езде», – гово-
рил казак-конвоец Ящик Тимофей. В буду-
щих воинах атаманы ценили воспитание
семьей, – смелость, лихость, удаль и отвагу.
За это молодому казачеству могли быть
прощены отдельные шалости и забавы, ко-
торые ассоциировались с древней историей
казацких «вольностей». Всю гражданскую
жизнь казаки рассматривали как прелюдию
подготовки к опасностям войны. «Хорош на
гумне, будет хорош и на войне», – говорили
о тренировках молодых казаков. Обучение
часто происходило по принципу «делай как
я». Наблюдая за отцом и старшими братья-
ми, подросток выстраивал свои отношения
с обществом, – взрослыми людьми, соседя-
ми, станичниками, стариками, женщинами
и мужчинами, врагами, учился отвечать на
обиду и за свои поступки, вести себя так,
как положено в той или иной ситуации
мужчине. [19, c.243-244]

Что касается верховой езды, тут су-
ществовало множество казачьих семейных
ритуалов. Показателен элемент казачьего
ритуала постригов – посажение на коня, в
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котором конь символизировал мужскую
сферу жизнедеятельности (подобно сабле в
других вариантах обряда). Древнерусские
летописи XII-XIII вв. сохранили немало
свидетельств о данном обряде. Мальчиков
от 2 до 7 лет особым образом стригли и за-
тем садили на отцовского коня. Обряд
включал в себя также молебен, общее
празднование и пир, во время которого че-
ствовали родителей. Он наблюдался не
только у казаков, но и был принят, известен
в Византии, Польше. К концу XIX в. в Ев-
ропе обряд умирает, у русских крестьян он
тоже сошел на нет, сохранившись только у
некоторых групп казаков юга России. [19,
c.282] На Дону такие постриги могли осу-
ществляться задолго до наступления годо-
валого возраста. Отец надевал на ребенка
саблю, сажал на коня и ножницами постри-
гал волосы в кружок, после этого возвра-
щал матери сына со словами: «Вот тебе ка-
зак». У оренбургских казаков такие постри-
ги приобрели характер развернутого ритуа-
ла, поэтапно оформлявшего взросление и
вовлечение ребенка, подростка в жизнь об-
щины. После первого пострига, через 2-4
года устраивался праздник первых штанов,
их обычно дарил старший в роду мужчина.
С этого момента крестный начинал обучать
мальчика военному искусству, приучать его
к той же верховой езде. Данный обряд не
только показывает структуру и значимость
семьи в процессе социализации, но и пере-
ход его из ритуальной сферы в профессио-
нальную (военное дело) и социохозяй-
ственную, связанную с усвоением мальчи-
ком хозяйственных функций. Этот ритуал
сохранил изначальную семантику в казачь-
ем фольклоре. [19, c.283] Сегодня воспита-
тельный потенциал казачьей семьи и ста-
ничных традиций, по мнению специали-
стов, раскрывается также, начиная с 3-5
летнего возраста. [14, c.22-23]

При внимательном рассмотрении в
системе постригов можно увидеть элемен-
ты основ государственного начала функций
казачьей семьи.

Статус отца в казачьей семье был
довольно высок и корнями уходит в древ-
ний уклад и обычай казачьих сообществ,
когда их глава избирался, но затем был
непререкаемым авторитетом. Это было
обусловлено прежде всего тем, что на нем
лежала ответственность за принятие важ-
ных решений, обеспечение жизнедеятель-

ности сообщества (а у отца – семьи). Как
прежде казаки демонстрировали свое ува-
жительное отношение атаману, старались
поддерживать непогрешимость его репута-
ции и авторитета, так и члены семьи отно-
сились к отцу – главе рода.

Данные факты были вызваны не
только, думается, соображениями вековой
казачьей идеологии, но и сугубо утилитар-
ными причинами. В условиях бесконечных
жестоких войн, осуществления сложней-
ших и опаснейших функций по защите ру-
бежей Отечества от нападений иноземцев,
казачеству было крайне необходимо со-
здать, организовать и структурировать си-
стему, наиболее оптимально способствую-
щую его сохранению и выживанию. В этой
системе принципы выборного демократиче-
ского устройства логически дополняли и
соседствовали с принципами иерархии,
единоначалия, жесткого исполнения и под-
чинения приказам. На полях брани выживал
сильнейший, наиболее подготовленный
член общности.

Казачья семья имела свою особую
форму казны, предназначенную для осу-
ществления подготовки к организации бу-
дущей военной службы.

Традиционно было принято считать,
что «Казачьи семьи глубоко патриархаль-
ны. [15, c.187] Главой семьи считался муж-
чина, который единолично распоряжался
семейным бюджетом, принимал решение об
отделении сыновей и дочерей при вступле-
нии их в брак». О роли казачек в управле-
нии семьей говорилось очень мало и
вскользь. Между тем, – «Женщины-казачки
были в семье равноправны вне зависимости
от их национальности и прочих равных
условий. Ни о какой дискриминации каза-
чек речи быть не могло». Запорожская
Сечь[27], где процветал сугубо мужской
военный лагерь, куда женщине не было хо-
ду, являлась скорее исключением из общего
контекста развития казачества. У донцов,
терцев, кубанцев издревле женщина при-
нимала участие в несении военной и госу-
дарственной службы. Женщины там были
не только хозяйками, воспитывали детей и
состояли при своем муже, но и на поле бра-
ни показывали отличные навыки воинской
выучки. [24; 25] В.А. Потто справедливо
подметил: «Женщина, вечная труженица в
мирное время, в минуты опасности явля-
лась у казаков полноправным бойцом, как и
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ее отец, муж, сын или брат». Уже в древней
истории казачества мы находим множество
тому подтверждений.

В известном «Азовском сидении»
при защите крепости от турок приняло уча-
стие более 800 казачек. Многие из них пали
при сражении. В более поздний период
описан случай, повествующий о битве за
станицу Наурскую, когда в июне 1774 г. де-
вятитысячное татарское войско вместе с
примкнувшими к нему чеченцами попыта-
лось осадой захватить еще недостроенную
станицу. Все строевые казаки на тот момент
находились в длительном походе. Отразить
натиск татар и горцев взялись полторы-две
сотни женщин: «Били из ружей, кололи
штыками, перетаскивали с места на место
пушки, стреляли из них картечью». Источ-
ники утверждают, что одна из предприня-
тых атак была отбита, благодаря вылитого
на головы врагу кипящего свиного супа.
Императрица Екатерина II наградила от-
важных казачек медалями и даже учредила
в их славу специальный «бабий праздник»,
отмечавшийся в станице 10-11 июня. [18]

Привлечение казаков на государ-
ственную и военную службу коренным об-
разом меняет и статус казачьей семьи, уси-
ливает в ней положение и роль женщины,
придает ее роли и функциям особое звуча-
ние и значение.

Если о женщине-казачке как матери,
труженице и хранительнице семейного оча-
га было много написано в художественной
и научной литературе разного времени, то о
казачке – воине сведения крайне скупы и
отрывочны, они разобщены и разрознены.
Не существует сколь либо серьезных обоб-
щающих научных трудов данного плана. И
такое положение тоже еще только предсто-
ит поправить историкам, педагогам, социо-
логам, правоведам. Ведь широко известно
крылатое казачье изречение, – «Были б ка-
зачки, а казаки найдутся».

Все же последнее время в историче-
ской науке наметился отход от традицион-
ного изучения казачьей семьи исключи-
тельно только как культурного и фольклор-
ного предмета в сторону все более глубин-
ного изучения ее государствообразующих
основ. Это не может не вселять оптимизма,
что процессы идут в нужном русле и в
нужном направлении.

«Семья в принципе есть атом народа
(этноса). Для современного государства се-

мья есть бесконечно малая величина. Госу-
дарство, скорее растирает семью в порошок
для достижения максимальной степени соб-
ственной комфортности, общегражданского
строя, который способствует власти оли-
гархии. Казачья семья – это нечто особое».

Исследователь И.Ю. Васильев со-
вершенно верно отмечает, – «Воинская си-
стема ценностей не обошла стороной и
женщин казачек. Конечно, они видели
смысл своей жизни в семье и не считали
насильственную смерть нормальным явле-
нием. Но, чтобы выжить в условиях войны,
нужно было уметь не бояться смерти и за-
щищаться» [5]. Им приводиться факт, как
«В 1826 г. близ Екатеринодара на казачий
обоз напали черкесы, бабы разбили тюки да
давай разносить патроны. Они проявили ге-
роизм, за который были награждены» [5].
Большой интерес представляют женские
боевые персоналии.

Один из источников повествует то-
же о представительнице кубанского казаче-
ства – Ульяне Линской, которая выступила
отважной защитницей Полтавского куреня
при нападении на него горцев. При отраже-
нии нападения одного из нападавших Уль-
яна утопила в бочке с квасом. Отважная ка-
зачка удостоилась ратных почестей одно-
сельчан.

В XIX в. источники рассказывают
про подвиг казачки Марьяны Горбатко, ко-
торая отличилась при защите Адагумской
оборонительной линии, что соединяла
правобережье Кубани с берегом Черного
моря и насчитывала в своем составе поряд-
ка двадцати боевых укреплений и постов.
М. Горбатко несла службу в составе Лип-
кинского поста, на котором кроме нее
находилось еще тридцать пять воинов –
мужчин.[18]

В историю военного и государ-
ственного строительства России вошли не
только женщины-офицеры и унтер-
офицеры, но и единственная женщина –
войсковой атаман. В XVII в. выходец из
старинного ханского калмыцкого рода Петр
Тайшин принял православие вместе со всем
своим улусом. Вскоре после этого старый
князь скончался, а за управление делами
взялась его вдова, – княгиня Тайшина, в
подчинении которой находилось более 2400
подданных. Правительством ей была выде-
лена земля для оседлого поселения и она
была принята на царскую службу. Данные
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события происходили на Волге, где была
заложена казачья крепость – застава Став-
рополь (ныне – Тольятти). Именно эти кре-
щеные калмыки впоследствии составили
костяк и хребет Ставропольского казачьего
войска, славного своими ратными традици-
ями. Княгиня же была наделена статусом и
полномочиями войскового атамана. К но-
вому войску государством было приписано
тысяча солдат-отставников и более двух
тысяч душ крестьянского населения. Кня-
гиня пользовалась статусом атамана пожиз-
ненно. [18]

С началом Первой мировой войны
на ее фронты устремляются не только каза-
ки, но и отважные казачки. В источниках
упоминается имя жены есаула Оренбург-
ского казачьего войска Серафимы Кудаше-
вой, еще до начала войны участвовавшей в
ставшем легендой конном переходе из Вла-
дивостока в Петербург. Казачка Кудашева
была удостоена высокой чести быть приня-
той во дворце у Государя. Император, вру-
чая отважной женщине орден Святого
Иона, произнес: «Если бы все наши офице-
ры были столь же мужественны и выносли-
вы, умели так владеть конем, то наша армия
была б непобедима». С началом войны с
германцами С.Кудашева явилась в армию
на собственном коне и с личным оружием,
почти сразу же была зачислена в разведку.
Воевала Кудашева дерзостно и отважно.
[18]

Еще одной казачкой-разведчицей
стала Елена Чоба. Чоба происходила родом
из небольшой кубанской станицы Рогов-
ской. За участие в Первой мировой была
награждена двумя Георгиевскими крестами.
Девушка с детства любила лошадей, участ-
вовала почти во всех конных соревнованиях
станичных казаков. Именно станичные
старшины выступили ходатаями Елены при
отправке той фронт, где ранее героически
погиб ее муж. Поддержал прошение Чобы и
начальник Кубанской области генерал-
лейтенант Бабыч. О своих решениях они не
жалели впоследствии. О том, как доблестно
Е. Чоба воевала, рассказывал журнал «Ку-
банский казачий вестник»: «В пылу огня,
под несмолкаемый грохот пушек, под бес-
прерывным дождем пулеметных и ружей-
ных пуль, по свидетельству товарищей, она
без страха и упрека делала свое дело. Пере-
езжая с фронта на фронт, с тыла на передо-
вые позиции, из армии в армию она смело и

бодро смотрела в глаза своему противнику,
с которым зачастую приходилось быть на
расстоянии штыкового удара. Снежные бу-
ри, лютая зима карпатских гор, бесконеч-
ные переходы, ночные атаки и постоянные
бои составляли ее стихию. Елена Чоба, по-
казной избегая славы, выделялась на общем
фоне своей лихостью. Глядя на молодую,
безусую и неустрашимую фигуру своего
храброго соратника, неутомимо шли на
врагов вслед за ней ее товарищи». За бес-
страшие истинного казака последние награ-
дили Чобу уважительным прозвищем «ка-
зак Михайло», тем самым уровняв ее с со-
бой в правах. [18]

С историей войскового служения Е.
Чобы тесно роднится и история жизни дру-
гой женщины-казачки, – дочери уральского
войскового старшины Натальи Комаровой.
Комарова тоже отлично освоила верховую
езду, с детских лет бредила подвигами и
сражениями. Наталья купила коня и воен-
ную амуницию, добровольцем отправилась
на фронт, где уже сражались ее отец и брат.
Источники сохранили описание девушки:
«На вид ей было всего лет 17-18. Хорошее
русское лицо светилось отвагой и добротой,
носик был чуть-чуть вздернут, искристые
глаза смотрели открыто и прямо. Широкие
черные шаровары в талии были перехваче-
ны широким кожаным поясом, к которому с
одной стороны был прикреплен длинный
кинжал в серебряных ножнах, с другой –
больших размеров кобура с револьвером.
Темно-синий бешмет, отороченный сереб-
ряными галунами, облегал стройную фигу-
ру казачки. За плечами на ремне висел лег-
кий карабин». Воевала Комарова беспри-
мерно героически. По силе, дерзости, му-
жеству и отваге ни в чем не уступала муж-
чинам.[18]

Современное казачество с гордо-
стью наследует принципы и традиции в от-
ношении женщины: современные казачки, –
полноправные члены казачьих войсковых
объединений и обществ. Они по праву
наделены тем же кругом обязанностей и
прав, на которые претендует мужская поло-
вина казачества. В положении «Права и
обязанности казака» многих казачьих об-
ществ вполне прямо и недвусмысленно го-
ворится о роли женщины: «Казачки могут
создавать любые объединения внутри об-
щества, не противоречащие принципам
православия и Уставу общества, в которые
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казак, старик или атаман не имеют права
вмешиваться без просьб самих женщин. По
просьбе атамана или атаманского правле-
ния казачка может принимать участие во
всех делах общества, где пользуется всеми
правами. Интересы женщины-казачки на
Кругу представляет ее отец, крестный, муж,
брат или сын. Казачка вправе выбирать себе
ходатая из своих станичников, хуторян или
совета стариков. Казачка имеет право об-
ращаться непосредственно к атаману с
просьбами, жалобами или предложениями
или выходить на Круг через совет стари-
ков».

2.Нравственно-духовные основы
государственного мировоззрения казаче-
ства.

Казачья семья была важным звеном
в цепи формирования нравственно-
духовных основ концепции государствен-
ного служения казачества. Роль ее в этом
процессе значительно велика, основательна
и бесспорна. Вместе с тем, существовал и
существует еще целый ряд факторов, спо-
собствовавших складыванию казачьей гос-
ударственной мирокартины, которые важно
знать, понимать и учитывать при изучении
казачьей истории.

Эпохи войн и затяжных многолет-
них конфликтов с одной стороны умножали
ратный опыт казачьей общности, с другой,
способствовали складыванию в ее глубинах
особой идеологии мироощущения.

Ратные казачьи подвиги, героиче-
ское служение интересам Отечества и иде-
ям государственности были бы по сути сво-
ей невозможны без глубокого единства
внутри самой казачьей общности, един-
ствами между казаками на принципах бое-
вого братства и основах товарищества. В
соответствии с древними традициями каза-
ки видели себя единой общностью, единой
семьей. В беде они активно выручали друг
друга. «У линейцев глубоко внедрен полко-
вой дух, без которого нет настоящего вой-
ска. Полк для них вместе и знамя и родина;
полковая слава дорога для них и как воин-
ская, и как гражданская», – писал один из
исследователей Кавказской войны и судеб
казачества в ней Р.А. Фадеев. «Отношения
между казаками были более чем товарище-
скими. Общий котел и кисет, необходи-
мость теснее жаться друг к другу совер-
шенно уничтожили атрибуты офицерского
чинопочитания. Равно как отсутствовали и

погоны. Однако соответствующая дисци-
плина от этого не страдала. Вечером произ-
водилась зоря с пением во всеуслышание
положенных молитв и чтение приказов», –
говорит о жизни партизанских отрядов Бе-
лого казачества на завершающем этапе
Гражданской войны историк казачества
И.С. Бойко. [3]

Принципы существования казачьей
семьи и казачьей общины во многом были
едины, тесно и неразрывно связаны друг с
другом и сцементированы казачьей идеоло-
гией. Семейная идеология плавно перетека-
ла в идеологию общины, а последняя много
делала для становления, укрепления и под-
держания семейных традиционных казачь-
их ценностей. [6; 7; 20]

Участие казаков во множестве войн
и военных конфликтов делало их уникаль-
ной социальной и военной общностью, ко-
торая выгодно отличалась от парадного,
причесанного и приглаженного штабного
офицерства Империи. Казаки знали все тя-
готы и лишения походной жизни, их боевое
братство складывалось веками, они помни-
ли эпоху своих «вольностей», за которые
боролись и пролили немало крови, и своей,
и неприятеля.

Традиционные выработанные века-
ми казачьи духовно-нравственные ценности
нашли свое отражение в казачьем фолькло-
ре, большом числе казачьих пословиц и по-
говорок, присказок. [10-13; 16] В них отра-
жены, -

1) Принцип почитания и уважения к
старшим:

- Господа старики – первейшие ка-
заки;

- Родительское благословение в воде
не тонет и в огне не горит;

- Нет такого дружка, как родная ма-
тушка.

2) Принцип воинской дисциплины,
единоначалия:

- Без атамана казак сирота;
- Атаманом артель крепка;
- Без атамана дуван не дуванят.
3) Высокие личностные, морально-

нравственные качества казака, доблести:
- И один в поле воин, если он по-

казачьи скроен;
- Казан проверяют по звону, а казака

по слову;
- Казаком быть – не разиня рот хо-

дить;
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- Казачья смелость порушит любую

крепость;
- От безделья не бывает у казака ве-

селья;
- Смекалка во всяком деле казака

выручает;
- Казак в бою спины не кажет, у ка-

зака в бою нет спины;
- Без работы, как без заботы и ум-

ный казак в дураках ходит;
- Кто пули боится, тот в казаки не

годится;
- Характер – что казачья лава в ата-

ке;
- Не тот казак, что водою плывет, а

тот, что против воды;
- Казак смерти не боится, он Богу

нашему знадобится.
4) Умение и потребность овладения

системой воинского искусства:
- Где тревога, туда казаку и дорога;
- Горазд как ложкой, так и шашкой.
5) Огромная любовь к отеческой

земле, готовность всегда встать на ее защи-
ту:

- Казак скорее умрет, чем с родной
земли уйдет;

- За морем теплее, а дома светлее;
- Будешь, чужа держава, с Россией

шершава – казаки тебя мигом выгладят;
- Казак на службе горит, а без служ-

бы тухнет.
6) Веселый, зачастую буйный нрав

казака, память о древних казачьих «вольно-
стях» и основах демократического казачье-
го устройства жизни:

- Веселы привалы, где казаки запе-
валы;

- Казаки никому не кланяются;
- У победы – богатый обоз.
7) Преемственность традиций, исто-

рическая память:
- Казак молодой, а сноровка старая;
- Казачьему роду нет переводу!
- Казак живет не тем, что есть, а тем,

что будет.
8) Первородность, старейшество

Дона и его почитание:
- Что ни казак, то с Дону;
- Казак от Дона повелся;
- Казак с роду – казак с Дону;
- Казак донской – рубака лихой.
9) Принципы семейного и воинского

братства, осознание начал товарищества и
семейных казачьих уз:

- Казак за казака горой стоит;
- Казак казаку – брат, а на войне –

во сто крат!
10) Особое отношение к коню:
- Добрый конь в беге, что сокол в

небе;
- Не вини коня, вини дорогу;
- Коня гони не кнутом, а овсом;
- Справный конь спит стоя;
- Надежное у коня стремя – цело в

бою темя;
- Кони в лугах, что жемчуг в шел-

ках;
- Узда наборная, да лошадь вздор-

ная;
- Байками коня не накормишь;
- Худого коня не выправит и уздеч-

ка с насечкой;
- Казак сам не съест, а коня накор-

мит;
-У коня душа человечья.
Анализ приведенного позволяет

сделать вывод о том, что это не есть чисто
отдельные обособленные этнические эле-
менты фольклора, всех их объединяет еди-
ная общая концепция, в которой отражены
глубинные начала истории государственно-
го служения казачества, его отношения к
элементам системы государственности,
государственной составляющей, – семье,
обществу, общественным ценностям, мора-
ли.

Уже современное казачество бази-
рует свои идеологические принципы на
этих старейших традициях и обычаях, до-
полняя и расширяя их, привнося в них но-
вые элементы. Так казачество Камчатского
округа Уссурийского казачьего войска, Со-
юз казаков Северо-востока России и От-
дельного Северо-восточного казачьего
округа вспоминает тезис, некогда выдвину-
тый царскими казачьими офицерами: «Ка-
заком нужно родиться. Казаком нужно
стать. Казаком должно быть».

При этом казаки делают упор на то,
что следует учитывать именно не родовой
признак казачества (этносоциальная груп-
па), а его сословный, служилый статус,
принцип «полезности» государству, его ин-
тересам.

Стоит отметить, что многие из каза-
чьих лидеров были не только доблестными
воинами на полях сражений, но и станови-
лись крупными учеными, писателями, по-
этами, занимаясь вопросами выработки ос-
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новных принципов государственной миро-
воззренческой концепции казачества, ее
важнейших элементов. Свой вклад в каза-
чьей литературе и поэзии оставил Н.Н. Ту-
ровером – царский офицер и потомствен-
ный казака. [21]

Туроверов являлся постоянным ав-
тором казачьих эмигрантских изданий та-
ких, как – «Казачьи думы», «Казачий спо-
лох», «Казачий журнал», «Родимый край»,
«Возрождение», «Современные записки»,
«Россия» и др.

Выводы.
Исходя из выше изложенного, ста-

новится возможным сделать определенные
важные выводы, которые могут быть за-
ключены в следующем:

1) Огромное значение в становлении
государственного мировоззрения казачества
и в целом организации жизнедеятельности
казачьей общности как структурного эле-
мента государства играет казачья семья. Ка-
зачья семья – это уникальный социальный и
культурный исторический феномен, равно-
го которому не знает опыт социально-
исторического развития.

2) Первоначально казачья семья
формируется в раках патриархального
уклада жизни и господствующего в ней
патриархального мировоззрения. Роль
начал отца тут важна и неоспорима. Этот
этап жизни казачьей семьи соответствует
раннему этапу зарождения и становления
казачества, когда оно функционировало на
принципах культурного этноса.

3) С привлечением казачества к си-
стеме государственной службы начинается
новый этап и период в жизни казачьей се-
мьи. Казачество из вольного этноса транс-
формируется в военное служилое сословие,
в свете происходящих процессов одновре-
менно с ними повышается роль и статус
женщины в составе казачьей семьи. Воен-
ная и гражданская служба дает шанс жен-
щине занять новую ступень и новую пози-
цию в традиционной (до того сугубо муж-
ской) казачьей иерархии.

4) Казачья семья сумела занять осо-
бое важное место в системе жизнеорганиза-
ции деятельности и начал казачества вслед-
ствие того факта, что ее структура во мно-
гом копировала и была подчинена интере-
сам всего казачьего общества, всей казачьей
общности. Эта связь прослеживается на
всем протяжении иерархии казачества,

начиная от хуторских, станичных и кончая
отдельскими и войсковыми структурами.

5) Военная и государственная служ-
ба трансформировала жизнь казачьей семьи
не только в сторону углубления роли в ней
женщины, но и в плане основ идеологии.
Первоначальная мифологическая, ритуаль-
ная идеология были трансформированы и
поставлены на службу государственных
начал казачества.

6) Фактор семьи и семейных ценно-
стей, являющихся для казачества главными
и основополагающими, логически дополня-
ет стройная система ценностей, которые
можно определить наличием существова-
ния исторического и этно-социального,
культурного кода казака. Поведенческого
кодекса чести.
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ношению к крестьянам политику двойных
стандартов. Новое социальное равенство
декларировало государственные преферен-
ции для бедных слоев сельского населения
(бедноты, которых еще называли безло-
шадными или безинвентарными крестьяна-
ми) и одновременно – процесс уничтожения
(морального, материального, физического)
более зажиточных крестьян. Пролонгиро-
ванные последствия большевистской поли-
тики позволяют говорить о сложной струк-
турации советской деревни второй полови-
ны 1920-х годов (в данном случае мы ис-
пользовали введенное Э. Гидденсом поня-
тие structuration как структурирование со-
циальных отношений в пространстве и вре-
мени на основании принципа дуальности
структуры) [1, с.501]).

После Октябрьской революции в
научной проблематике становления новой
«класократии» победила марксистская кон-
цепция. Однако как раз именно К. Маркс и
не смог дать систематический анализ поня-
тия «класс». Рукопись, над которой К.
Маркс работал незадолго до своей смерти
(и которая впоследствии стала составной
частью его главного труда «Капитал»), за-
канчивается как раз на том месте, где он за-
дал вопрос: «Что образует класс?» [2,
с.294]. В соответствии с логикой марксизма
получалось, что «независимый крестьянин
эксплуатирует сам себя» [10, л.7].

Анализируя книгу С. Солнцева
«Общественные классы» (1917 г.), Н. Ша-
повал писал: «Ученые делят общество на
классы как кому заблагорассудится: одни
берут за основу «природную разницу», вто-
рые – расовую, третьи – общественное раз-
деление труда и профессии, четвертые – со-
циальное положение индивида, пятые –
разницу уровня жизни, шестые – разницу в
имуществе, седьмые – разницу в распреде-
лении общественного дохода, восьмые –
разницу в продукционных отношениях или
источник прибыли» [12, с.152-153]. Уче-
ный, оказавшийся свидетелем Октябрьской
революции, считал, что марксисты отлича-
лись от других только тем, что признавали
наличие социальных классов. Н. Шаповал
предложил проводить деление на классы
отдельно для города и отдельно для дерев-
ни.

Для большевиков именно идеологи-
ческие клише при формировании новой со-
циально-классовой структуры общества

стали доминирующими. Одним из главных
врагов советской власти в деревне стал ку-
лак (носитель «мелкобуржуазной стихии»,
«паук», «петлюровец»). По средним оцен-
кам советских экономистов, к концу граж-
данской войны приблизительно 3-5% кре-
стьянских хозяйств можно было отнести к
категории кулацких (по сравнению с 12-
15% до революции). В. Ленин предложил
определять кулака «по хозяйственной со-
стоятельности». Важным фактором обога-
щения он считал наличие скота и посевов
[10, л.6].

В 1924-1925 гг. сельское население
СССР ранжировали следующим образом:
середняки – 61,1%, бедняки – 25,9%, сель-
скохозяйственные рабочие – 9,3%, кулаки –
3,3%, служащие – 0,4% [7, с.353-354]. По
состоянию на 1926 г. все сельское населе-
ние составляло 120,7 млн. десятин, посев-
ная площадь в крестьянских хозяйствах по
данным ЦСУ приблизительно составляла
100,3 млн. десятин, рабочего скота – 27,3
млн. голов. По расчетам Госплана, сумма
доходов земледельческого населения в
1926/27 финансовом году должна была со-
ставить не менее 12 млн. рублей, примерно
в 2,2 раза больше облагаемой суммы [10,
л.13].

Катализатором окончательного ре-
шения «крестьянского вопроса» в конце
1920-х гг. стала индустриализация (начатая
в 1925 г.). Социальная дифференциация
сельского населения прежде всего должна
была выполнить важную экономическую
функцию. Фискальная политика в отноше-
нии крестьян помогла провести не только
ускоренную индустриализацию, но и рас-
считаться по внешним долгам. Навязанная
большевиками социальная дифференциация
советской деревни 1920-х гг. стала мощным
ресурсным источником индустриализации.
В 1929 г. вопрос тотальной коллективиза-
ции крестьянских хозяйств перешел из сфе-
ры дискуссионной в сферу политическую и
был «закрыт» на высшем уровне власти.
Для И. Сталина «союз со всем крестьян-
ством» действовал до Октября, в момент
Октября и в первый период после Октября»
[11, с.202]. А. Оболонский, исследовавший
механику властвования советского режима,
пишет: «Новая власть (как, впрочем, по
большей части и прежняя) не могла ужить-
ся даже с относительно не зависимым от
нее классом» [8, с.145].
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Правда, во второй половине 1920-х

гг. в СССР еще обсуждались различные
подходы к ранжированию (группированию)
деревенского населения (в частности эко-
номисты дифференциировали население по
посевным группам в своем хлебофуражном
балансе, по среднему доходу, по средствам
производства и др.). Советские идеологи
преимущественно делили крестьян на три
или четыре категории: бедняки, середняки,
кулаки или батраки, бедняки, середняки,
кулаки. Социально-классовая дифференци-
ация в небольших городках в конце 1920-х
годов, где часть населения занималась зем-
леделием, напоминала деревенскую и была
преимущественно пятислойной, а именно:
бедняки, нижние середняки, середняки, за-
житочные середняки, кулаки [4, л.6]. Се-
редняков и зажиточных середняков часто
объединяли в слой зажиточных, им объяв-
ляли классовою борьбу наравне с куркуль-
ско-непманскими элементами (иногда для
этого владельцу нужно было иметь в своем
хозяйстве только две лошади) [4, л.7-9].
Однако и положение бедняка не служило
гарантией безопасности. Большинство жи-
телей сельской местности не признавали
нового классового деления. Например, в
Полонском районе (УССР) при проведении
разъяснительной работы по оплате единого
налога крестьяне заявляли: «Мы все кресть-
яне и не надо нас разделять на кулаков, се-
редняков и бедноту» [5, л.127-128]. Кресть-
яне предлагали новой власти включить в
пятилетние планы строительство тюрем для
кулаков, ибо: «ни одна газета, ни одна речь
не обходится без угроз уничтожения кула-
ков как класса. Получается, их великое
множество, сколько для них нужно тюрем,
забыл верховный повелитель (князь Кавказ-
ский Сталин и его исполнитель приказов
крестьянский староста Калинин)» [3, л. 51].
Крестьяне знали, что во второй половине
1920-х годов “кулак” – это скорее полити-
ческое клише, а не реальная угроза власти.
Поэтому часто обращались в газеты с
просьбами разрешить им: «перевоспитать
кулака, ведь он тоже человек» [3, л.229].
Часто действия крестьян сводились не
только к обращениям в прессу, но и к от-
крытой борьбе. Так, в 1929 г. в с. Жениш-
ковцы (УССР) во время сопротивления ча-
сти жителей деревни новой нарезке земли
группа 100-150 человек в основном женщи-
ны, вооруженные палками и цепями, не да-

вали землемерам проводить работу, заяв-
ляя, что «у нас кулаков нет» [6, л.27].

Знали о реальной ситуации в де-
ревне и большинство ведущих советских
ученых второй половины 1920-х гг., пони-
мая разницу между идеологическими и эко-
номическими подходами к социальной
дифференциации. Преимущественно это
были те, которые родились в деревне. Сре-
ди них был и Станислав Струмилин (родил-
ся 29 января 1877 г. в с. Дашковцы Каме-
нец-Подольской губернии (Украина). В
1921 г. по инициативе В. Ленина ученого
ввели в первый состав Госплана, где он
проработал до 1938 г.

С. Струмилин считал, что критерий
классового подхода (по признаку эксплуа-
тации) не позволяет указать четкие границы
между различными слоями [10, л.2]. В лич-
ном фонде ученого хранятся статистиче-
ские материалы, которые помогли нам бо-
лее глубоко проанализировать природные и
искусственные тенденции расслоения со-
ветской деревни второй половины 1920-х
годов с позиции одного из ведущих специа-
листов Госплана.

В 1928 г. в журнале «Плановое хо-
зяйство» была напечатана работа С. Стру-
милина «Расслоение советской деревни по
налоговым данным 1926/27 г.». Несмотря
на то, что частично материал коррелиро-
вался с работой В. Ленина «Развитие капи-
тализма в России. Процесс образования
внутреннего рынка для крупной промыш-
ленности», ученый показал, что формаль-
ные признаки деления крестьян на социаль-
ные группы (бедняцкие, середняцкие, ку-
лацкие) не всегда сопоставимы с экономи-
ческими и статистическими показателями.
Мы попытались сравнить машинописный и
рукописный варианты с целью выявления
авторских комментариев ситуации, которая
сложилась в советской деревне во второй
половине 1920-х годов.

В конце 1920-х годов уже не был
распространен срочный наём на работу, а
каждодневный не всегда выступал призна-
ком эксплуататорского хозяйства. В де-
ревне кроме найма использовались аренд-
ные отношения, различные виды обмена,
ссуды и др. В указанный период почти все
единоличные хозяйства в деревне исполь-
зовали смесь элементов хозяйствования
(натурального и товарного). Ученый писал:
«Довольно часто одновременно с капитали-
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стическим наймом ради эксплуатации вы
встретите чисто потребительский наем ба-
трака какой-нибудь бобылкой или солдат-
ской женой, в хозяйстве которой не произ-
водят каких-либо товарных излишков на
рынок» [10, л.2]. Поэтому, по мнению С.
Струмилина, было важно отличать труд ба-
трака от работы соседа-хозяина, который
собственным инвентарем помогает обраба-
тывать землю. Ученый подверг сомнению
часто используемое во второй половине
1920-х годов разделение крестьян по при-
знаку обеспеченности средствами произ-
водства, т.е. землей, рабочим скотом, ин-
вентарем и др., отмечая, что «статистически
это более дешевая и простая операция, но
не всегда эффективная. Большой посев при
отсутствии рабочего скота и инвентаря дает
гораздо меньше, чем малый посев при
наличии собственного скота и соответству-
ющего инвентаря. Кроме того, десятина по-
сева льна или хлопка совсем не равна деся-
тине ржи или овса» [10, л.3].

В 1925 г. ЦСУ, в форме экспери-
мента, провело деление крестьян по посев-
ным группами в своём хлебофуражном ба-
лансе, но эксперимент оказался неудачным.
Далее была предпринята попытка делить
сельскохозяйственное население страны
(сюда включались и жители поселений го-
родского типа) в соответствии с количе-
ством голов скота в хозяйстве, такое разде-
ление получило название «группирование
по скоту» и часто использовалось в конце
1920-х годов. С. Струмилин подверг этот
подход критике, назвав его «атавистиче-
ским пережитком, суррогатом социального
группирования» [10, л.4]. Деление крестьян
на группы по средствам производства также
было отвергнуто экономистом, который за-
являл, что нужда или избыток средств про-
изводства являются только необходимым
условием возможной эксплуатации, а их
избыток автоматически не превращает их в
капитал [10, л.5].

В периодической печати конца
1920-х годов часто использовали ранжиро-
вание крестьян на группы по средствам
производства: до 200 руб. на двор; от 200 до
500 руб.; от 500 до 800 руб.; от 800 до1400
руб.; от 1400 и выше рублей на двор. Одна-
ко, по мнению С. Струмилина, при таком
делении еще труднее сказать, где заканчи-
вается «бедняк» и начинается «середняк» и
«кулак» [10, л.5].

Ученый считал наиболее подходя-
щим на тот момент методом изучения соци-
альной структуры деревни подоходное
группирование хозяйств, ссылаясь на рабо-
ты К. Маркса и В. Ленина. Отсюда, первая
батрацкая группа или группа пролетарского
типа имела лишь прожиточный стандарт
(«необходимый продукт»); середняцкая
группа, кроме батрацкой зарплаты, распо-
лагала в своем доходе прибавочной стоимо-
стью, однако этот доход в целом не превы-
шал стоимости полного продукта труда
данной семьи (эта группа совмещала черты
рабочих и хозяев, эксплуатировала только
свой труд); кулацкая группа – паразитиче-
ски эксплуататорская, получала не только
полную оплату, но и избыток сверх нормы
за счет присвоения результатов чужого
труда [10, л.6]. В европейской России в
1910 г. средний годовой заработок батрака-
мужчины на своих харчах составлял при-
мерно 140 руб. золотом, батрачки – 86 руб.,
средний показатель – 113 руб. Средняя се-
мья состояла из 4,3 души, среди них зараба-
тывающих – 1,62. Годовая зарплата состав-
ляла примерно 183 руб. золотом. К этому
следует еще добавить 20%, полученных от
самозаготовки топлива, и из собственного
подсобного хозяйства (примерно 36 руб. 60
коп.). Весь годовой доход составлял не бо-
лее 220 руб. золотом. Полный годовой до-
ход бедной семьи (4,3 души) примерно со-
ставлял 550 руб. в год. Все хозяйства с до-
ходом до 220 руб. в год ученый предложил
отнести к бедняцким, с доходом 220-550
руб. – к середняцким, более 550 руб. – к ку-
лацким [10, л.10]. Как лимит, который раз-
делял середняков от кулаков, было предло-
жено взять за основу прожиточный стан-
дарт индустриального рабочего, заработная
плата которого была в 2,5 раза выше, чем
оплата труда батрака [10, л.10]. Во второй
половине 1920-х гг. крестьяне были готовы
сопоставлять свой уровень доходов с дохо-
дами рабочих, ведь они были в подавляю-
щем большинстве выше, чем крестьянские.
Также рабочие имели выгоды социального
обеспечения, которые были недоступны
крестьянам.

Прожиточный годовой минимум ба-
трацкой семьи должен был составлять, по
мнению С. Струмилина, в 1926/27 г. 300-
400 руб. В рукописных материалах сначала
была указана сумма 200 руб, затем исправ-
лена на 400 руб. Согласно расчетам эконо-
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миста, миллионы хозяйств в СССР сущест-
вовали на уровне в три раза ниже, чем про-
житочный (в рукописном варианте в четыре
раза) [10, л.17]. Если даже предположить
недоучет доходности в низших группах
крестьянства, то все равно прослеживалось
тотальное обнищание населения в течение
десяти послереволюционных лет. А. Осо-
кина подчеркивает, что «дно нового» соци-
ального ландшафта «составляло сельское
население, которое в период карточной си-
стемы находилось в наиболее нищенском
положении» [9, с.155-156].

Ежегодно Наркомфин проводил пе-
репись деревенского населения с целью си-
стематизации данных для фискальных це-
лей. В 1926/27 г. в России деревенское
население группировалось согласно посеву
на едока, в Туркменистане и Узбекистане –
также в соответствии с посевом, но уже на
хозяйство, в Украине не по посеву, а по
площади всей пашни и сенокоса на едока
[10, л.13]. Поэтому в одних республиках
насчитывали 10 посевных групп, в других
12 или 13. С. Струмилин обратил внимание
на массовую «утайку посевов при обложе-
нии особенно в беднейших группах», по-
этому назвал данный подход рискованным
для изучения социального расслоения де-
ревни и понизил удельный вес бедняцких
хозяйств с 46% до 28% [10, л.17-18].

С. Струмилин пытался убедить
власть в необходимости введения единого
подхода к расслоению крестьян по средне-
му доходу, приводя при этом соответству-
ющие расчеты. Среднемесячный доход ба-
трака в 1926 г., включая натуру, составил 16
руб. 80 коп., батрачки – 12 руб. 78 коп., в
среднем получалось – 14 руб. 80 коп. Сред-
ний доход батрацкой семьи из расчета на
душу составлял, включая 20% приработков
в собственном хозяйстве, около 80 руб. в
год. Индустриальный рабочий зарабатывал
около 60 руб. в месяц. Дороговизна жизни
рабочего в городах, по расчетам ЦСУ, была
принята в 1,35 раза от сельского нормы. С
такой поправкой на индекс дороговизны
жизни заработок рабочего – 44,5 «деревен-
ских» руб. и составлял в итоге в 2,5 раза
больше полного заработка батрака. Ученый
предложил установить максимальную нор-
му дохода на душу 80 руб. в год для бедня-
ков и 200 руб. для середняков. Однако, по-
сле более детального анализа статистиче-
ских данных, изменил норму дохода для

бедняков на 36 руб. и для середняков на 90
руб. [10, л.22-23].

По состоянию на 1926/1927 г. в
СССР бедняки владели в среднем до 2 деся-
тин посевной площади на одно хозяйство,
середняки до 4 десятин, зажиточные кре-
стьяне до 11 десятин. Обеспеченность
крупным рогатым и рабочим скотом на од-
но бедняцкое хозяйство не превышала 1,5
головы, середняцкое – 3, зажиточных кре-
стьян – 5. Налогооблагаемый доход в руб-
лях на душу у бедняков составил 25,10 руб.,
середняков – 52,02 руб., состоятельных кре-
стьян – 122 руб. Налог в рублях на двор
бедняков составил 3,25 руб., середняков –
18,51 руб., зажиточных 76,08 руб. В про-
центном соотношении бедняки составляли
30,3%; середняки – 66,4%; зажиточные кре-
стьяне 4,33% [10, л.25]. С. Струмилин в
своих рукописях почти не употреблял слово
«кулак», а оперировал словосочетанием
«зажиточные крестьяне». Ученый на сове-
щаниях комиссии СНК СССР делал каран-
дашные приписки «маскарад», «шантаж»,
правда, неизвестно, в чью сторону они от-
носились.

Получалось, что середняков в СССР
в 1926-1927 гг. было примерно две трети от
всего деревенского населения, но вся эта
масса жила беднее, чем индустриальные
рабочие. Это были самостоятельные произ-
водители, как и городские кустари и ремес-
ленники. Они не эксплуатировали чужой
труд. Ниже этого уровня жило приблизи-
тельно 30% населения деревни, выше толь-
ко 3% [10, л.26]. Итак, если за основу взять
базовые расчеты экономиста, то количество
так называемых кулаков в 1926/1927 г. в
СССР не превышало 3%. С. Струмилин в
рукописных заметках сделал довольно сме-
лую приписку: «Нас пугали засильем кула-
ка и требовали, чтобы мы на этом основа-
нии выкачали средства для «первоочеред-
ного социалистического накопления» (мил-
лиарды) и строили на этом основании соци-
алистическую индустриальную страну. Од-
нако из общей массы посевов на долю этой
верхушки приходится всего 11,8%, по скоту
– 75%, по населению – 3,3%. Вся масса не-
трудовых доходов крестьянской верхушки
составила около 271 млн.руб., из которых
мы уже изъяли только в виде сельхозналога
70 млн. в 1925/26 гг., но нам еще предстоит
добавить к этому 85 млн. (карандашная
правка ученого 80) из других налоговых
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изъятий. Даже при полном раскулачивании
данной группы мы отнюдь не смогли бы
добыть из этого источника необходимые
нам миллиарды» [10, л.26 а].

В статье мы рассмотрели главные
экономические подходы к группированию
крестьян во второй половине 1920-х гг. (по
величине посевов; по хозяйственной
успешности (рабочему скоту и успешно-
сти); по признаку обеспеченности крестьян
средствами производства, т.е. землей, рабо-
чим скотом, инвентарем; по посевным
группам в своем группофуражном балансе;
по среднему доходу; по среднему арифме-
тическому отклонению дохода на душу
населения (или в каждой группе хозяйств),
показав, что главным фактором раскулачи-
вания стало не экономическое положение
отдельного крестьянского хозяйства. Часто
доходы рядового «кулака» были ниже, чем
рядового индустриального рабочего. Уже в
процессе проведения массовой кампании
«раскулачивания» оказалось, что эта соци-
альная прослойка в деревне значительно
уже, чем представлялась лидерам больше-
вистской партии и составляла примерно
3%. Ведущие советские экономисты (в
нашем случае С. Струмилин) понимали, что
она не могла повлиять на общую социаль-
но-экономическую ситуацию и обеспечить
нужды индустриализации.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

Аннотация. В статье дается краткая характеристика национального состава населения
Кубано-Черноморской области, сложившегося в результате миграционных процессов в 20-е го-
ды прошлого столетия, особенностей распределения мигрантов по округам и населенным пунк-
там и специфических черт национальной политики советской власти в регионе.

Annotation.In article the short characteristic of national structure of the population of the Ku-
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bano-Chernomorsky area which has developed as a result of migratory processes in the 20th years of
last century, features of distribution of migrants on districts and settlements and peculiar features of
national policy of the Soviet power in the region is given.

Ключевые слова: демографическая перепись, национальный состав, миграционные
процессы, колонизация, украинизация, национальная политика, культурное строительство.

Key words: demographic census, national structure, migratory processes, colonization,
Ukrainization, national policy, cultural construction.

Исторически сложившейся особен-
ностью Кубанского региона является его
многонациональный состав, определивший
хозяйственное и культурное своеобразие
края.

На всех этапах освоения Кубано-
Черноморских земель основной поток пере-
селенцев традиционно давали Украина и
Центральная Россия. Эта тенденция сохра-
нялась и в двадцатые годы прошлого века.
Так, в соответствии с демографической пе-
реписью 1920 года, русские (то есть,
назвавшие себя просто "русскими" без точ-
ного причисления к великороссам или
украинцам) составили 76% от общего коли-
чества населения области, украинцы – 11%;
великороссы – 4%. Но помимо русских и
украинцев, в пределах Кубано-
Черноморской области было зарегистриро-
вано еще 80 народностей, наиболее много-
численными из которых являлись: греки –
2%, армяне – 2%, кавказские горцы вместе
– 3%, немцы, поляки и евреи, не достигаю-
щие вместе и 2%. [1;62]

Но следует заметить, что и к началу
изучаемого периода процесс колонизации
не был завершен. В этой связи представля-
ется интересным уточнить, каким образом
миграционные процессы двадцатых годов
повлияли на национальный состав населе-
ния Кубано-Черноморской области. При
этом мы сосредоточим основное внимание
лишь на переселении в округ из-за пределов
края.

Наибольшее количество переселен-
цев накануне изучаемого периода и в пер-
вой половине двадцатых годов смог при-
нять Черноморский округ, южная часть ко-
торого обладала большими колонизацион-
ными возможностями.

Результаты переселения всесторон-
не зафиксировала перепись населения 1926
года Национальный состав массы пересе-
ленцев, передвинувшихся в Кубано-
Черноморские округа из-за пределов Севе-
ро-Кавказского края, представлен следую-
щим образом.

Одним из основных миграционных
партнеров Черноморского округа стала
Украина, давшая 20 708 человек, или 22%
переселенцев от всей массы пришедших из-
за пределов края. Немного меньше – 17 337
(или 18,4%) составили передвинувшиеся из-
за пределов бывшей Российской Империи,
далее следовали Центрально-черноземный
(11,7%) и Центрально-промышленный
(7,58%) районы, Закавказская федерация
(7,57%).

Украина почти поровну "разделила"
своих переселенцев между деревней, куда
направилось 10 806 чел., и городом, в кото-
ром обосновалось 9 902 чел. Почти две тре-
ти переселившихся из-за пределов прежде
Российской империи разместились в сель-
ской местности. Центрально-черноземный
район, дающий обычно (как подтверждают
примеры трех остальных "кубанских" окру-
гов) основной контингент мигрантов в
сельские местности, в пределах Черномор-
ского округа две трети переселенцев «поме-
стил» в города. Основная масса пришлого
населения из Закавказья и Центрально-
промышленного района направлялась в го-
рода.

Этот нетипичный для Кубани рас-
клад (имеется в виду почти равномерное
пополнение переселенцами из-за пределов
края города и деревни) являлся особенно-
стью колонизации округа в рассматривае-
мый период. Одна из причин этой особен-
ности – количество городов и, соответ-
ственно, городского населения в пределах
колонизуемой территории, в связи с чем у
вновь пребывающих было больше шансов
пополнить контингент горожан, хотя бы
потому, что в округе по сравнению с дру-
гими территориями Северного Кавказа бы-
ло относительно больше городов.

В декабре 1926 года численность
постоянно проживающих не местных уро-
женцев в Кубанском округе составляла 361
71 чел. (или 24,29% населения). Причем 220
725 чел. (14,8% населения) передвинулись в
округ из-за пределов Северо-Кавказского
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края. Основными миграционными партне-
рами округа, лежащими вне пределов края,
в 20-е г. XX в. продолжали оставаться
Украина и Центрально-черноземный район.
Именно "продолжали", поскольку эти два
региона наиболее активно пополняли чис-
ленность населения Черномории на протя-
жении предшествующего периода. Украина
передала округу 66 484 чел. (или 30,1%
пришлого населения). Центрально-
черноземный район – 59 393 чел. (26,9%
пришлого населения). Мигранты из обоих
регионов предпочитали останавливаться в
сельских местностях округа: так поступили
77% переселившихся с Украины (50 тыс.
чел.) и 75% бывших жителей Центрально-
черноземного района (44 тыс. чел.). Выход-
цы из Центрально-промышленного района
(6,2% или 13 758 чел.) почти поровну раз-
делились между городом и деревней, боль-
шинство же прибывших из Закавказья 18
809 чел. или 3,9% осело в городах.

В Армавирском округе Украина и
Центрально-черноземный район сохраняли
свое значение как основные внекраевые ис-
точники переселенцев; первая передала 46
218 чел. (или 29,4% всех переселившихся
из-за пределов края), второй - 41 930 чел.
(26,6%). По сравнению с Кубанским, в Ар-
мавирском округе повышалось значение
Закавказья, откуда передвинулось 11 187
чел. (7,12%). Если Украина и Центрально-
черноземный районы посылали избыток
своего населения в сельские местности, то
Закавказский изменял характер размеще-
ния: из 11 187 переселенцев 6 142 чел.
(54%) поселились в городах. Мигранты из
Азербайджана пополняли преимущественно
сельское население округа – 2 593 пересе-
ленцев из 4 038 (68%). Армения резко по-
вышала количество мигрантов, направляю-
щихся в города. Промежуточное положение
занимала Грузия, давшая лишь небольшое
преобладание поселившихся в городах – 1
215 из 2 144 (или 57%).

В последнем из четырех "кубан-
ских" округов – Майкопском – относитель-
ная величина не местных уроженцев, рас-
считывавших на постоянное проживание в
округе, соответствовала среднему показате-
лю по краю (27,40%), составляла 26,35%
населения. Основной контингент постоянно
пришлых направлялся в округ с Украины
(15 383 переселенцев, или 27,7% всех пере-
селившихся) и из Центрально-черноземного

района (15 128 чел., или 27,3%). В пределах
округа пришлое население размещалось,
главным образом, в сельских местностях.

Таким образом, на протяжении за-
фиксированного переписью 1926 года
тридцатилетнего периода численность
населения Кубанского, Армавирского,
Майкопского округов весьма интенсивно
(хотя, конечно, не достигая темпов механи-
ческого прироста населения Черноморско-
го) пополнялась за счет притока переселен-
цев из-за пределов края.

Основной массив населения к сере-
дине изучаемого периода составляли рус-
ские и украинцы. Среди прочих народно-
стей наиболее распространенными были
следующие:

в Кубанском округе – армяне (921
023 чел.), белорусы (8434), греки (5 747),
поляки (2 611), молдаване (2 543), евреи (1
965);

в Армавирском – немцы (21 856),
армяне (19 198), белорусы (8 386);

в Майкопском – армяне (4 725), гре-
ки (1 926), белорусы (8386);

в Черноморском – армяне (27 729),
греки (15 134), молдаване (6 158), белорусы
(4 882), черкесы (4 228), грузины (3 479),
немцы (2 968).

Наименее однородным был нацио-
нальный состав населения Черноморского
округа, в котором объединенный относи-
тельный вес русских и украинцев составлял
только 68,66% (по трем округам он превы-
шал 90%) на долю "прочих" народностей
приходилось 31,34%, из которых 9,5% со-
ставляли армяне. [2; 77]

Таким образом, мы можем сделать
вывод о том, что миграционные процессы,
продолжающиеся и в изучаемый нами пе-
риод, несмотря на свою интенсивность не
повлияли на уже сложившуюся в регионе
доминирующую культурную традицию,
возникшую на основе слияния двух культур
– русской и украинской, в русле и под вли-
янием которой развивалась, в частности,
городская жизнь. Однако нельзя не при-
знать того факта, что она испытывала зна-
чительное воздействие со стороны, прежде
всего закавказской культуры. Проследив
пути расселения мигрантов, нетрудно заме-
тить, что переселенцы из Закавказья оседа-
ли, в большинстве своем, в городах. Будучи
занятыми в сфере легкой, пищевой про-
мышленности и торговле, они придавали
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Кубано-Черноморским городам неповтори-
мый колорит.

Значительное количество украинцев
среди населения Кубани и Черноморья дало
повод для начала эксперимента, носившего
название украинизации и проявившегося
прежде всего в области культуры и образо-
вания. По причине тесной исторической
связи населения Кубани с Украиной пред-
полагалось возможным перенести завер-
шающий процесс становления украинской
нации на ряд районов Кубани, где больше в
процентном отношении было выходцев с
Украины. Идея эта исходила от тех украин-
ских коммунистов, которые были убежден-
ными сторонниками автономии. Украин-
ский язык стал на территории республики
государственным, обязательным во всех
учреждениях. Было решено, что изучение
языка, истории и литературы Украины ста-
нет обязательным для школьников. Двадца-
тые годы, были временем невиданного рас-
цвета украинской культуры. Поощрялись
исторические и географические общества, а
поток публикаций на украинском языке до-
стиг больших размеров. Масштабы украи-
низации были так велики, что вызвали
недовольство значительной части русского
и еврейского меньшинства, в основном
населяющего города на востоке и юге рес-
публики. Для того, чтобы занять государ-
ственные должности, русские, евреи, пред-
ставители других не столь многочисленных
национальных меньшинств должны были
знать украинский язык, который они пре-
зрительно называли "мужицким". Они от-
рицательно относились к тому, что их дети
должны изучать этот язык в школе. [3; 252]

Непосредственным образом украи-
низация коснулась Кубани в 1928 году, ко-
гда 17 июля в Краснодаре состоялось сове-
щание, посвященное этому вопросу. Пред-
варительно здесь работала комиссия ВЦИК
и ЦКК, проводившая анкетирование насе-
ления. Определялись, в частности, сходства
в культурно-бытовом укладе и языке (срав-
нительно с населением УССР), выяснялось,
какие социальные группы поддерживают
украинизацию или являются ее противни-
ками.

Последовавший затем эксперимент
по украинизации выразился применительно
к Краснодару в преимущественном разви-
тии национально-культурного строитель-
ства в этом направлении: при пединституте

было открыто украинское отделение, Крас-
нодарская ассоциация пролетарских писа-
телей имела украинскую секцию, отдель-
ные номера газеты "Красное Знамя" выхо-
дили на украинском языке и т.п.

Кампания по украинизации продол-
жалась четыре года, осуществлялась пре-
имущественно "кабинетным путем" и себя
не оправдала. [4; 254] Значительное недо-
вольство населения вызвала, в частности,
украинизация школ. Даже в таких районах,
как Абинский, где чуть ли не 90% населе-
ния украинцы, высказывались против укра-
инизации. [5; 13]

14 декабря 1932 года ЦК ВКП(б) и
Совнарком СССР постановили устранить
механическое проведение украинизации. [6;
148] 26 декабря того же года президиум Се-
веро-Кавказского Крайисполкома принял
постановление, немедленно приостановить
дальнейшую украинизацию во всех районах
и станицах Северо-Кавказского края, к 1
января 1933 г. перевести делопроизводство
советских организаций, а так же газеты и
литературу на русский язык, вести препода-
вание в школах на русском языке. Было
признано, что "украинизация ряда районов
и станиц, проводившаяся на Северном Кав-
казе, не вытекает из культурных интересов
населения". Этот тезис дополнялся в духе
времени еще одним: в украинизации усмат-
ривалась удобная для "классового врага"
форма легального сопротивления меропри-
ятиям Советской власти и создания под
этим прикрытием своих контрреволюцион-
ных организаций". [7; 525]

Приведенный нами эпизод культур-
ного строительства свидетельствует о про-
вале попытки унифицировать в культурно-
бытовом отношении столь многонацио-
нальный регион, в котором, не смотря на
количественное преобладание русско-
украинского населения, переплетались и
смешивались, естественным образом сосу-
ществовали, различные культурные тради-
ции, не терпящие никакого административ-
ного воздействия.
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В 1938 году А.А. Богомолецоргани-
зовывает первую научную конференцию,
посвященную проблемам старения и долго-
летия. Обсуждается гипотеза о максималь-
ном продлении жизни до 150 лет и более.
Создаются геронтологические школы в Ле-
нинграде, Киеве, Москве, Тбилиси и других
крупных городах. В 1958 г. в Киеве в си-
стеме Академии медицинских наук СССР
открывается Институт геронтологии и ге-
риатрии, где руководителями лабораторий
работают видные отечественные ученые
В.В. Фролькис, О.В. Коркушко, А.В. Токарь
и др. Ведущими направлениями в геронто-
логии становятся экспериментально-
биологическое, клинико-физиологическое,
социально-гигиеническое. Этот институт
был первым и стал ведущим геронтологи-

ческим центром Советского Союза, полно-
стью специализирующимся на изучении
фундаментальных проблем старения. На
должность заведующего лабораторией фи-
зиологии Постановлением № 28 Президии
АМН СССР от 28 апреля 1959 года утвер-
ждаюткандидата медицинских наук, доцен-
та В.В. Фролькиса. После перехода в инсти-
тут геронтологи главным в этом, новом пе-
риоде научного творчества ученного стано-
вится выяснение фундаментальных меха-
низмовстарения. Уже в 1967 г. выходит его
монография (совместно с Д.Ф. Чеботаре-
вым) «Сердечно-сосудистая система при
старении» [14]. В дальнейшем В.В. Фроль-
кис детально исследует молекулярные и
клеточные механизмы возрастной патоло-
гии кровообращения [12]. Эти исследования
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оказали существенное влияние на развитие
современной геронтологии, составили его
важный этап.

В.В. Фролькисом предложена и раз-
работана вместе с единомышлинникамиа-
даптационно-регуляторная теория старения
(1960-1970), раскрывающая внутренне про-
тиворечивый характер возрастного разви-
тия. Наиболее полно изложена эта теория в
монографии «Регулирование, приспособле-
ние и старение» [3], за которую 17 декабря
1970 года В.В. Фролькис был удостоен
премии им. А.А. Богомольца. Согласно
адаптационно-регуляторной теории воз-
растное развитие и продолжительность
жизни определяются балансом двух про-
цессов: наряду со старением – процессом
разрушительным – развертывается процесс
антистарения, для которого В.В. Фролькис
предложил термин – витаукт (лат. vita –
жизнь, auctum – увеличивать). Этот про-
цесс, по Фролькису, направлен на поддер-
жание жизнеспособности организма, его
адаптацию, увеличение продолжительности
жизни.

Важным компонентом теории ста-
рения В.В. Фролькиса является разработан-
ная им генно-регуляторная гипотеза старе-
ния [2], которая рассматривает нарушения в
регуляторной части генома как первичные
механизмы старения. Гипотезой предусмат-
ривается, что возрастные нарушения генной
регуляции могут привести не только к из-
менению соотношения синтезируемых бел-
ков, но и к экспрессии ранее не работавших
генов, появлению ранее не синтезировав-
шихся белков и, как результат, к старению
и гибели клеток.

В.В. Фролькис полагал, что генно-
регуляторные механизмы старения являют-
ся основой развития распространенных ви-
дов возрастной патологии – атеросклероза,
рака, диабета, паркинсонизма, болезни
Альцгеймера [6]. В зависимости от экспрес-
сии или репрессии тех или иных генов и
будет развиваться тот или иной синдром
старения, та или иная патология. Более то-
го, на основе этих представлений была вы-
двинута идея генно-регуляторной терапии,
призванной предупреждать сдвиги, лежа-
щие в основе развития возрастной патоло-
гии [13]. Оказалось, что ингибиторы этапов
транскрипции и трансляции в функциони-
ровании генетического аппарата предупре-
ждают развитие экспериментального атеро-

склероза. В этот период активной научной
работы в институте В.В. Фролькиса
вМоскве 7 февраля 1966 года решением
Высшей Атестационной Комиссии утвер-
ждают в ученом звании – профессора по
специальности «физиология».

На этот период в коллективе, руко-
водимом В.В. Фролькисом, накоплен гро-
мадный материал о формировании при ста-
рении адаптационно-регуляторных меха-
низмов на разных уровнях жизнедеятельно-
сти – молекулярном, клеточном, системном
[4, 15]. Выяснены, в частности, механизмы
связи между биосинтезом белка и электри-
ческими свойствами мембран клеток. В хо-
де этих исследований им была выдвинута
идея о существовании нового класса внут-
риклеточных регуляторов состояния плаз-
матической мембраны, названных им ин-
верторами [9]. Синтез инверторов страдает
при старении, и это становится причиной
нарушения функций клеточных мембран
[12].

В 1978 году 29 марта на Общем со-
брании Академии наук УССР В.В. Фроль-
киса избирают членом-корреспондентом
Академии наук УССР по специальности
«Физиология, медицина». На тот период
идеи адаптационно-регуляторной теории
сплотили единомышленников, которые и
составили авторитетную научную школу
В.В. Фролькиса, известную далеко за пре-
делами Украины и бывшего Союза. Со-
зданную им школу отличает особое внима-
ние, уделяемое нейрогуморальным меха-
низмам старения. Учениками и сотрудни-
ками В.В. Фролькиса проведен глубокий
анализ возрастных изменений в центрах, на
этапах прямой и обратной связи. Основные
выводы, полученные в результате анализа,
– это ослабление нервного контроля мета-
болизма и функций клеток в старости, из-
менение их реактивности в ответ на дей-
ствие гуморальных факторов, связь этих
сдвигов с изменениями обмена медиаторов,
гормонов, энергетических процессов, со-
стоянием клеточных мембран. Убедительно
доказано работами В.В. Фролькиса и его
школы, что важнейшее значение в меха-
низмах старения имеет сокращение надеж-
ности саморегуляции на разных уровнях
жизнедеятельности организма, лежащее в
основе нарастающего с возрастом снижения
адаптационных возможностей в целом [3,
4]. В ряде экспериментов показаны харак-
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тер и последовательность развития процес-
сов старения. Доказано, что в процессе ста-
рения ослабевают как срочные медиатор-
ные влияния на ткани, так и долгосрочные –
типа аксоплазматического тока веществ по
нервным волокнам. Все это приводит к
нарушению нервного контроля над трофи-
кой тканей, что становится важным меха-
низмом старения

Изменения с возрастом в нейрогу-
моральной регуляции, приводят к ограни-
чению деятельности ряда исполнительных
органов и к развитию в них вторичных
нарушений обмена и функции. Экспери-
менты подтвердили, что в условиях целост-
ного организма ведущими звеньями в меха-
низмах старения оказываются неравномер-
ные изменения функций различных цен-
тральных нервных структур, нейрогормо-
нальных связей, ослабление нервного тро-
фического контроля над тканями. При этом
гипоталамус стареет как сложная, струк-
турно, метаболически и функционально не-
однородная система. Результатом платони-
ческого труда В.В. Фролькиса и его коллек-
тива стала присужденная в 1984 году По-
становлением ЦК Компартии Украины и
Совета министров УССР – Государственная
премия Украинской ССР в области науки и
техники за работу «Исследования механиз-
мов старения физиологических систем ор-
ганизма, как предпосылки развития патоло-
гии нервной, сердечно-сосудистой и опор-
но-двигательной системы, разработка и
внедрение новых методов диагностики и
лечения».

В.В. Фролькисом и сотрудниками в
1979-1991 гг. получены данные о неравно-
мерных изменениях возбудимости отдель-
ных ядер гипоталамуса и повышении чув-
ствительности их к действию ряда гумо-
ральных факторов, в частности, эндоген-
ных. Благодаря неодинаковому изменению
чувствительности гипоталамуса к различ-
ным гуморальным факторам развивается
«гипоталамическая дезинформация» отно-
сительно состояния внутренней среды ор-
ганизма, и это становится одной из ведущих
причин нарушения регуляции гомеостаза
[10]. В нервных центрах нарастают неиз-
бежные возрастные изменения, которые
становятся основными механизмами старе-
ния целостного организма – изменений его
психики, поведения, эмоций, репродуктив-
ной функции, работоспособности, регуля-

ции гомеостаза.
В.В. Фролькис выдвинул гипотезу

представление о существовании различных
синдромов старения [7]. Среди них особое
место занимают синдромы ускоренного и
замедленного старения. Он обращает вни-
мание на сходство множества проявлений
старения и стресса и формулирует пред-
ставление о стресс-возраст-синдроме, кото-
рый может способствовать развитию пато-
логии [8].

В.В. Фролькисом была предложена
концепция, которая явилась творческим
синтезом и современным развитием про-
грессивных идей, накопленных историей
геронтологии, относительно механизмов
старения на разных уровнях организации –
субклеточном, клеточном, межклеточном,
системном и организменном.

В 1988 году 15 января Общее собра-
ние Академии наук УССР избрало В.В.
Фролькиса действительным членом
/академиком/ АН УССР, а в 1993 году ака-
демиком АМН Украины. Работая в этот пе-
риод онобосновал целесообразность ис-
пользования термина «онтогенез» в его из-
начальном понимании – для обозначения
периода от оплодотворения до наступления
половой зрелости, а весь жизненный цикл
организма, возрастное развитие в целом
предложил [5] именовать как «этагенез»
(лат. aetas - возраст). Индивидуальный жиз-
ненный цикл, по его мнению, характеризу-
ется формулой: «этагенез = онтогенез + ме-
зогенез + геронтогенез». Принципиальными
для геронтологии являются выдвинутые им
идеи о соотношении старения и эволюции,
старения и инволюционных процессов в ор-
ганизме [11].

За результатами исследований, про-
веденных в отделе биологии старения, во
многом определяется стратегия и тактика
поиска средств, способствующих лечению
возрастной патологии и увеличивающих
продолжительность жизни. Под руковод-
ством В.В. Фролькиса был синтезирован
ряд новых препаратов, в частности, новый
класс антиаритмических средств, предло-
жены ингибиторы вазопрессина для лече-
ния коронарной недостаточности, артери-
альной гипертонии. Было показано в опы-
тах на животных, что ингибиторы биосин-
теза белка за счет, блокады синтеза пепти-
дов, ведущих к гибели клеток, увеличивают
продолжительность жизни. К увеличению
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продолжительности жизни приводят также
энтеросорбция и введение индукторов мик-
росомального окисления. Полученные экс-
периментальные данные служат обоснова-
нием исследовательских направлений воз-
растной фармакологии.

В 1993 г. В.В. Фролькис вместе с
другими академиками-основателями Ака-
демии медицинских наук Украины, иници-
ировал ее создание и стал затем ее вице-
президентом. Он был первым академиком
по специальности – геронтология. Много
сил он отдавал работе Национальной ака-
демии наук Украины. Идеи В.В. Фролькиса
и его экспериментальные наработки ис-
пользуются в клинике, гигиенических лабо-
раториях, он был истинным генератором
новых идей. 25 марта 1995 года Президия
Национальной Академии Наук награждает
академика В.В. Фролькиса премией имени
И.И. Мечникова за монографии
«Livespanprolongation» и «Старение, эволю-
ция и продление жизни».15 марта 2000 года
Национальная Академия наук Украины
присудила (посмертно) В.В. Фролькису
премию имени Н.Д. Стражеско за моногра-
фию «Старение и экспериментальная пато-
логия сердечно-сосудистой системы».

Из-под пера В.В. Фролькиса вышло
более 700 работ, в т.ч.25 монографий и 16
пособий и руководств, изданных в стране и
за рубежом – в частности, в США, Австрии,
Швейцарии, Германии, Бразилии, Венгрии,
Болгарии, Словакии. Он вел большую
научно-общественную работу и был неуто-
мимым организатором науки в Украине –
он один из основателей Института геронто-
логии АМН Украины, много сделавший для
его становления.

Велика заслуга В.В. Фролькиса в
деле подготовки научных кадров. Под его
руководством подготовлено свыше 100
диссертаций, среди них 46 докторских.
Многие из его воспитанников возглавляют
лаборатории и кафедры в Украине и стра-
нах СНГ, являются академиками и членами-
корреспондентами, работают они и в даль-
нем зарубежье. Прошедшие его школу
справедливо считают, что им крупно повез-
ло, но это и громадная ответственность:
быть учеником В.В. Фролькиса почетно, но
весьма непросто, это требует полной само-
отдачи, большого и постоянного напряже-
ния сил и возможностей, систематической и
упорной работы над собой.

Научная и общественная деятель-
ность В.В. Фролькиса была отмечена высо-
кими государственными наградами Украи-
ны – Почетным отличием Президента
Украины, орденами князя Ярослава Мудро-
го IV и V степеней.

До последних дней жизни В.В.
Фролькис продолжал генерировать все но-
вые и новые идеи. Многие из них он не
успел осуществить, но и того, что он сде-
лал, более чем достаточно, чтобы он остал-
ся в памяти нынешнего и последующих по-
колений ученых, которым предстоит разви-
вать геронтологию сегодня и завтра. Труды
В.В. Фролькиса остаются в сокровищнице
геронтологических знаний.
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Присоединение Северного Кавказа к
России имело очевидные прогрессивные
последствия в общественно-экономической
жизни региона. Частично это было связано
и с ведением системы «военно-народного»
управления, а так же с разработками
«Наместника Кавказского» А.И. Барятин-
ского. «Военно-народное управление» за-
родилось в первой половине XIX в., когда в
ходе военных действий российских войск
были образованы округа во главе с коман-
дирами основных подразделений армии –
офицерами штабов войск. В своем завер-
шенном виде эта концепция воплотилась в
системе власти и управления Северным
Кавказом. Саму деятельность этой системы
ученые многих периодов истории считают
как положительную. Деятельность военных
администраций дала возможность населе-
нию сохранить в социальной жизни тради-
ции и религию, а во-вторых, властям найти
точки соприкосновения с населением, еще
вчера воевавшим с ними. Был, по сути, за-
ключен «общественный договор», строго
соблюдаемый обеими сторонами. Извест-
ный на Северном Кавказе политический и
общественный деятель, просветитель А.

Ардасенов, давал положительную оценку
вхождению народов региона в состав Рос-
сийской империи, и реформам 1860-х гг. в
частности, и изменениям в социально-
политической жизни народов Северного
Кавказа вообще [1].

В двухтомном труде Эсадзе «Исто-
рическая записка об управлении Кавказом»
прослеживался генезис государственного
управления, находящийся в зависимости от
внутренних политических и социально-
экономических условий, сложившихся как в
России, так и в регионе к середине 1860-х
гг. Автор акцентировал внимание на так
называемой «военно-народной системе»,
как на результате тех внутренних условий,
которые сложились на Кавказе в XIX в., а
также на процессе централизации местного
управления, и на изменениях структуры
государственных учреждений в регионе [2].
Политическая обстановка на Северном
Кавказе во второй половине XIX в. была
напряженной и требовала осторожности в
осуществлении реформ, связанных с реор-
ганизацией социальной жизни. Так, запре-
щение адата привело бы к ослаблению ад-
министративно-политической власти не
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только центральной власти, но и местной
национальной элиты [3].

Обширными публикациями доку-
ментальных источников по проблемам
управления и взаимодействия властей с
обществом явились сборники трудов Г.А.
Дзагурова, Р.Х. Гугова, Х.А. Касумова, Д.В.
Шабаева и Т.Х. Кумыкова. В эти сборники
вошли документы, которые раскрывают ме-
роприятия царского правительства с 20-х
годов XIX в. и до последнего этапа Кавказ-
ской войны 1859-1864 годов. Значительным
аспектом науки оставалось изучение воен-
ных вопросов царской политики (работы
Н.Ф. Дубровина, В.Л. Потто, Р.А. Фадеева
[3].), так как исследования содержат не
только описание военных действий, но и
распространение на Северном Кавказе но-
вых социально-экономических отношений у
горцев. Р.А. Фадеев, А. Берже дали оценку
состояния российской государственности в
этот период [4].

В российской исторической науке
тема российско-кавказских взаимоотноше-
ний, особенно Кавказской войны и после-
довавших переселенческих процессов про-
должает оставаться наиболее сложной и ак-
туальной. Это вызвано как большим инте-
ресом современников к изучению истории
Северного Кавказа, так и многообразием
подходов, сохраняющих научную пробле-
му.

Любая миграция населения – это
процесс, приводящий к изменению этниче-
ского облика того или иного общества. На
различных этапах исторического развития
цивилизаций можно проследить процессы,
в результате которых людские массивы
устремлялись, в силу различных причин,
осваивать новые территории [5]. Переселе-
ние «линейного» казачества на закубанские
территории, а так же переселение горцев
Северного Кавказа в Турцию после оконча-
ния Кавказской войны являются важными
аспектами современной исторической
науки [6]. В наши дни в историческом зна-
нии все более четко проявляется интерес к
проблемам миграций населения. Происхо-
дит накапливание опыта систематического
исследования их причин и последствий.
Развитие изучаемого региона в плане ифра-
структурном и социальном не было бы воз-

можным без полной интеграции Северного
Кавказа в едином Российском государстве.
Это очевидный факт сегодня. Объективная
и всесторонняя научная разработка данной
проблемы в исторической науке ведется.
Появились исследования, которые без
идеологических и односторонних оценок,
показывают сложный процесс переселения
на юг Российской империи.

Таким образом, историография ис-
следования населения Кавказа второй поло-
вины ХIХ века характеризуется рассмотре-
нием вопроса от так называемой «военно-
народной системе» управления и до много-
образия этнического восприятия событий
позапрошлого века. Существует несколько
монографических исследований, где рас-
сматриваются проблемы социально-
экономической жизни народов Северного
Кавказа на различных этапах. Этими авто-
рами собран богатый материал, имеющий
важнейшее значение в осмыслении про-
шлого с середины до конца XIX века.
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Создание советов происходило од-
новременно с революцией в отношениях
собственности, утверждением нового зако-
нодательства, формированием сети новых
общественных звеньев, скреплявших граж-
дан зарождающегося государства в единое
целое. Для национально – государственных
образований формирование новой системы
управления должно было означать и одно-
временное искоренение неравных возмож-
ностей в доступе к власти на основе этно-
конфессиональной принадлежности. Разно-
образные концепции федерализма и унита-
ризма, направления и практические меро-
приятия, сочетавшие относительно демо-
кратические и авторитарные методы реше-
ния этнонациональных проблем, испытыва-
лись в советском государстве на практике в
чрезвычайных обстоятельствах демодерни-
зации как следствия революционных ката-
клизмов, за короткий промежуток времени
апробировались многие конкретные формы
и способы преобразований в этой сфере.

Подавляющее большинство населе-
ния республики составляли жители аулов и
сел. Противоречивые качественные измене-
ния в сельском хозяйстве и положении аг-
рариев начала XX в. (развитие земледелия и
оседания кочевников, рост значимости ры-
ночных инструментов в производстве про-
дукции, имущественное расслоение и др.)
усугублялись тяжелейшими последствиями
войны. Хотя кочевая культура господство-
вала, переход к оседлости уже осознавался

как неизбежный. А.Н. Букейханов, к при-
меру, писал о трансформации казахского
общества в начале XX века: «Казахи осели
на землю, привычное, старое представление
о них, как о вечно кочующем народе явля-
ется простым анахронизмом и свидетель-
ствует лишь о невежестве нашей бюрокра-
тии» [1]. Поголовье скота в целом за 1914-
1922 гг. сократилось более чем на 10,5 млн.
Огромный урон экономике и самой жизни
народа нанес голод начала 1920-х гг. По
мнению Т.Н. Седельникова, в 1921 г. «бес-
хозяйственный пролетариат» составлял «не
менее 10% киргиз, или около 500 тыс. Бес-
хозяйственных и батрацких семей в осед-
лых районах до 20-30%, иногда до 40% (в
Лбищенском уезде)». По официальным
данным, с 1920 по 1923 гг. количество кре-
стьянских хозяйств в республике сократи-
лось почти на треть, посевная площадь в 3
раза, валовой сбор зерна упал в 5 раз [2].

Одним из существенных факторов
эволюции социального облика республики
было также изменение этносоциального со-
става населения в процессе хозяйственных
и иных миграций. В досоветское время в
ходе колонизации азиатских окраин контак-
там русских и коренных жителей могли
препятствовать не только языковая и соци-
окультурная разобщенность, но и система
местного самоуправления, при которой во-
лости были организованы не столько по
территориальному, сколько по сословному
принципу. Вместе с тем, на практике разви-
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вались партнерские отношения на уровне
аренды и покупки земли, найма работников,
торговли и даже дружеских и родственных
связей. Казахи помогали осваивать пересе-
ленцам оптимальные способы хозяйствова-
ния, активны были и бытовые заимствова-
ния. В то же время в имперский период раз-
витие межэтнических отношений происхо-
дило «при сохранении определенной ди-
станции между этносами, что оказалось
важным условием толерантности» [3,
с.189].

Инокультурные влияния за счет си-
стемы образования и межэтнических ком-
муникаций, таким образом, имели частное
значение. Особую роль в социально-
культурном облике казахов играла кочевая
культура. Современные исследователи реа-
билитируют кочевую цивилизацию, под-
черкивая, что она обогатила человечество
во многих сферах: военной области – воен-
ного искусства и вооружения, хозяйствен-
ной-животноводство и его продукты, жи-
лища – юрта, в одежде – шаровары и т.д.
Особо выделяются морально-нравственные
принципы, присущие кочевникам: чест-
ность, справедливость и др., которые не-
редко приобретали характер этнических
черт, например, справедливость, отказ от
истребительных войн.

Самым оригинальным образом ко-
чевая цивилизация проявила себя в области
социальной структуры общества и полити-
ческого устройства. Власть была традици-
онно монархической, а фундамент обще-
ства составляли роды и племена. Консерва-
ция последних свидетельствовала не о си-
стемной отсталости народа, а была резуль-
татом адаптации общества к условиям при-
роды посредством кочевого образа жизни и
способа производства.

В.В. Радлов, к примеру, отмечал у
казахов чувство собственного достоинства
и воинственный, более того, особый рыцар-
ский дух, до сих пор присущий всем кир-
гизским племенам [4, с.335]. Он выделял
также высокий уровень самоидентифика-
ции казахов. «Повсюду их (казахов) резко
отличает от других тюркских народов об-
щее им всем осознание принадлежности к
народу казаков» [4, с.250]. Этот вывод уче-
ного не теряет своей значимости с точки
зрения понимания механизмов и динамики
социальной эволюции народа.

В докладе Т.И. Седельникова 2-й

сессии Федерального Комитета по земель-
ному делу «Основные принципы и условия
землеустройства в кочевых и полукочевых
районах» 10 декабря 1921 г. содержалась
замечательная характеристика качествен-
ных отличий кочевой культуры казахов:
«Интеллектуальный уровень чистых кочев-
ников не ниже, а выше среднего уровня их
оседлых сородичей и большинства русского
крестьянского населения, особенно лесных
районов. Не надо упускать из виду, что чи-
стые кочевники являются потомками побе-
дителей в многовековой борьбе за пастбища
на чисто кочевой платформе. Это отборная
часть народа, сравнительно недавно попав-
шая в невыгодное положение вследствие
своей былой непобедимости.

Слабое развитие грамотности и ев-
ропейского образования кочевых казахов
сравнительно с оседлыми объясняется легче
всего и правильнее всего не врожденной
нелюбовью или неспособностью кочевни-
ков к просвещению, а просто условиями их
жизни. Если школы и высшие училища,
особенно специально скотоводческие, бу-
дут приспособлены к этим условиям, кар-
тина резко изменится, выдвинув из рядов
кочевой массы целую тысячу выдающихся
культурных работников, которые сумеют
придать кочеванию вполне рациональный
характер с точки зрения современной эко-
номики, если только налицо будет выгодная
связь с рынком» [5, с.339-340]. А. Тойнби,
называя кочевничество особой формой ци-
вилизации, справедливо подчеркивал, что
кочевники не смогли бы одержать победу
над степью, если бы не развили в себе ин-
туицию, самообладание, физическую и
нравственную выносливость [6, с.23].

Изучаемый период интенсивных
преобразований первой половины XX века
протекал при активном приспособлении к
ним практически двух поколений людей.
Их высокая адаптивная способность в не-
малой степени объясняется мобильностью
сознания и моделей поведения кочевника,
способного активно приспосабливаться к
изменяющейся среде обитания. Революци-
онная ломка традиционной структуры ка-
захского общества сопровождалась измене-
нием имевшихся и выработкой новых внут-
риэтнических механизмов адаптации обы-
чаев, ценностей, моделей поведения.
Начавшееся в XIX в. оседание, совпадавшее
с ростом крестьянской колонизации регио-
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на, ускоряло нарушение прежних родовых
связей и границ расселения между жузами
как архаичными формами организации эт-
носа. Наряду с активной политикой Совет-
ской власти по контролю привлеченной в
органы власти старой интеллигенции и со-
зданию новой в ходе т.н. «коренизации»,
это существенным образом влияло на эво-
люцию социальной структуры.

Начальный период реализации по-
литики национального равенства, таким об-
разом, отличался объективными противоре-
чиями и борьбой между политическими це-
лями большевиков и объективными услови-
ями их реализации. Характерные вопросы
прозвучали в докладе областному бюро
партии о подготовке I Всекиргизского съез-
да Советов: имеется ли среди широких кир-
гизских масс стремление к национальному
объединению всего народа или это течение
разжигается только национал-
шовинистически настроенной казахской
интеллигенцией. Имеет ли интеллигенция
опору среди широких народных масс или
опирается только на буржуазные или ку-
лацкие круги, или является беспочвенной
группой, играющей роль вследствие боль-
шой организованности? Есть ли внутри ка-
захского общества признаки классового
расслоения и объективные условия для вос-
приятия массами классовой дифференциа-
ции под воздействием побудительных ме-
роприятий? Какие революционные методы
возможны для проведения расслоения и во-
влечения трудовых киргизских масс в рево-
люционную борьбу? Являются ли пересе-
ленческие элементы революционными? На
кого главным образом должна опираться
Советская власть для своего укрепления?
[7, л.8].

Существо этих вопросов явственно
обнаруживает довольно четкое осознание
властью самых чувствительных проблем,
требующих неотложного внимания, а также
признание специфики малознакомой этни-
ческой картины мира, внутренних рычагов
жизнедеятельности этнической общности.
Реализация принципа диктатуры пролета-
риата на национальных окраинах в таких
условиях закономерно приобретала адми-
нистративный характер, и хотя способство-
вала установлению порядка в стране, сти-
мулировала преодоление экономического
неравенства народов, вместе с тем неиз-
бежно вела к сосредоточению власти и ад-

министративного контроля в центре. А это,
в свою очередь, столь же неизбежно озна-
чало подчинение общегосударственным,
т.е. преимущественно русским образцам и
тенденциям, искажавшим сущность и тече-
ние модернизационных процессов внутри
этносоциальных организмов.

В то же время изначальная установ-
ка большевиков на обеспечение реального
социального равенства и защиту интересов
трудящихся не могла не обеспечить им
мощного притяжения как со стороны масс,
так и со стороны интеллигенции. А.Б. Бай-
турсынов, в частности, признав советскую
власть и вступив в ряды РКП (б), выделял
новые признаки социальной политики госу-
дарства: «Главное отличие советской поли-
тики от политики прежней власти заключа-
ется в том, что власть трудового народа
стремится дать полное обеспечение каждо-
му трудящемуся. На случай инвалидности
выдаются пенсии; больным – бесплатные
лекарства и лечение; безработным – посо-
бия; беременным женщинам – за 2 месяца
до и после родов – пособие. Кроме того,
оказывается помощь семьям красногвар-
дейцев – в виде пайков, освобождение от
квартирной платы, помощь в сельскохозяй-
ственных работах; дети их помещаются в
детские дома, ясли; престарелые родители –
в инвалидные дома и проч. Вторая особен-
ность мероприятий советской власти за-
ключается в том, что оказываемая помощь
носит характер не благотворительности, а
характер обязанности со стороны государ-
ства». Обследование Казахского края под-
твердило значительное распространение
разных кустарных промыслов среди его
населения. В задачи экономического строи-
тельства края поэтому предстояло вклю-
чить объединение этих промыслов и по
возможности приближение к фабрично-
заводскому типу [8].

Привлечение большевиками на
свою сторону национальной элиты для ре-
шения многочисленных хозяйственных, по-
литических и культурных проблем оказа-
лось неизбежным, но порождало и серьез-
ные коллизии в отношениях власти и ин-
теллигенции, самой элиты и масс, внутри
малочисленной когорты национальных дея-
телей во властных структурах. В октябре
1920 г. И.В. Сталин писал по этому поводу:
«Одной из серьезных преград по пути к
осуществлению советской автономии явля-
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ется большой недостаток интеллигентных
сил местного происхождения на окраинах,
недостаток инструкторов по всем без ис-
ключения отраслям советской и партийной
работы. Недостаток этот не может не тор-
мозить как просветительную, так и револю-
ционно-строительную работу на окраинах.
Но именно поэтому было бы неразумно,
вредно для дела отталкивать от себя эти и
так малочисленные группы местных интел-
лигентов...» [9, с.360-361].

О тяжелейших экономических и со-
циально-политических условиях, в которых
начиналась советская модернизация Казах-
стана, писал И.В. Сталину в марте 1922г.
председатель ЦИК КАССР С.Мендешев
«Продовольственное положение у нас ката-
строфическое. Рабочие и служащие, нахо-
дящиеся на государственном снабжении, не
получают пайков на неимением у профор-
ганов продуктов.

Голод принимает ужасающие раз-
меры. Некоторые селения уже сотнями счи-
тают ежедневно умерших от голода. Теперь
уже не говорят об употреблении мяса, ко-
шек, собак падали и всяких суррогатов, а
частенько говорят о случаях людоедства».

Особенно острое положение было у
кочевого киргизского населения, обитавше-
го в степных районах. Там местный аппарат
власти пока очень слаб и не может вести
организованную борьбу с голодом. Затем
доставка туда продуктов встречает прямо-
таки непреодолимые технические затруд-
нения. В результате всего этого киргизы в
глухих аулах погибают целыми семьями.
Наблюдаются случаи отказа от жены, про-
дажа дочерей и т.д.

Со всем этим мы ведем отчаянную
борьбу, но слишком малый размер ресур-
сов, отпускаемых центром, ставит нас в
безвыходное положение, мы рассчитываем
на помощь Туркестана. Но там тоже дело не
двигается – не идет дальше обещаний, бла-
гожелательных резолюций.

С глубокой болью в сердце я дол-
жен сказать, что при таких условиях мы су-
меем спасти очень незначительный процент
голодающих.

В общем, политическое настроение
населения можно охарактеризовать как
удовлетворительное, но банды еще не изве-
лись...» [5, с.350-351].

Анализируя состояние общества в
начале изучаемого периода, нельзя не учи-

тывать также революционные преобразова-
ния в духовной жизни людей. На террито-
рии Казахстана никогда не было воинству-
ющего ислама. С самого начала проникно-
вения ислама в общество кочевников в нем
господствовала ханафитская школа ислам-
ского права, терпимо относившаяся к доис-
ламским обрядам кочевников. Тенгриан-
ство, номадизм и ислам составили ориги-
нальный и органичный сплав, который мало
учитывался в социальной политике боль-
шевиков, уделявших основное внимание
официально признанным доминирующим
конфессиям. Советская власть осуществила
решительные меры по реорганизации от-
ношений государства с религией. 20 января
1918 г. Совнарком РСФСР принял декрет
«О свободе совести, церковных и религиоз-
ных обществах», впоследствии получивший
название «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви». Подобный декрет
был издан и Совнаркомом Туркестанской
АССР 20 ноября 1918 г.

Декрет СНК РСФСР стал основой
политики советского государства в отноше-
нии религии и религиозных организаций.
Он отменял всякую дискриминацию граж-
дан в связи с их отношением к религии;
провозглашал светскость государства и
школы; устранял ранее существовавшее де-
ление религиозных организаций на "гос-
подствующие", "терпимые" и "гонимые" –
все они становились равноправными "част-
ными обществами", образуемыми" на доб-
ровольных началах и содержащимися за
счет верующих; создавал правовые, органи-
зационные и материальные условия, при
которых каждый гражданин мог свободно
определить свое отношение к религии и по-
ступать сообразно своим убеждениям. Со-
ветская власть ограничивала права и дея-
тельность церкви, особенно в области цер-
ковной собственности. Декретом предпи-
сывалось прекращение предоставления суб-
сидий от государства всем церковным и ре-
лигиозным обществам, устранение из всех
официальных документов указаний на ре-
лигиозную принадлежность и непринад-
лежность граждан; отменялись религиозные
клятвы или присяги; осуществлялась пере-
дача ведения актов гражданского состояния
гражданской власти.

Однако реализация этого декрета
оказалось невероятно сложной, ибо против
него выступили духовенство и религиозные
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центры, а новая бюрократия выросла на
опыте войны и предпочитала командные
методы отношений с общественными орга-
низациями и населением в целом, в т.ч. в
духовной сфере.

При этом конфессиональная поли-
тика власти имела условный характер и
применительно к мусульманским народам
на первом этапе признавала неспособность
предоставить им столь же мощную духов-
ную опору, как традиционная вера. Это,
впрочем, мало смущало «правоверных»
большевиков: достаточно скоро прямые и
косвенные меры по выдавливанию религи-
озных институтов и лиц из сферы морали и
духовности приобрели целенаправленный и
методичный характер.

Не менее важно учитывать и другие
характеристики социокультурного облика
казахского общества в изучаемый период.
Как считают специалисты, все типы соци-
альных запретов и общественного контроля
в нем носили глубоко личный характер, бы-
ли внутренними элементами человеческого
духа, поэтому регулирование обществен-
ных взаимоотношений обходилось без си-
стемы писаных законов и применения спе-
циальной силы общества [10,с.19]. И хотя в
обществе также было много противоречий
и конфликтов интересов, но они все разре-
шались не только формально (юридически),
но и по содержанию (фактически), и потому
не переживались с такой остротой. Иначе
говоря, понимание свободы, долга, крите-
риев прогресса и норм поведения были от-
личными от европоцентристских, но поэто-
му отнюдь не худшими.

Совокупность компонентов преоб-
разовательной деятельности слагалась из
вполне очевидных и настоятельных объек-
тивных требований эпохи. Их вполне четко
и конкретно сформулировал Ж. Аймуыту-
лы, указывая, что «автономия, которая и не
снилась прежде», породила новые задачи.
«Она требует улучшения социального по-
ложения народа, совершенствования хозяй-
ственной жизни (скотоводство), обучения
ведению (грамотного, культурного) земле-
делия, разрешения проблемы оседания,
учреждения органов здравоохранения,
местных органов власти (Советов), судеб-
ных органов – введение всех их в админи-
стративные рамки. Сюда относятся также
проблемы просвещения, ликвидации без-
грамотности, развития литературы, средств

информации (печати). Одним словом, нам
нужно обеспечить себя материально во всех
отношениях настолько, насколько нужно,
чтобы стать подлинно культурным челове-
ком, нам нужны сотни, тысячи специали-
стов в различных областях жизни. Вплоть
до плотников, печников, хлебопеков, скор-
няков, мыловаров и др.» [11, с.383].

Итак, системное переформатирова-
ние казахского общества, начавшееся в XX
веке под влиянием общероссийских всеобъ-
емлющих трендов, к 1920-м гг. стало мас-
штабной программой советских преобразо-
ваний. Она сочетала в себе сознательные,
целенаправленные и скрытые, далеко не
всегда известные основным факторам и
осознанные ими, лозунги, действия, настро-
ения, ожидания, альянсы и перегруппиров-
ки социальных сил и групп влияния, вы-
страивая новый баланс отношений и меха-
низмов функционирования общества.
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Наиболее специфической особенно-
стью современного конкурентного рынка
является свобода торговли. Внутренняя
торговля является одной из важнейших
сфер жизнеобеспечения населения. С точки
зрения коммерческой деятельности совре-
менный потребительский рынок отличается
сравнительно высокой насыщенностью.
Динамизм объемов и структуры продажи
товаров постепенно приобретает в настоя-
щее время все более устойчивый характер.

Торговля – это вид предпринима-
тельской деятельности, где объектом дей-
ствия является товарообмен, купля-продажа
товаров, а также обслуживание покупателей
в процессе продажи товаров, их доставки,
хранения, подготовки к продаже.

В соответствии с Гражданским Ко-
дексом (ГК) РФ различают два основных
вида торговли – оптовую и розничную.
Главной целью торговых предприятий яв-
ляется получение максимальной прибыли и
товарооборот выступает как важнейшее и
необходимое условие, без которого не мо-
жет быть достигнута эта цель. Поскольку
торговое предприятие получает определен-
ную сумму дохода с каждого рубля реали-
зуемых товаров, то задача максимизации
прибыли вызывает необходимость постоян-
ного увеличения объема товарооборота как
основного фактора роста доходов и прибы-
ли, относительного снижения издержек об-
ращения и расходов на оплату труда.

Задача оптовых организаций – про-
дажа товаров предприятиям, снабженческо-

сбытовым, посредническим и другим орга-
низациям (за исключением населения) для
дальнейшего их использования в производ-
стве и для перепродажи. Задача предприя-
тий розничной торговли – передать покупа-
телю товар, предназначенный для личного,
семейного, домашнего или иного использо-
вания, не связанного с предприниматель-
ской деятельностью.

На современном этапе развития
экономики, в условиях уже относительно
сложившихся экономических связей и кон-
курентной среды, становится актуальным
не только общее совершенствование суще-
ствующих технологий организации рознич-
ной и оптовой торговли, но и вопросы при-
менения бухгалтерского и налогового уче-
та.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 января 1992 года (в
ред.16.05.1997 г) "О свободе торговли" всем
юридическим и физическим лицам было
предоставлено право осуществлять торго-
вую, посредническую и закупочную дея-
тельность без специальных разрешений, с
уплатой установленных платежей и сборов,
за исключением торговли товарами, реали-
зация которых запрещена или ограничена
действующим законодательством [1].

В настоящее время практически нет
организаций, которые в той или иной сте-
пени не занимались бы торговой деятельно-
стью, включая как оптовую, так и рознич-
ную одновременно.

При этом наиболее проблемным во-
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просом при совмещении оптовой и рознич-
ной торговли является ведение налогового
и бухгалтерского учета. Хотя законодатель-
но и делалась попытка урегулирования
спорных вопросов, связанных с применени-
ем терминов «оптовая торговля» и «роз-
ничная торговля», однако у предприятий
торговли, являющихся налогоплательщи-
ками, по-прежнему возникает большое ко-
личество вопросов

Так, в нормативных актах указаны
определения розничной торговли, которой
признается:

- деятельность, связанная с торгов-
лей товарами (в том числе за наличный рас-
чет) на основе договоров розничной купли-
продажи (ст. 346.27 НК РФ);

- деятельность по продаже товаров в
розницу для личного, семейного и иного
использования, не связанного с предприни-
мательской деятельностью (ст.492 ГК РФ).

Причем, если рассматривать опто-
вую торговлю, то для этого вида торговли
нет четкого определения ни в гражданском,
ни в налоговом законодательстве. Оптовой
торговлей называют реализацию товаров по
договору поставки, по условиям которого
продавец обязуется передать покупателю в
условленный срок производимые или заку-
паемые им товары для использования в
предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным исполь-
зованием (ст.506 ГК РФ). Под целями, не
связанными с личным использованием,
следует понимать приобретение покупате-
лем товаров для обеспечения его деятель-
ности в качестве организации или гражда-
нина-предпринимателя (оргтехники, офис-
ной мебели, транспортных средств, матери-
алов для ремонтных работ и т.п.). Однако в
случае если данные товары приобретаются
указанным покупателем у продавца, осу-
ществляющего предпринимательскую дея-
тельность по продаже товаров в розницу,
отношения сторон регулируются нормами о
розничной купле-продаже [2].

Совмещение нескольких видов дея-
тельности широко применяется многими
организациями и индивидуальными пред-
принимателями. Конечно, у бухгалтеров
возникают вопросы по раздельному учету
при данном совмещении.

При этом главным признаком, поз-
воляющим отличить розничную торговлю

от оптовой торговли, является конечная
цель использования приобретаемого поку-
пателем товара. Но налоговое законода-
тельство не устанавливает для организаций
и предпринимателей, реализующих товары,
обязанности осуществления контроля за
последующим использованием покупателем
приобретаемых товаров.

Согласно гл. 26.3 НК РФ розничной
торговлей считается предпринимательская
деятельность, связанная с торговлей това-
рами, как за наличный, так и за безналич-
ный расчет по договорам розничной купли-
продажи, независимо от того, какой катего-
рии покупателей (физическим или юриди-
ческим лицам) реализуются эти товары.
При этом определяющим признаком дого-
вора розничной купли-продажи является
цель реализации товаров организациям и
физическим лицам: для личного, семейного,
домашнего использования или для исполь-
зования этих товаров в предприниматель-
ской деятельности (письма Минфина РФ от
22.02.2008 № 03-11-05/41, от 12.02.2008 №
03-11-05/29, от 29.01.2008 № 03-11-04/3/30).

Так, согласно п.7 ст.346.26 НК РФ
налогоплательщикам необходимо вести
раздельный учет, если торговая площадь
каждого объекта торговли не превышает
150 кв.м. Возникает справедливый вопрос:
«Как определить площадь торгового зала?».
Площадь торгового зала следует определять
на основании инвентаризационных и
правоустанавливающих документов, к ко-
торым относятся любые имеющиеся у орга-
низации или индивидуального предприни-
мателя документы на объект стационарной
торговой сети, содержащие необходимую
информацию о назначении, конструктив-
ных особенностях и планировке помещений
такого объекта, а также информацию, под-
тверждающую право пользования данным
объектом.

Таким образом, согласно статье
346.27 НК РФ, если в одном и том же по-
мещении, не разделенном в соответствии с
правоустанавливающими и инвентаризаци-
онными документами на отдельные залы,
осуществляется розничная торговля, пло-
щадь торгового зала будет определяться
исходя из всей площади помещения вне за-
висимости от того, какая часть помещения
используется непосредственно для ведения
соответствующего вида деятельности.

В соответствии с п.7 ст.346.26 НК
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РФ плательщик ЕНВД, совмещающий ука-
занный налоговый режим с иными режима-
ми налогообложения, обязан обеспечить
раздельный учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций в отношении ука-
занных выше режимов налогообложения.
Вместе с тем, указанная норма НК РФ не
предусматривает специальной нормы, ре-
гламентирующей порядок организации раз-
дельного учета физического показателя. В
частности, такая проблема возникает при-
менительно к торговым площадям, исполь-
зуемым в оптовой и розничной торговле в
организации или у предпринимателя, зани-
мающегося несколькими видами деятель-
ности [3].

При этом анализ налоговой практи-
ки показывает, что налоговый орган в такой
ситуации часто производит начисление
ЕНВД в отношении всей площади объекта
торговли, на территории которого осу-
ществлялась как оптовая, так и розничная
торговля. Инспекторы обосновывают свою
позицию тем, что непосредственно в НК РФ
не установлены правила организации раз-
дельного учета физического показателя,
применяемого налогоплательщиком в рам-
ках разных режимов налогообложения. При
этом

высшая судебная инстанция полно-
стью поддерживает налоговиков в этом во-
просе (постановление ВАС РФ от
20.10.2009 № 9757/09).

Приведем пример. В ходе выездной
налоговой проверки финансово-
хозяйственной деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя, занимающегося как
оптовой, так и розничной торговлей, по во-
просам соблюдения законодательства о
налогах и сборах налоговая инспекция
установила, что при исчислении ЕНВД
предприниматель вместо физического пока-
зателя "площадь торгового зала" использо-
вал показатель "торговое место", в резуль-
тате чего начислила ЕНВД, соответствую-
щие суммы пеней и штрафа по п.1 ст.122
НК РФ. При этом сумма налога инспекцией
исчислена исходя из всей площади торгово-
го зала, на которой предприниматель про-
давал товары, как в розницу, так и оптом.

Не согласившись с решением ин-
спекции, предприниматель обратился в ар-
битражный суд с заявлением о признании
решения недействительным.

Президиум ВАС РФ, отменив по-

становления суда апелляционной и касса-
ционной инстанций, указал, что при исчис-
лении суммы единого налога на вмененный
доход необходимо учитывать всю площадь
торгового зала, на которой осуществляется
розничная торговля. Граница, разделяющая
торговый зал для осуществления розничной
и оптовой торговли, отсутствовала. Таким
образом, то обстоятельство, что на площади
одного торгового зала индивидуальный
предприниматель осуществляет два вида
деятельности, облагаемых по разным ре-
жимам налогообложения, не является осно-
ванием для изменения значений физическо-
го показателя либо базовой доходности по
единому налогу на вмененный доход.

Каким же образом можно облегчить
жизнь налогоплательщика при осуществле-
нии различных видов торговли. Наиболее
оптимальным вариантом является исключе-
ние раздельного учета и осуществление од-
ним видом предпринимательской деятель-
ности. Одним из вариантов можно предло-
жить переход на ЕНВД, т.е. тем самым сни-
зить налоговую нагрузку, заменяя оптовую
торговлю розничной, которая ведется на
режиме ЕНВД. Однако практически это
сделать не так-то просто, учитывая, что
главным признаком договора розничной
купли-продажи в целях применения ЕНВД
является то, для каких целей налогопла-
тельщик реализует товары организациям и
физическим лицам.

Можно предложить и такой вариант,
при котором предприниматель создает две
организации, одна из которых будет зани-
маться оптовой торговлей, а другая – роз-
ничной на ЕНВД. При этом основное коли-
чество закупок будет приходиться на опто-
вую торговлю, а основные закупки произ-
водятся на оптовую фирму, а предприятие
розничной торговли будет закупать только
то, что будет продано в розницу.

Таким образом, проблема разграни-
чения торговой площади при оптовой и
розничной торговле остается актуальной. И
пока законодатель не уточнит спорные во-
просы, возникающие при разграничении
понятий оптовой и розничной торговли,
налогоплательщики будут уплачивать нало-
ги, которые не отражают действительное
экономическое состояние бизнеса, занима-
ющегося торговлей. Одним из вариантов
решения этой проблемы является возмож-
ность дальнейшего внесения изменений в
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действующее законодательство РФ о нало-
гах и сборах.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты развития исследования во-
просов занятости как объекта экономического и социологического изучения
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Занятость представляет собой об-
ласть социальной действительности или
общественных отношений, содержащую в
себе социальной противоречие между же-
ланием лиц наемного труда обладать рабо-
чим местом как средством реализации це-
лей жизненного существования и ограни-
ченным, по тем или иным причинам, коли-
чеством рабочих мест.

Занятость как объект экономическо-
го и социологического изучения охватывает
обширную область социальных и экономи-
ческих явлений: рынок труда, работодате-
лей и лиц наемного труда, рынок товаров,
рынок профессий и т.д. Все эти явления
взаимосвязаны между собой и подвержены
влиянию социальных противоречий, носи-
телями которых в сфере занятости являются
работодатели (владельцы средств произ-
водства) и лица наемного труда (владельцы
рабочей силы). Результатом их взаимодей-
ствия является система социально-
трудовых отношений.

Социальные действия – это такие
действия, для которых характерны мотивы
типа “для того, чтобы”, подчеркивающие
целенаправленность деятельности того или
иного субъекта социальных процессов. Ес-
ли определяемые таким образом социаль-
ные действия предпринимаются двумя или
несколькими субъектами, то имеет место
социальное взаимодействие.

Но в основе любого взаимодействия
лежит взаимодействие человека с обще-
ством. При постоянном характере взаимо-
действия между человеком и структурами,
олицетворяющими в каждом случае взаи-
модействие с обществом, возникают взаим-
ные ожидания. Каждой стороне приходится
приводить как свои ожидания, так и свое
поведение в соответствие с поведением и
ожиданиями другой стороны. По мере того,
как ожидания становятся стабильными в
отношении определенного поведения, они
превращаются в нормы, управляющие вза-
имодействием.

Следование нормам не только дела-
ет действие более эффективным, оно также
приносит субъектам деятельности внутрен-
нее удовлетворение, поскольку субъекты
деятельности “испытывают потребность” в
одобрении других, а не только в самоодоб-
рении по поводу достигнутой цели.

Именно единство самоодобрения и
одобрения со стороны других рождает нор-
мы, управляющие взаимодействием и яв-
ляющиеся в этом плане основой социально-
го порядка, институализированного в обще-
стве, и интернализированного индивидом,
личностью (то есть принятого индивидом и
становящегося мотивом поведения).

Объективная сторона взаимодей-
ствия – это связи, не зависящие от воли от-
дельных личностей, но опосредующие и
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контролирующие содержание и характер их
взаимодействия. Субъективная сторона –
это сознательное отношение индивидов
друг к другу, основанное, как было сказано
выше, на взаимных ожиданиях соответ-
ствующего поведения. Это межличностные
(или социально-психологические) отноше-
ния, которые представляют собой непо-
средственные связи между индивидами,
складывающиеся в конкретных условиях
места и времени. Механизм социального
взаимодействия включает:

- индивидов, совершающих те или
иные действия, изменения во внешнем ми-
ре, вызываемые этими действиями;

- влияние этих изменений на других
индивидов;

- их обратную реакцию, другими
словами передачу информации, ее получе-
ние, реакцию на нее, передачу перерабо-
танной информации, ее получение и реак-
цию на нее.

Основным мотивом и одновременно
целью социального взаимодействия людей
по поводу рабочих мест, является их (лю-
дей) стремление обеспечить условия своей
жизнедеятельности.

Непосредственное участие в созда-
нии общественного продукта или нацио-
нального дохода, обеспечивающего вос-
производство жизни общества в целом и
каждого индивида в отдельности за счет
оплаты его занятости в процессе совмест-
ного трудового воспроизводства жизни об-
щества, мы называем основной формой за-
нятости трудоспособного населения.

Но основная форма занятости тру-
доспособного населения в материальном
производстве и воспроизводстве жизни не
могла существовать, если не было бы вспо-
могательной, инструментальной формы за-
нятости, опосредованно обеспечивающей
производство и воспроизводство матери-
альной и духовной жизни людей, создаю-
щей необходимые предпосылки для реали-
зации основной формы занятости людей в
сфере материального производства. Эти
предпосылки создаются в сферах образова-
ния, здравоохранения, науки, культуры, по-
литики, морали, быта и физического разви-
тия людей. Такую занятость мы называем
вспомогательной или инструментальной
формой занятости трудоспособного населе-
ния.

Коль уж мы говорим о взаимодей-

ствии, то нельзя не затронуть вопрос о доб-
ровольности (или свободе) вступления во
взаимодействие. Так, занятость рассматри-
вается либерализмом как способ индивиду-
ального, прагматичного решения о само-
определении в зависимости от того, владеет
индивид частной собственностью или не
владеет. Точнее сказать, каким количеством
собственности и на какими предметами он
владеет. Да, конечно, процесс производства
осуществим только при соединении средств
труда, предметов труда и собственно само-
го труда (труд, с одной стороны – процесс,
а с другой стороны – “количество” затрат
рабочей силы, реализация способности че-
ловека к труду как его специфическая реак-
ция на приспособление к окружающей при-
родной и социальной среде). Но труд не
только источник богатства общества, он
еще и специфический “товар”, хотя на са-
мом деле, все же, продается способность
человека к труду и к деятельности на опре-
деленном рабочем месте (социально-
профессиональные и квалификационные
качества).

В процессе труда создаются потре-
бительные стоимости, которые уже по сво-
ему определению, и, следовательно, значи-
мости, превышают непосредственные за-
траты труда. Но в потреблении этих стои-
мостей участвует та самая рабочая сила со
своей способностью к труду, которая долж-
на не только иметь возможность воспроиз-
водить эту способность, но и расширенно
воспроизводить, то есть удовлетворять свои
различные потребности (в том числе по-
требность в самоактуализации, творчестве,
а значит, развитии, то есть в достижении
нового качества) и новых членов общества,
идущих им на смену.

Так появляется проблема доступно-
сти ресурсов, их величины и способа рас-
пределения. Тогда должно быть понятно,
что возможность реализации способности к
труду зависит не только от сферы произ-
водства, но и обмена, а также распредели-
тельных, точнее, перераспределительных
отношений на право владения произведен-
ными потребительными стоимостями или
богатством общества в его вещественном
эквиваленте.

Наличие у общества благ, потребля-
емых совместно для воспроизведения себя
как такового, требует создания правил и
механизмов управления этими процессами
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(которые, кстати сказать, также будут яв-
ляться затратами совокупного богатства,
необходимость которых, а тем более их эф-
фективность, определяются, как принято
говорить в экономической науке, на макро-
уровне, а в философии и социологии – на
уровне качества деятельности, обеспечива-
ющей свободное и творческое развитие об-
щества через развитие каждого.

Столь пространное отступление от
сугубо социально-экономического анализа
проблем занятости было необходимо для
того, чтобы сформировать представление о
занятости как таком состоянии обществен-
ной системы, в которой, как в капле воды,
отражаются все ее (системы) достижения и
недостатки. И тогда даже такая короткая
формула о зависимости совокупного спроса
и предложения может быть развернута в
систему факторов и взаимосвязей, в том
числе и поддающихся регулированию, и о
возможности свободно избранной занято-
сти.

И тогда мы начнем говорить о мето-
дах оптимизации пользы (выгоды), класси-
ческих элементах социально-
экономического обмена, а также институ-
тах, которые их обеспечивают. В их числе
можно выделить: деньги и их функции, ме-
ханизмы “спроса-предложения”, “затрат-
возмещений”, категории “накопление”,
“сбережения”, методы калькуляции, выго-
ды, элементы баланса и учета, института
собственности и т.п. Вопрос, как всегда, в
первом, что считать пользой и выгодой, и в
череде мер по “согласованию интересов”
различных социальных групп, слоев и клас-
сов общества, а также в поисках некоего
общего интереса.

Дело и том, что общий интерес – это
не сумма на то, что требуется после удовле-
творения первичных, основных и т.п. по-
требностей каждого. Общий интерес – это
то, без чего невозможно осуществление
предыдущего, это то, что является условием
жизни общества только в рамках, которого
может реализовываться адаптивная и раз-
вивающая способность человека как суще-
ства биологически недостаточного и как
социального-культурного, то есть творче-
ского.

Одним из способов социального
взаимодействия по “согласованию интере-
сов” является социальное партнерство в
сфере социально-трудовых отношений, и в

целом в обществе, тем не менее, не решаю-
щем многих, в том числе основополагаю-
щих проблем. Такова социально-
демократическая парадигма в сфере занято-
сти населения ряда стран Запада (Германия,
Дания, Финляндия, Норвегия, Голландия,
Швеция и др.), теоретические истоки кото-
рой можно найти еще в идеях Д.С. Милля,
затем в концепциях участия.

Можно упрекнуть авторов предла-
гаемого издания в том, что трудовая теория
стоимости – только один из вариантов эко-
номической теории. Но непреложно одно -
прежде чем потреблять, необходимо произ-
вести, а это происходит в процессе труда,
потому что только человек оказался спосо-
бен перейти от использования имеющихся
средств существования к их производству и
к развитию новых потребностей.

Именно поэтому социальный смысл
понятия “занятость” состоит в том, что она
характеризует состояние человека не толь-
ко сознательного (hоmо sapiens), но и hото
Fаbеr – человека производящего, hоmо
есоnоmiсus – экономического человека,
hоmо ludens – человека играющего и т.д. А
дальше уже пошли принципы справедливо-
сти, равенства, меритократии и т.д.

Если бы ресурсы не были ограниче-
ны, не было бы необходимости заботиться о
наилучшем, оптимальном их распределении
между различными целями, не было бы
нужды экономить ресурсы, повышать эф-
фективность их использования, устанавли-
вать какие-либо принципы распределения
потребительских товаров и услуг. Но все
это надо попытаться привести в соответ-
ствие с необходимостью достижения пол-
ной и эффективной (увы, опять) занятости.

Сложность и некоторая эклектич-
ность (смешение) в позициях, в том числе и
представителей властных структур, поро-
дили следующее определение занятости,
данное в Законе Российской Федерации “О
занятости населения”: это “деятельность
граждан, связанная с удовлетворением лич-
ных и общественных потребностей, не про-
тиворечащая законодательству Российской
Федерации и приносящая, как правило, им
заработок, трудовой доход”. Но в этом
определении никоим образом не затрагива-
ется вопрос о рабочих местах.

Следует также отметить, что госу-
дарство все больше снимает с себя ответ-
ственность по обеспечению занятости, и все
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чаще говорит лишь о содействии трудо-
устройству. В этой связи стоит проанализи-
ровать современные) подходы к проблеме
занятости. Поскольку понятие “занятость” в
годы реформ стало понятием, охватываю-
щим все сферы жизнедеятельности челове-
ка, а не только его экономическую состав-
ляющую, то становится ясным, что содер-
жание этого понятия гораздо шире, чем
только экономический или правовой ас-
пект.

Дело в том, что человек становится
практически абсолютно зависим от рода
своей занятости. Точнее от того, какой до-
ход приносит ему его занятость. Можно
даже говорить о профессионализации как
принципе стратификации (то есть расслое-
ния, формирования социальной структуры)
общества.

В условиях социалистического спо-
соба производства человек не был столь за-
висим от формы и содержания своей заня-
тости, что не означает беспроблемности
этого периода развития России, СССР, при-
чем до такой степени, что оказались воз-
можными сегодняшние трансформации.

Особую проблему с позиций социо-
культурного смысла понятия “занятость”
составляет проблема отчуждения и от ре-
сурсов, и от управления, индивидов друг от
друга, от целеполагания как составляющей
преобразовательной деятельности и одного
из условий свободы. В сфере занятости мы
сталкиваемся с прямыми и косвенными
проявлениями этой проблемы – с безрабо-
тицей и ее социальными, психологическими
и культурными последствиями.
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СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ И МСФО

Аннотация. Исследуются проблемные аспекты и отличительные особенности форми-
рования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности российскими организациями в
соответствии с отечественным порядком и международными стандартами составления.

Annotation. Explores the problematic aspects and features of the formation of indicators of
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national standards, the order of compilation.
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В качестве заключительного этапа
учетного процесса принято считать со-
ставление бухгалтерской отчетности. В со-
ответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организаций» бухгалтерская от-
четность – единая система данных об
имущественном и финансовом положении
организации и о результатах ее хозяй-
ственной деятельности, составляемая на
основе данных бухгалтерского учета по

установленным формам на определенную
отчетную дату.

Известно, что бухгалтерская отчет-
ность является основным источником ин-
формации о финансовом положении орга-
низации, финансовых результатах ее дея-
тельности и изменении в ее финансовом
положении.

При этом подробное изучение по-
казателей бухгалтерской отчетности дает
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возможность выявить причины положи-
тельных или отрицательных сдвигов в ра-
боте исследуемой организации, а также
определить параметры улучшения ее дея-
тельности.

Отчетность аккумулирует данные
всех видов учета и представляется в виде
сводных таблиц, обуславливающих удоб-
ство восприятия информации.

Таким образом, бухгалтерская от-
четность, служащая источником сведений
о показателях деятельности хозяйствую-
щих субъектов, практически во всех стра-
нах базируется на обязательности состав-
ления бухгалтерской отчетности. Эта нор-
ма законодательства дает возможность
пользователям получить весь спектр необ-
ходимой информации об интересующих их
организациях.

Приказом Министерства финансов
РФ от 02.07.2010 г. №66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций»
утверждены формы бухгалтерской отчет-
ности, которые используются, начиная с
составления годовой отчетности за 2011 г.
Состав годовой финансовой отчетности
следующий: бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках, отчет об изменениях
капитала, отчет о движении денежных
средств, отчет о целевом использовании
полученных средств (для некоммерческих
организаций), пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках.

При этом в связи с прекращением
действия с 1 января 2013 г. Федерального
закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» при подготовке годовой
финансовой отчетности за 2012 г. бухгал-
тера должны руководствоваться Законом
от 06.11.2012 г. № 402-ФЗ. В соответствии
с ч.1 ст.14 Закона № 402-ФЗ годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность состо-
ит из бухгалтерского баланса, отчета о фи-
нансовых результатах и приложений к
ним. Исходя из этого в составе годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2012 г. отчет о прибылях и убытках дол-
жен именоваться отчетом о финансовых
результатах. Финансовое министерство
обосновало необходимость этого переиме-
нования в разделе «Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2012 г. в Ин-
формации № ПЗ-10/2012.

Также начиная с отчетности за 2012
г. в форме «Бухгалтерский баланс» графу

«Наименование строки» после строки «Ре-
зультаты исследований и разработок» до-
полнили строками «Нематериальные поис-
ковые активы» и «Материальные поиско-
вые активы» и присвоили им соответ-
ственно коды 1130 и 1140, а коды строк
1130-1170 считаются соответственно ко-
дами 1150-1190 [5].

Хотелось бы отметить, что в конце
2011 г. Россия вступила в число стран, адап-
тировавших в своей правовой системе меж-
дународные стандарты финансовой отчетно-
сти. Приказом Минфина России от 25.11.11
г. № 160н «О введении в действие Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности
и Разъяснений Международных стандартов
финансовой отчетности на территории Рос-
сийской Федерации» на территории Россий-
ской Федерации введены в действие 63 до-
кумента МСФО, действующих в отношении
финансовой отчетности за 2012 г. Что явля-
ется комплектом международных стандар-
тов и их разъяснений, основанных на опре-
делении международных стандартов в каче-
стве основы федеральных стандартов бух-
галтерского учета, а также вводящих меха-
низмы общественного контроля. Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (с
изм. от 21.11.2011 г.) «О консолидированной
финансовой отчетности» признаны парамет-
ры принятия МСФО для применения на тер-
ритории России и введена обязанность со-
ставления консолидированной отчетности
только по МСФО (российские правила кон-
солидированной отчетности отменяются)
[5].

Несмотря на заимствование стерж-
невых основ составления бухгалтерского
баланса согласно МСФО, в списке необхо-
димых статей, а также в их составе и со-
держании для «российского» и «междуна-
родного» балансов можно выделить опре-
деленные отличительные особенности.

Международные стандарты опреде-
ляют требования к составу и порядку рас-
крытия информации в каждой из составля-
ющих финансовой отчетности и доскональ-
но регламентируют порядок обозначения
финансовой отчетности, в то время как рос-
сийские стандарты устанавливают «реко-
мендуемые формы» отчетности. МСФО
(IAS) 1 «Представление финансовой отчет-
ности» не включает директивы в отноше-
нии формы баланса, определенной номен-
клатуры подлежащих к раскрытию статей, а
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также их расположения в балансе [1, с.97].

В соответствии с МСФО активы и
обязательства в балансе отражаются или по
убывающей ликвидности, или по убываю-
щей срочности. То есть, как и в балансе
РСБУ, актив всегда вначале содержит ин-
формацию об основных средствах и нема-
териальных активах, а завершают список –
денежные средства на счетах в банках и в
кассе организации. В соответствии с
МСФО сравнительность показателей с
предшествующим периодом обязательна.

МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» предполагает двой-
ственный подход к классификации активов
и обязательств при отражении их в балан-
се.

Первый подход предусматривает
раскрытие информации об активах и обя-
зательствах с разделением на краткосроч-
ные и долгосрочные.

Второй подход предусматривает
классификацию активов и обязательств в
балансе в порядке их ликвидности, если
такая классификация дает возможность
предоставить пользователям отчетности
информацию, которая является более
надежной и показательной [1, с.112].

Смысл понятий «долгосрочные» и
«краткосрочные» активы и обязательства в
российских стандартах представлен сле-
дующим образом: «активы и обязательства
представляются как краткосрочные, если
срок обращения (погашения) по ним не
более 12 месяцев после отчетной даты или
продолжительности операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев. Все
остальные активы и обязательства пред-
ставляются как долгосрочные».

МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» определяет возмож-
ность отнесения активов и обязательств к
краткосрочным или долгосрочным более
скрупулезно: установлены параметры их
признания в качестве краткосрочных (обо-
ротных) и долгосрочных, исключения из
установленных правил классификации, ос-
нованных на применении профессиональ-
ного суждения, знании особенностей опе-
рационного цикла и намерений руковод-
ства организации в отношении активов и
обязательств в рамках правильного разде-
ления линейных статей по надлежащим ка-
тегориям.

В основе включения активов в со-

став оборотных (краткосрочных) в МСФО
(IAS) 1 «Представление финансовой от-
четности» установлено следующее: или
актив предполагается реализовать или он
предназначен для целей продажи или по-
требления при обычных условиях опера-
ционного цикла организации, или актив
предназначен, главным образом, для ис-
пользования для целей продажи, или актив
предполагается реализовать в течение 12
месяцев после отчетной даты, или актив
представляет собой денежные средства
или эквивалент денежных средств (при
условии, что отсутствуют какие-либо
ограничения на использование или обмен
актива в течение, по меньшей мере, 12 ме-
сяцев после отчетной даты) [1, с.116].

Операционный цикл организации –
это период времени от приобретения акти-
ва для переработки и превращения его в
денежные средства или эквиваленты де-
нежных средств. Если обычный операци-
онный цикл организации не поддается чет-
кому определению, подразумевается, что
его длительность составляет 12 месяцев.
При градации активов и обязательств ис-
пользуется один и тот же операционный
цикл [3, c.485].

Те активы, которые продаются и
потребляются как часть обычного опера-
ционного цикла, признаются краткосроч-
ными даже при условии, что хозяйствую-
щий субъект не предполагает реализовы-
вать их в течение 12 месяцев после отчет-
ной даты. Краткосрочными при составле-
нии финансовой отчетности будут призна-
ны все активы, предназначенные для про-
дажи, в том числе и долгосрочные активы.

В основу же классификации обяза-
тельств в составе краткосрочных в МСФО
(IAS) 1 «Представление финансовой от-
четности» положено следующее: или обя-
зательство предполагается погасить в рам-
ках обычного операционного цикла орга-
низации, или обязательство предназначено
главным образом для целей продажи, или
обязательство подлежит погашению в те-
чение 12 месяцев после отчетной даты, или
у организации нет безусловного права от-
кладывать погашение соответствующего
обязательства в течение, по меньшей мере,
12 месяцев после отчетной даты.

Исключением из общего правила
отнесения активов и обязательств к крат-
косрочным и долгосрочным являются от-
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ложенные налоговые активы и обязатель-
ства, которые всегда относятся к долго-
срочным.

В соответствии ис международны-
ми, и российскими стандартами бухгалтер-
ского учета предусмотрено включение в
число показателей баланса дополнитель-
ных статей, если это подразумевает фор-
мирование более широкого представления
о финансовом положении хозяйствующего
субъекта.

Кроме того, в ПБУ 4/99 «Бухгал-
терская отчетность организаций» включе-
на установка невключения в состав показа-
телей баланса (и других форм отчетности)
статей, по которым отсутствуют числовые
показатели.

МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» соответствующей
директивы не содержит, так как, уже отме-
чалось ранее, не устанавливает порядок
или формат, в котором должны показы-
ваться статьи, а лишь регламентирует спи-
сок статей, в разрезе которых показывается
вся наличествующая информация об орга-
низации (ее финансовом положении и ре-
зультатах деятельности).

Таким образом, сопоставление но-
менклатуры линейных статей, которые
должны обязательно раскрываться в ба-
лансе, показывает, что концептуальные
различия в составе показателей «междуна-
родного» и «российского» балансов не вы-
явлены, но некоторые отличия имеются [1,
c.123].

Например, в составе показателей
баланса, формируемого по международ-
ным правилам, не выделена статья «Налог
на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям», что возможно объяснить
тем, что МСФО определяют возможность
взаимозачета текущих налоговых требова-
ний и текущих налоговых обязательств, а в
балансе – отражение сальдированного пла-
тежа по НДС в обязательствах перед бюд-
жетом (но информация о налоге на добав-
ленную стоимость по приобретенным цен-
ностям, все же, подлежит раскрытию в
примечаниях к финансовой отчетности) [1,
с.125].

МСФО и РСБУ по-разному регла-
ментируют возможную детализацию ин-
формации по линейным статьям и группам
статей. В РСБУгруппировка статей уста-
новлена в тексте ПБУ 4/99» Бухгалтерская

отчетность организаций» и в рекомендуе-
мой форме бухгалтерского баланса, утвер-
жденной приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 02.07.2010г.
№66н [2, 5].

МСФО определяют обязанность по
раскрытию в балансе или в примечаниях к
нему дальнейших подклассов каждой из
показанных в балансе линейных статей,
сгруппированных таким образом, который
соответствует операциям организации.
Уровень детализации устанавливается тре-
бованиями МСФО, а также величиной, ха-
рактером и направлением соответствую-
щих сумм. Кроме того, при принятии ре-
шения о разбивке линейных статей на под-
классы определять влияние таких факто-
ров, как природа и ликвидность активов,
их предназначение, а также размер обяза-
тельств, их характер и разделении во вре-
менном отношении.

Еще одной характерной особенно-
стью правил МСФО к формированию ба-
ланса либо примечаний к нему является
требование МСФО (IAS) 1»Представление
финансовой отчетности» о раскрытии де-
тализированной информации об акциях
для каждого класса акционерного капитала
и акциях, оставленных в резерве для вы-
пуска по договорам опциона или продажи,
включая условия и суммы [1, c.137].

Однако, несмотря на все выявлен-
ные отличия, российская учетная система
постепенно приводится в соответствие с
международными стандартами финансовой
отчетности. Это наглядно показано при
разработке новых форм бухгалтерской фи-
нансовой отчетности, а также в рамках
принятия новых Федеральных законов «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г., «О
консолидированной финансовой отчетно-
сти» от 07.07.2010 г., Приказа Министер-
ства финансов РФ «О формах бухгалтер-
ской отчетности организации» от
02.07.2010 г. №66н, ПриказаМинистерства
финансов РФ от 05.10.2011 г. №124н «О
внесении изменений в формы бухгалтер-
ской отчетности организаций, утвержден-
ные Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 2 июля 2010 г.
№ 66н», разработка новых и доработка уже
существующих Положений по бухгалтер-
скому учету «Отчет о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2010), «Оценочные обя-
зательства, условные обязательства и
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условные активы» (ПБУ 8/2010), «Исправ-
ление ошибок в бухгалтерском учете и от-
четности» (ПБУ 22/2010), «Операционные
сегменты» (ПБУ 12/2010).

Безусловно, сближение российских
учетных стандартов с международными
неизбежно и необходимо, однако полное
принятие их взамен действующей системе
бухгалтерского учета не имеет никакой
необходимости. Так, к примеру, зачем
субъекту малого предпринимательства пе-
ределывать всю свою учетную систему,
проводить достаточно затратную перепод-
готовку кадров, вносить глобальные изме-
нения в учетную политику и прочее, если
он в своей дальнейшей работе не собирает-
ся выходить на международный рынок и не
планирует осуществлять свою деятельность
с привлечением капитала.

Таким образом, возможность при-
менения МСФО в России требуют более де-
тального осмысления, изучения и интер-
претации стандартов. Должны быть про-
анализированы все имеющиеся положи-
тельные стороны и определены возможные
негативные проявления при внедрении
МСФО в российскую учетную практику.
При трансформации отечественной практи-
ки на международную, не следует забывать,
а иногда и пренебрегать вообще, требова-
ниями осмотрительности, и соблюдать все
действующие в настоящее время правила и
принципы российского бухгалтерского уче-
та. При этомприменение МСФО должно
быть законодательно закреплено.

Резюмируя все вышесказанное, сле-
дует особенно выделить, что формирование

основных принципов применения МСФО в
нашей стране, с учетом внесения корректи-
ровок и в саму Концепцию, и в Планы и
Программы мероприятий по ее осуществ-
лению, необходимо представлять, что этот
процесс должен контролироваться и инте-
грироваться органами законодательно-
исполнительной власти на основе мнения
профессиональных объединений и институ-
тов. Только при указанном подходе адапта-
ция и внедрение МСФО в России станет
последовательными и возможным.
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ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Аннотация. В статье раскрыта сущность понятий «интеллектуальный потенциал реги-
она» и «оценка интеллектуального потенциала региона». Представлены показатели, которые
позволяют оценить интеллектуальный потенциал региона по его составным элементам. Прове-
дена оценка интеллектуального потенциала регионов Украины согласно ресурсного, сравни-
тельного и результатного подходов.

Annotation. The article deals with the essence of notions “intellectual potential of the region”
and “evaluation of the intellectual potential of the region”. The indices which make possible to esti-
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mate intellectual potential of the region for its making elements are given. The evaluation of the intel-
lectual potential of Ukraine's regions according to resource, comparative and resultant approaches is
carried out.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал региона, оценка интеллектуального
потенциала региона, показатели оценки интеллектуального потенциала региона.

Keywords: intellectual potential of the region, evaluation of the intellectual potential of the
region, indices of the evaluationof intellectual potential of the region.

Возрастание роли человека и ин-
формации в развитии современного обще-
ства актуализирует вопросы, связанные с
воспроизведением интеллектуального по-
тенциала различных уровней (человека,
предприятия, региона, государства). Прак-
тически все ведущие школы и направления
экономической мысли второй половины XX
в. большое внимание уделяют исследова-
нию интеллектуальной составляющей эко-
номического развития. Большой вклад в
изучение этой проблемы внесли Д. Белл,
Дж. К. Гэлбрейт, У. Ростоу, Т. Шульц, Г.
Беккер, Л. Туроу, Дж. Вэйзи, М. Фишер, М.
Блауг, Э. Денисон, Ф. Махлуп, Э. Брукинг,
К. Свейби, Л. Едвинсон, М. Мэлоун, П.
Салливан, А. Тоффлер, Т. Стюарт и другие.
Однако малоисследованными остаются во-
просы, связанные с оценкой интеллекту-
ального потенциала.

Под интеллектуальным потенциа-
лом региона будем понимать потенциаль-
ные возможности региона создавать, накап-
ливать и эффективно использовать интел-
лектуальные ресурсы для обеспечения вы-
сокого уровня его социально-
экономического развития. В структуре ин-
теллектуального потенциала региона целе-
сообразно выделять следующие основные
компоненты: человеческий потенциал, об-
разовательный потенциал, научный потен-
циал, инновационный потенциал и инфор-
мационно-коммуникационный потенциал.

Под оценкой интеллектуального по-
тенциала региона будем понимать один из
процессов управления знаниями, который
базируется на определении и анализе коли-
чественных и качественных характеристик
интеллектуального потенциала региона, со-
здает основу для принятия решений об ин-
вестировании. По нашему мнению, оценка
интеллектуального потенциала региона яв-
ляется многоаспектной и охватывает оцен-
ку состояния его ресурсной компоненты
(ресурсный подход), проведение сравни-
тельной оценки с другими регионами
(сравнительный подход) и оценку результа-

та его использования (результатный под-
ход). Каждую структурную составляющую
интеллектуального потенциала региона
необходимо оценить в разрезе данных под-
ходов.

Для оценки интеллектуального по-
тенциала региона за его структурными со-
ставляющими согласно ресурсного, сравни-
тельного и результатного подходов исполь-
зуем ряд статистических показателей.

Согласно ресурсного подхода будем
использовать количественные показатели
по каждой составляющей интеллектуаль-
ных ресурсов региона. В частности:

– для оценки человеческого потен-
циала региона – численность населения
(тыс. человек); коэффициент естественного
прироста (сокращения) населения (на 1000
человек населения); уровень экономически
активного населения (%); уровень занятого
населения (%); уровень безработицы (%);
коэффициент миграционного прироста (со-
кращения) населения (на 1000 человек
населения); нагрузка на одно свободное ра-
бочее место (вакансию) (человек); средне-
месячная заработная плата начисленная
штатному работнику (грн.);

– для оценки образовательного по-
тенциала региона – уровень обеспечения
дошкольными учебными заведениями (еди-
ниц / 1000 человек); уровень обеспечения
общеобразовательными учебными заведе-
ниями (единиц / 1000 человек); количество
учащихся в общеобразовательных учебных
заведений в расчете на 10000 населения
(человек); уровень обеспечения профессио-
нально-техническими учебными заведени-
ями (единиц / 1000 человек); количество
учеников, слушателей профессионально-
технических учебных заведений в расчете
на 10000 населения (человек); уровень
обеспечения вузами (I-IV уровней аккреди-
тации) (единиц / 1000 человек); количество
студентов в высших учебных заведениях I-
IV уровней аккредитации в расчете на
10000 населения (человек); доля лиц с выс-
шим образованием в учетном количестве
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штатных работников (%); доля лиц с не-
полным и базовым высшим образованием в
учетном количестве штатных работников
(%); уровень подготовки кадров (%); уро-
вень повышения квалификации кадров (%);

– для оценки научного потенциала –
количество организаций, выполняющих
научные и научно-технические работы на
1000 человек; доля специалистов, выпол-
няющих научные и научно-технические ра-
боты (%);доля специалистов высшей ква-
лификации (докторов наук, кандидатов
наук), которые заняты в экономике Украи-
ны (%); доля расходов на фундаментальные
исследования (%); доля расходов на при-
кладные исследования (%); доля расходов
на научно-технические разработки (%); до-
ля расходов на научно-технические услуги
(%); уровень обеспечения патентами (еди-
ниц / 1000 человек); коэффициент получе-
ния охранных документов на объекты про-
мышленной собственности;

– для оценки инновационного по-
тенциала – уровень обеспечения инноваци-
онно активными предприятиями (единиц /
1000 человек); уровень инновационных за-
трат (грн. / чел.); уровень обеспечения ин-
новационной продукцией, что является но-
вой для рынка (грн. / чел.); уровень обеспе-
чения инновационной продукцией, что яв-
ляется новой только для предприятия (грн. /
чел.); доля предприятий, которые реализи-
ровали инновационную продукцию в об-
щем количестве инновационно активных
предприятий в промышленности (%); уро-
вень освоения новых видов продукции
(наименований / 1000 человек), уровень
внедрения прогрессивных технологических
процессов (процессов/1000 человек);

– для оценки информационно-
коммуникационного потенциала – средне-
суточный объем местного телевещания гос-
ударственных телеорганизаций (часов);
среднесуточный объем местного радиове-
щания государственных радиоорганизаций
(часов); обеспеченность населения трансля-
ционными радиоточками звукового прово-
дового вещания (единиц / 1000 человек),

уровень обеспеченности газетами и журна-
лами (экземпляров на 100 человек), уровень
обеспеченности массовыми (универсаль-
ными) библиотеками (единиц / 1000 чело-
век), книжный фонд массовых и универ-
сальных библиотек (экземпляров на 100
жителей), уровень доходов от предоставле-
ния услуг почты и связи на 1 человека
(грн.).

Для оценки интеллектуального по-
тенциала региона с точки зрения результат-
ного подхода используем ряд стоимостных
показателей по каждой его структурной со-
ставляющей, характеризующих экономиче-
ский результат от его использования. В
частности, для оценки человеческого по-
тенциала региона – располагаемый доход
населения в расчете на одного человека;
образовательного потенциала региона –
объем реализованных услуг в сфере образо-
вания в расчете на 1 человека; научного по-
тенциала региона – объем научно-
технических работ, выполненных собствен-
ными силами организаций (предприятий) в
расчете на 1 человека; инновационного по-
тенциала региона – объем реализованной
инновационной продукции в расчете на 1
человека, информационно-
коммуникационного потенциала региона –
объем реализованных услуг по направле-
нию деятельности в сфере информатизации
и деятельность почты и связи в расчете на 1
человека.

Согласно сравнительного подхода
происходит сравнение интеллектуального
потенциала различных регионов оцененно-
го как по количественным, так и по стои-
мостным показателям (между собой и в ди-
намике с самим собой).

Оценить структурные составля-
ющие интеллектуального потенциал ре-
гиона можно с помощью метода откло-
нений. Количественные показатели
оцениваются непосредственно, а каче-
ственные сначала переводятся в балль-
ные оценки. Расчетная формула имеет
следующий вид:

(1)

где Yj– общий индекс j-й струк-
турной составляющей интеллектуально-
го потенциала региона (человеческого,

научного, образовательного, инноваци-
онного, информационного потенциала);
n – количество показателей, используе-
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мых в расчете j-го общего индекса, і –
порядковый номер показателя; Wі – ве-
сомость i-го показателя при расчете
общих индексов Yj; αіj – нормализован-
ныйі-й показатель j-го общего индекса
Yj (относительная оценка i-го показате-
ля по сравнению с эталоном (регионом
с лучшим значением показателя по ис-
следуемой совокупности)).

В процессе расчета общих ин-
дексов оценки структурных составляю-
щих интеллектуального потенциала ре-
гиона необходимо провести нормализа-
цию показателей с целью их дальней-

шего сравнения. Нормализация проис-
ходит в зависимости от того, в каком
направлении происходит оптимизация
показателя – лучшим является макси-
мальное значение показателя, или луч-
шим является его минимальное значе-
ние.

Если показатель, которой норма-
лизуется, влияет на результирующее
значение интеллектуального потенциа-
ла региона прямо пропорционально, то
относительная оценка i-го показателя
осуществляется по формуле:

(2)

где Хі – фактическое значение i-
го показателя рассматриваемого регио-
на;

Xmax – максимальное значение i-
го показателя по всем сравнительным
регионам.

Если показатель, которой норма-
лизируется, влияет на результирующее
значение интеллектуального потенциа-
ла региона обратно пропорционально,
то относительная оценка i-го показате-
ля осуществляется по формуле:

(3)

где Хі – фактическое значение i-
го показателя рассматриваемого регио-
на;

Хmin – минимальное значениеi-го
показателя по всем сравнительным ре-
гионам.

Весомость показателей опреде-
ляют экспертным методом или на осно-
ве корреляционных зависимостей. Ве-
совые коэффициенты указывают на
важность, силу воздействия того или
иного показателя, характеризующего

интеллектуального потенциал, на соци-
ально-экономическое развитие в реги-
оне.

Согласно формуле (1) лучшим
является меньшее значение индекса
структурной составляющей интеллекту-
ального потенциала региона (в идеале
Yj = 0).

Интегральный индекс оценки
интеллектуального потенциала региона
рассчитывается по формуле

:

(4)

где YІПР – интегральный индекс
интеллектуального потенциала региона;

m – количество общих индексов
структурных составляющих интеллек-
туального потенциала регионаYj.

Для непосредственного расчета
общих индексов структурных состав-

ляющих интеллектуального потенциала
региона согласно ресурсного подхода и
результатного подходов необходимо
провести нормализацию первичных
статистических показателей, характери-
зующих данные составляющие, и опре-
делить весомость i-го показателя при
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расчете общих индексов Yj. Нормализа-
цию статистических показателей, ха-
рактеризующих составляющие интел-
лектуального потенциала региона со-
гласно ресурсного и результатного под-
ходов, проведем  используя формулы 2,
3. Для определения значимости i-го по-
казателя используем значение коэффи-
циента парной корреляции (ухі). Уста-
новим соответствие между значением
коэффициента парной корреляции (ухі)
и весомостью i-го показателя при рас-
чете общих индексов (Wi). Весомость
показателей при расчете индексов
структурных составляющих интеллек-
туального потенциала региона опреде-
лим пропорционально значений коэф-
фициентов парной корреляции взятых
по модулю.

На основе нормализованных ста-

тистических показателей и определен-
ной весомости i-го показателя, исполь-
зуя формулу 1 и 4 определим общие
индексы структурных составляющих
интеллектуального потенциала (индекс
человеческого потенциала, индекс об-
разовательного потенциала, индекс
научного потенциала, индекс иннова-
ционного потенциала, индекс информа-
ционного потенциала) и интегральные
индексы оценки интеллектуального по-
тенциала регионов Украины согласно
ресурсного и результатного подходов
на протяжении 2005-2010 г.г.

Результаты определения инте-
грального индекса интеллектуального
потенциала регионов Украины согласно
ресурсного подхода в течение 2005-
2010 г.г. представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Интегральный индекс интеллектуального потенциала регионов Украины
согласно ресурсного подхода в 2005-2010 годах*

Регионы
Значение показателя в соответствующем периоде Отклонение

2010р./2005 р.
2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год +/- %

АР Крым 0,6465 0,6509 0,6532 0,6642 0,6511 0,6452 -0,0013 -0,19
Винницкая 0,6417 0,6336 0,6279 0,6348 0,6328 0,6259 -0,0158 -2,47
Волынская 0,6407 0,6284 0,6147 0,6420 0,6346 0,6308 -0,0099 -1,54
Днепропетров-
ская 0,6079 0,5966 0,6107 0,6217 0,6247 0,6205 0,0126 2,07

Донецкая 0,6053 0,6069 0,6165 0,6230 0,6335 0,6318 0,0265 4,38
Житомирская 0,6144 0,6053 0,6153 0,6232 0,6211 0,6161 0,0018 0,28
Закарпатская 0,6692 0,6564 0,6622 0,6672 0,6622 0,6451 -0,0241 -3,60
Запорожская 0,6031 0,5946 0,6030 0,6078 0,6240 0,6254 0,0223 3,69
Ивано-
Франковская 0,6152 0,6154 0,6183 0,6169 0,5981 0,6011 -0,0141 -2,29

Киевская 0,6326 0,6265 0,6285 0,6301 0,6171 0,6015 -0,0311 -4,91
Кировоградская 0,6287 0,6229 0,6330 0,6453 0,6370 0,6239 -0,0048 -0,76
Луганская 0,6409 0,6284 0,6319 0,6268 0,6309 0,6221 -0,0188 -2,93
Львовская 0,6138 0,6168 0,6201 0,6208 0,6039 0,5984 -0,0154 -2,51
Николаевская 0,6417 0,6368 0,6427 0,6592 0,6369 0,6166 -0,0250 -3,90
Одесская 0,6135 0,6030 0,6035 0,6375 0,6230 0,6099 -0,0036 -0,58
Полтавская 0,6036 0,5982 0,6123 0,6200 0,6125 0,5871 -0,0165 -2,74
Ровенская 0,6356 0,6299 0,6268 0,6343 0,6250 0,6173 -0,0182 -2,87
Сумская 0,6179 0,6224 0,6328 0,6309 0,6191 0,6085 -0,0094 -1,52
Тернопольская 0,6134 0,6231 0,6197 0,6181 0,6088 0,6036 -0,0098 -1,60
Харьковская 0,5319 0,5312 0,5428 0,5508 0,5473 0,5402 0,0083 1,56
Херсонская 0,6361 0,6320 0,6183 0,6067 0,6050 0,6270 -0,0092 -1,44
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Хмельницкая 0,5944 0,5943 0,6030 0,6144 0,6070 0,6011 0,0067 1,13
Черкасская 0,6199 0,6205 0,6187 0,6310 0,6265 0,6120 -0,0079 -1,28
Черновицкая 0,6429 0,6428 0,6400 0,6456 0,6233 0,6192 -0,0237 -3,68
Черниговская 0,6190 0,6104 0,6157 0,6304 0,6349 0,6234 0,0044 0,71
г. Киев 0,1848 0,1809 0,1909 0,2073 0,1956 0,2003 0,0155 8,39
г. Севастополь 0,5983 0,6075 0,6104 0,6419 0,6267 0,6072 0,0090 1,50

*рассчитано автором на основе обработки данных Государственного комитета
статистики Украины

По данным таблицы 1 можно сде-
лать вывод, что самый высокий уровень ин-
теллектуального потенциала (согласно ре-
сурсного подхода) в течение исследуемого
периода наблюдался в г. Киеве (в 2005 году
– 0,1848; в 2006 году – 0,1809; в 2007 году –
0,1909; в 2008 году – 0,2073; в 2009 году –
0,1956; в 2010 году – 0,2003), что обуслов-
лено высокими уровнями человеческого,
образовательного, научного, инновацион-
ного и информационного потенциалов в
данном регионе. Самый низкий уровень ин-
теллектуального потенциала в течение
2005-2009 г.г. был характерен для Закар-
патской области (в 2005 году – 0,6692; в
2006 году – 0,6564; в 2007 году – 0,6622; в
2008 году – 0,6672; в 2009 году – 0,6622),
однако в 2010 году самый низкий уровень
интеллектуального потенциала был зафик-
сирован в АР Крым (0,6452), что можно
объяснить самым низким уровнем среди
исследуемых регионов информационного
потенциала в Закарпатской области и са-
мыми низкими уровнями образовательного

и инновационного потенциалов в АР Крым.
На протяжении исследуемого периода
уровень интеллектуального потенциала
по каждому из регионов Украины ме-
нялся незначительно. В целом в 2010
году по сравнению с 2005 годом уро-
вень интеллектуального потенциала
большинства регионов Украины увели-
чился. Однако в девяти регионах Укра-
ины произошло его уменьшение в 2010
году по сравнению с 2005 годом: Дне-
пропетровская область (на 2,07%), До-
нецкая область (на 4,38%), Житомир-
ская область (на 0,28%), Запорожская
область (на 3,69%), Харьков (на 1,56%),
Хмельницкая область (на 1,13%), Чер-
ниговская область (на 0,71%), г. Киев
(на 8,39%), г. Севастополь (на 1,5%).

Результаты определения интеграль-
ного индекса интеллектуального потенциа-
ла регионов Украины согласно результат-
ного подхода в течение 2005-2010 г.г. пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2. – Интегральный индекс интеллектуального потенциала регионов Украины
согласно результатного подхода в 2005-2010 годах*

Регионы
Значение показателя в соответствующем периоде Отклонение

2010р./2005 р.
2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год +/- %

АР Крым 0,7485 0,7321 0,7666 0,7807 0,7907 0,8084 0,0599 8,00
Винницкая 0,8064 0,8019 0,8245 0,8040 0,8180 0,8282 0,0218 2,70
Волынская 0,7831 0,7763 0,7764 0,8105 0,8436 0,8581 0,0750 9,57
Днепропетровская 0,6888 0,6515 0,7042 0,7240 0,7415 0,7614 0,0727 10,55
Донецкая 0,6957 0,7004 0,7339 0,7388 0,7309 0,7770 0,0814 11,69
Житомирская 0,8182 0,8204 0,8330 0,8140 0,8284 0,8406 0,0224 2,74
Закарпатская 0,8409 0,8392 0,8521 0,8534 0,8544 0,8652 0,0243 2,88
Запорожская 0,5567 0,6306 0,6781 0,6750 0,7031 0,7453 0,1886 33,89
Ивано-Франковская 0,8083 0,8079 0,8217 0,8238 0,8237 0,8528 0,0445 5,51
Киевская 0,7860 0,7800 0,7885 0,7595 0,7697 0,7823 -0,0037 -0,46
Кировоградская 0,8136 0,8066 0,8289 0,8355 0,8406 0,8516 0,0380 4,67
Луганская 0,7899 0,7539 0,7510 0,7546 0,7654 0,7937 0,0037 0,47
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Львовская 0,6840 0,6777 0,7190 0,7345 0,7354 0,7939 0,1099 16,07
Николаевская 0,7155 0,7264 0,7652 0,7593 0,7440 0,7493 0,0338 4,72
Одесская 0,6988 0,7226 0,7628 0,7776 0,7803 0,8019 0,1031 14,75
Полтавская 0,7239 0,7690 0,7797 0,7530 0,7084 0,7255 0,0015 0,21
Ровенская 0,7876 0,7826 0,8129 0,8042 0,8150 0,8415 0,0539 6,84
Сумская 0,7179 0,7695 0,7909 0,8006 0,8090 0,8321 0,1142 15,91
Тернопольская 0,8337 0,8370 0,8477 0,8421 0,8425 0,8651 0,0315 3,77
Харьковская 0,6443 0,6396 0,6726 0,6784 0,6886 0,7101 0,0658 10,22
Херсонская 0,7879 0,8117 0,8255 0,8307 0,8380 0,8514 0,0635 8,06
Хмельницкая 0,7820 0,8228 0,8336 0,8288 0,8379 0,8532 0,0713 9,11
Черкасская 0,8038 0,8004 0,8123 0,7692 0,7787 0,8012 -0,0026 -0,33
Черновицкая 0,8190 0,8256 0,8232 0,8254 0,8314 0,8484 0,0295 3,60
Черниговская 0,7990 0,8054 0,8058 0,8014 0,7977 0,8119 0,0129 1,61
г. Киев 0,0240 0,0197 0,0392 0,0529 0,0547 0,0494 0,0253 105,4
г. Севастополь 0,7265 0,7338 0,7283 0,7454 0,7493 0,7798 0,0532 7,33

*рассчитано автором на основе обработки данных Государственного комитета
статистики Украины

По данным таблицы 2 можно сде-
лать вывод, что самый высокий уровень ин-
теллектуального потенциала (согласно ре-
зультатного подхода) в течение исследуе-
мого периода наблюдался в г. Киеве (в 2005
году – 0,0240; в 2006 году – 0,0197; в 2007
году – 0,0392; в 2008 году – 0,0529; в 2009
году – 0,0547; в 2010 году – 0,0494), что
обусловлено самыми высокими уровнями
располагаемого дохода населения в расчете
на одного человека, объема реализованных
услуг в сфере образования в расчете на од-
ного человека, объема научно-технических
работ, выполненных собственными силами
организаций (предприятий) в расчете на
одного человека, объема реализованных ус-
луг по направлению деятельности в сфере
информатизации и деятельность почты и
связи в расчете на одного человека в дан-
ном регионе. Самый низкий уровень интел-
лектуального потенциала в течение 2005-
2010 г.г. был характерен для Закарпатской
области (в 2005 году – 0,8409; в 2006 году –
0,8392; в 2007 году – 0,8521; в 2008 году –
0,8534; в 2009 году – 0,8544; в 2010 году –
0,8652), что можно объяснить самым низ-
ким уровнем среди исследуемых регионов
располагаемого дохода населения в расчете
на одного человека и низкими значениями
остальных показателей структурных со-
ставляющих интеллектуального потенциала
региона согласно результатного подхода в

Закарпатской области. В целом в 2010 году
по сравнению с 2005 годом уровень интел-
лектуального потенциала увеличился толь-
ко в двух регионах Украины: Киевской об-
ласти (на 0,46%) и Черкасской области (на
0,33%), в остальных регионах Украины
произошло его уменьшения.

Таким образом, проведя анализ и
оценку интеллектуального потенциала
регионов Украины согласно ресурс-
ного, сравнительного и результатного
подходов, можно сделать вывод, что
самый высокий уровень интеллектуаль-
ного потенциала на протяжении 2005-
2010 гг. наблюдался в г. Киеве, самый
низкий – в Закарпатской области. Ана-
лизируя уровень интеллектуального по-
тенциала регионов Украины в течение
исследуемого периода, следует отме-
тить наличие значительных разрывов
между наименьшим и наибольшим его
значением  по регионам в одинаковый
период времени.

Проведенная оценка интеллекту-
ального потенциала регионов Украины
подтвердила корректность предложен-
ных методических подходов. Таким об-
разом, используя разработанную мето-
дику оценки интеллектуального потен-
циала региона, можно целенаправленно
осуществлять его формирование и на-
ращивание.
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ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В статье актуализируется проблема диверсификации источников и инстру-
ментов формирования централизованных ресурсов регионального развития в современных
условиях. Предложено понимание регионального бюджета как фонда централизованных ресур-
сов регионального развития. Дана классификация централизованных ресурсов регионального
развития относительно их инструмента формирования и направления расходования. Обоснова-
на возможность привлечения дополнительных централизованных ресурсов регионального раз-
вития посредством субфедерального облигационного займа.

Annotation. The problem of diversification of sources and tools of the forming of the central-
ized resources of regional development under the contemporary conditions is actualized in the article.
The understanding of the regional budget as fund of the centralized resources of regional development
is offered. The classification of the centralized resources of regional development concerning their tool
of forming and the direction of spending is given. The possibility of the attraction of additional cen-
tralized resources of regional development by means of the subfederal bonded loan is substantiated.

Ключевые слова: региональное развитие, централизованные ресурсы регионального
развития, классификация централизованных ресурсов регионального развития, субфедераль-
ный облигационный займ.

Keywords: regional development, centralized resources of regional development, classifica-
tion of centralized resources of regional development, the subfederal bonded loan.

Наметившийся в последние годы
экономический рост регионов России опре-
деляет необходимость поиска дополнитель-
ных ресурсов их дальнейшего позитивного
развития. Все это актуализирует проблему
диверсификации источников и инструмен-
тов формирования централизованных ре-
сурсов регионального развития. Под цен-
трализованными ресурсами регионального
развития понимаются средства региональ-
ного бюджета, что обусловлено следующи-
ми положениями.

1 Региональный бюджет – это фор-
ма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для обеспечения
задач и функций, отнесённых к предметам
ведения субъекта РФ [5, с.293].

2 Социально-экономическая функ-
ция всех уровней территориальной системы
заключаться в создании условий, обеспечи-
вающих воспроизводство и рациональное
использование региональных ресурсов,
поддержании равновесия социальной, при-
родной и экономической систем [8, с.170],
т.е. реализации процесса регионального
развития.

3 Территориальное (региональное)
развитие – «режим функционирования ре-
гиональной системы, который ориентиро-
ван на позитивную динамику параметров
уровня и качества жизни населения, обес-
печенную устойчивым, сбалансированным
и взаимонеразрушающим воспроизвод-
ством социального, хозяйственного, ре-
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сурсного и экологического потенциалов
территории» [7, с.27].

Таким образом, средства региональ-
ного бюджета как финансово-материальной
форма образования и расходования средств,
предназначенных для обеспечения режима
функционирования региональной системы,
ориентированного на позитивную динамику
параметров уровня и качества жизни насе-
ления, обеспеченную устойчивым, сбалан-
сированным и взаимонеразрушающим вос-
производством социального, хозяйственно-
го, ресурсного и экологического потенциа-
лов территории, то есть для реализации це-
лей территориального развития, являются
централизованными ресурсами региональ-
ного развития.

Централизованные ресурсы регио-
нального развития являются частью вновь
созданного субъектами экономики продук-
та [11].

Формирование централизованных
ресурсов регионального развития происхо-
дит за счет определённых источников и с
помощью экономических инструментов.

Источниками формирования цен-
трализованных ресурсов регионального
развития являются средства экономических
субъектов, к которым относятся:

- население региона,
- предприятия и организации,
- государство.
В свою очередь, основными ин-

струментами формирования централизо-
ванных ресурсов регионального развития
являются:

- налог,
- региональный сбор,
- неналоговый платёж,
- трансферт,
- заём.
В зависимости от инструмента фор-

мирования следует различать собственные
ресурсы регионального развития и заёмные
ресурсы регионального развития [12; 16;
17].

К первым, соответственно, относят-
ся ресурсы, аккумулируемые посредством:
налога, сбора, неналогового платежа.

Вторые – формируются с помощью
займа [12].

Централизованные ресурсы разви-
тия региона предполагают, с одной стороны
формирование, а с другой – расходование.

В зависимости от экономического

содержания расходы подразделяют на ка-
питальные и текущие [13; 16; 17].

К капитальным расходам относятся
затраты на инновационную и инвестицион-
ную деятельность, обеспечивающие расши-
ренное воспроизводство региона.

Текущие – представляют собой за-
траты на финансирование органов государ-
ственной власти, бюджетных учреждений,
текущее финансирование отраслей, дотации
и субвенции местным бюджетам, то есть
обеспечивают простое региональное вос-
производство [14, с.267].

Таким образом, в составе централи-
зованных ресурсов регионального развития,
относительно экономического содержания
расходов, возможно выделение ресурсов
простого регионального воспроизводства и
ресурсов расширенного регионального вос-
производства.

В результате, централизованные ре-
сурсы регионального развития представля-
ются как фонд собственных и заёмных ре-
сурсов простого и расширенного регио-
нального воспроизводства.

Приведённая структура совокупно-
сти централизованных ресурсов региональ-
ного развития, позволяет выделить четыре
их вида относительно следующих класси-
фикационных признаков: 1) инструмента
формирования; 2) экономического содер-
жания расходования [11].

Централизованными ресурсами ре-
гионального развития являются:

- собственные ресурсы простого ре-
гионального воспроизводства;

- заёмные ресурсы простого регио-
нального воспроизводства;

- собственные ресурсы расширенно-
го регионального воспроизводства;

- заёмные ресурсы расширенного
регионального воспроизводства.

Таким образом, централизованные
ресурсы регионального развития – это со-
вокупность финансово-материальных
средств субъектов региональной экономики
(населения, предприятий и организаций,
государства), формируемых посредством
экономических инструментов (налога, сбо-
ра, неналогового платежа, трансферта, зай-
ма) и используемых в целях простого и
расширенного регионального воспроизвод-
ства.

В качестве одного из экономическо-
го инструмента мобилизации финансовых
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ресурсов регионального развития выступает
субфедеральный заём. В частности, обще-
мировая практика свидетельствует о том,
что использование заёмных средств как ре-
сурса региональных и местных бюджетов
является перспективным проектом. Прежде
всего, это касается использования привле-
чённых средств на цели социально-
экономического развития территории. Так,
например, в городе Нью-Йорк затраты на
развитие в значительной мере финансиру-
ются за счёт облигационных заимствований
[3, с.4], то же справедливо и для ряда субъ-
ектов РФ, в частности, города Москвы.

Основными формами, посредством
которых возможно осуществление заим-
ствования, являются:

- банковский кредит,
- межбюджетная ссуда,
- облигационный заём.
В соответствии с целевым назначе-

нием различают следующие виды заим-
ствований:

- займы ликвидности, сглаживаю-
щие неравномерность поступления соб-
ственных ресурсов в бюджет;

- займы стабилизации, устраняющие
бюджетный дефицит;

- займы развития инвестиционной
направленности [15].

Применение облигационного займа
направлено на формирование ресурса про-
стого и/или расширенного регионального
воспроизводства. Формирование ресурса
простого регионального воспроизводства
осуществляется посредством организации
займов ликвидности и стабилизации, а ре-
сурса расширенного воспроизводства – за
счёт займа развития.

Использование того или иного вида
облигационного заимствования и, соответ-
ственно, формирование определённой части
ресурса развития региона детерминируется
степенью обеспеченности регионального
бюджета собственными и заёмными сред-
ствами на финансирование текущих и капи-
тальных расходов.

В соответствие с российским зако-
нодательством, в том числе с Бюджетным
кодексом РФ и Законом РФ «Об особенно-
стях эмиссии и обращения государственных
и муниципальных ценных бумаг», регла-
ментирующими эмиссионную деятельность
региональных органов управления, основ-
ными положениями прямо или косвенно

влияющими на характеристики и условия
займа являются следующие [1; 6; 10]:

1 Государственные и муниципаль-
ные внутренние заимствования осуществ-
ляются в целях финансирования дефицитов
соответствующих бюджетов (ненефтегазо-
вого дефицита федерального бюджета), а
также для погашения долговых обяза-
тельств.

2 Дефицит бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации не должен превышать
15 процентов утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета субъекта
Российской Федерации без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступле-
ний.

3 Долговые обязательства субъекта
Российской Федерации могут быть кратко-
срочными (менее одного года), среднесроч-
ными (от одного года до пяти лет) и долго-
срочными (от пяти до 30 лет включитель-
но).

4 Предельный объем заимствований
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных заимствований в текущем финан-
совом году не должен превышать сумму,
направляемую в текущем финансовом году
на финансирование дефицита соответству-
ющего бюджета и (или) погашение долго-
вых обязательств соответствующего бюд-
жета.

5 Предельный объем государствен-
ного долга субъекта Российской Федерации
не должен превышать утвержденный об-
щий годовой объем доходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации без учета
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

6 Предельный объем расходов на
обслуживание государственного долга
субъекта Российской Федерации или муни-
ципального долга в очередном финансовом
году (очередном финансовом году и плано-
вом периоде), утвержденный законом (ре-
шением) о соответствующем бюджете, по
данным отчета об исполнении соответ-
ствующего бюджета за отчетный финансо-
вый год не должен превышать 15 процентов
объема расходов соответствующего бюдже-
та, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

На основе имеющихся ограничений
в условиях региональной экономики воз-
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можно осуществление облигационных зай-
мов в целях [3; 4]:

- покрытия кассовых разрывов, то
есть организация займов ликвидности в не-
обходимых для этого объёмах;

- реструктуризации имеющегося
долга, то есть осуществления займа стаби-
лизации в размере существующих обяза-
тельств. При этом объём долга не должен
превышать значения доходов регионально-
го бюджета без учёта безвозмездных по-
ступлений, объем заимствований – суммар-
ной величины дефицита и госдолга, а рас-
ходы по обслуживанию – 15 процентов
объема расходов бюджета соответствующе-
го уровня за минусом субвенций. Срок за-
долженности ограничен 30 годами;

- финансирования дефицита бюдже-
та, который может быть образован в рамках
финансирования бюджетных инвестиций и
не должен превышать 15 процентов объема
доходов бюджета субъекта Российской Фе-
дерации без учёта безвозмездных поступ-
лений. Объем заимствований ограничен
суммарной величиной дефицита и госдолга.
Расходы по обслуживанию ограничены 15
процентов расходов соответствующего
бюджета на текущий год за минусом суб-
венций. Таким образом, возможно осу-
ществление займа развития на условиях
финансирования дефицита бюджета фор-
мируемого исключительно в границах ка-
питальных расходов. Срок заимствования
не может превышать 30 лет;

- предотвращения неравномерности
налоговых поступлений, рефинансирования
имеющегося долга, финансирования дефи-
цита бюджета одновременно либо в любых
возможных сочетаниях.

Вышеприведённое позволяет смоде-
лировать три основных варианта возмож-
ной структуры централизованных ресурсов
регионального развития, для которого ха-
рактерно:

- отсутствие собственных доходов и
трансфертов на цели финансирования бюд-
жета развития;

- применение облигационной формы
заимствования в целях покрытия кассовых
разрывов, рефинансирования долга, финан-
сирования капитальных расходов;

- наличие кассовых разрывов как
наиболее типичное (неотъемлемое) условие
функционирование бюджета.

Для представленного первого вари-

анта возможной структуры, помимо проче-
го, характерно наличие обязательств в виде
государственного долга по предыдущим за-
имствованиям. В соответствие с Бюджет-
ным кодексом РФ, долг в пределах соответ-
ствующих расходов может быть покрыт по-
средством привлечения средств из источни-
ков финансирования дефицита бюджета, в
число которых входит облигационный заём.
В данной ситуации наиболее приемлемыми
видами облигационного заимствования яв-
ляются займ ликвидности и займ стабили-
зации. Применение займа стабилизации в
целях покрытия (рефинансирования) име-
ющегося долга позволяет высвободить соб-
ственные ресурсы и трансферты в эквива-
лентном (равном) объёме замещения на це-
ли расширенного регионального воспроиз-
водства. По сути, облигационный заём ста-
билизации косвенно (опосредованно) фор-
мирует ресурсы расширенного региональ-
ного воспроизводства. Высвобожденные
средства из числа собственных и трансфер-
тов представлены в рамках ресурса расши-
ренного воспроизводства.

Особенностью второго варианта
структуры централизованных ресурсов ре-
гионального развития является отсутствие
долга по займам, а также недостаточность
собственных средств и трансфертов на
осуществление капитальных расходов. Од-
нако, учитывая положения Бюджетного ко-
декса, возможно принятие дефицитного
бюджета. В свою очередь, дефицит может
быть оформлен только в рамках бюджетных
инвестиций в соответствующем объёме.
Финансирование дефицита бюджета пред-
ставляется возможным с использованием
облигационной формы заимствования, в
частности, посредством займа развития. Та-
ким образом, облигационный заём развития
непосредственно обеспечивает формирова-
ние дополнительного ресурса регионально-
го воспроизводства в предельном объёме
равном 15 процентов доходов регионально-
го бюджета за вычетом безвозмездных по-
ступлений.

Для третьего варианта гипотетиче-
ской структуры централизованных ресурсов
регионального развития характерно, как
наличие долга по предыдущим займам, так
и дефицит ресурсов на цели расширенного
воспроизводства региона. В подобной ситу-
ации возможно применение займов ликвид-
ности, стабилизации и развития одновре-
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менно, что позволяет увеличить расходы
регионального бюджета в части финанси-
рования капвложений на величину равную
значению имеющегося долга и 15 процен-
тов доходов бюджета за вычетом безвоз-
мездных поступлений.

Следовательно, в различных (рас-
смотренных) условиях обеспеченности ре-
гиона централизованными ресурсами раз-
вития, использование определённого вида
облигационного займа (займа стабилизации
и/или развития) как экономического ин-
струмента способно обеспечить формиро-
вание дополнительного ресурса расширен-
ного регионального воспроизводства. Од-
нако, применение займа стабилизации воз-
можно только в случае существования дол-
га по ранее произведенным займам. Ска-
занное справедливо и при наличии соб-
ственных доходов и трансфертов на цели
финансирования бюджетных инвестиций,
что в совокупности с первым обосновывает
принятие решения органом регионального
управления в пользу осуществления обли-
гационного заимствования.

Таким образом, следует заключить,
что в современных условиях облигацион-
ный заём как экономический инструмент
способен обеспечить формирование в реги-
оне ресурсов расширенного регионального
воспроизводства в дополнение к имеющим-
ся собственным ресурсам, т.е. диверсифи-
цировать источники и инструменты форми-
рования централизованных ресурсов регио-
нального развития.
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Развитие коммерческих организа-
ций, посредством использования кредитных
и лизинговых сделок, несомненно, оказыва-
ет определенное положительное влияние на
экономику страны в целом, но эти финан-
совые инструменты также оказывают пря-
мое влияние на кредитно-финансовую си-
стему государства. Методы оценки полез-
ности различных явлений для отдельной
коммерческой организации и для государ-
ства различны. Для отдельной компании
важно получение максимальной прибыли
или увеличение капитала, для государства
важно успешное функционирование всей
совокупности организаций, из которых
складывается экономика страны.

Основное различие в оценке любого
финансово явления для организации и госу-
дарства заключается в разном восприятии
кредитно-финансовой системы. Организа-
ция строит свои оценки успешности на со-
поставлении денежной стоимости своих ак-
тивов в разные периоды времени, а влияние
своих финансовых операций на изменение
соотношения объема денежных средств в
экономической системе считает крайне не-
значительным. Государство в оценках своей
деятельности не может опираться на стои-
мостную оценку макроэкономических пока-
зателей, поскольку при проведении своей
экономической политики может произво-
дить эмиссию средств платежа и напрямую
влиять на изменение денежной массы.

В настоящее время различные кре-
дитные инструменты позиционируются как

средства эффективного развития бизнеса и
экономики в целом, в связи с этим, я хотел
бы рассмотреть, какие конкурентные пре-
имущества получает заемщик, прибегая к
использованию кредита. Для решения по-
ставленной задачи, основываясь на законе
спроса и предложения, предлагаю рассмот-
реть, как влияет получение кредита органи-
зацией на перераспределение потребляемых
и производимых ею ресурсов, а так же на
их стоимость.

Каждая организация в своей работе
потребляет разного рода ресурсы, в то же
время на эти ресурсы всегда претендуют
другие участники рынка, в результате, на
основе закона спроса и предложения скла-
дывается объективная цена на эти ресурсы.
Объем потребления ресурса каждой органи-
зацией пропорционален объему затрачен-
ных средств на его приобретение при рав-
новесной цене, которая определяется из
расчета общего спроса на данный ресурс.
При резком увеличении денежных средств,
затрачиваемых организацией на приобрете-
ние определенного ресурса, увеличится не
только ее доля в объеме потребляемого ре-
сурса, но и возрастет общая цена на ресурс.
В результате остальные потребители ресур-
са, располагая прежним объемом средств на
его приобретения, вынуждены будут при-
обретать его по более высокой цене, а, сле-
довательно, в меньшем объеме. Графически
данное соотношение представлено на ри-
сунке 1.

В результате использования кредита

mailto:hati1984@mail.ru


61 Вестник Академии знаний № 2(5) 2013
для покупки товара частью покупателей
произошли изменения в стоимости товара и
в структуре его приобретателей. Покупате-
ли, не воспользовавшиеся кредитом на при-

обретение товара, потратили такую же
сумму на его приобретение, но сумели на
нее приобрести меньше товара.

Рисунок 1 Соотношение объемов закупок товара потребителями до и после того, как часть
покупателей воспользовалась кредитом на его приобретение

Покупатели, воспользовавшиеся
кредитом на приобретение товара, потрати-
ли большую сумму на его приобретение,
при этом приобрели больше товара, хотя и
по увеличенной цене. Таким образом, полу-
чение кредита частью покупателей товара
оказало прямое негативное влияние на их
конкурентов в борьбе за ресурс, которые не
прибегали к кредитованию.

На стадии реализации товара, кре-
дитование части производителей, имеющих
идентичные товары в номенклатуре произ-

водства и потребления, будет иметь схожее
воздействие на изменение структуры про-
дажи готовой продукции. Увеличение ко-
личества произведенного товара вследствие
закупки большего количества сырья за счет
кредитования увеличит общее предложение
этого товара на рынке, а, следовательно,
снизит его цену. В результате производите-
ли, которые не прибегали к кредитованию,
продадут то же количество своей продук-
ции, но по более низкой цене. Графически
этот процесс изображен на рисунке 2.
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Рисунок 2 Соотношение объемов продаж товара производителями до и после того, как часть
производителей воспользовалась кредитом

В результате использования частью
производителей кредитов на покупку сырья
произошли изменения в стоимости продук-
та и в структуре его продавцов. Производи-
тели, не воспользовавшиеся кредитом на
приобретение сырья, закупили меньше ма-
териалов, так как цена на них выросла, из-
готовили меньшее количество продукции и
продали его по меньшей цене. Производи-
тели, воспользовавшиеся кредитом на при-
обретение сырья, закупили больше матери-
алов, изготовили большее количество про-
дукции и увеличили свой объем реализации
и прибыль, не смотря на снижение цены
продукции. Как видно на стадии реализа-
ции организации, не прибегающие к креди-
тованию, так же несут прямые убытки при
использовании кредита конкурентами.

На основании приведенного матери-
ала можно сделать вывод, что при кредито-
вании организация не только получает соб-
ственную выгоду от использования допол-
нительных денежных ресурсов, но и допол-
нительно осуществляет негативное воздей-
ствие на конкурентов в борьбе за ресурсы и
рынок покупателей путем увеличения цен

на сырье и снижения цен на продукцию.
Конкуренты, не изыскавшие дополнитель-
ных денежных ресурсов, вынуждены будут
покупать материалы по большей цене и
продавать свою продукцию по более низкой
цене, теряя при этом свой маржинальный
доход и прибыль.

Отдельно хочу отметить тот факт,
что кредитование любого субъекта эконо-
мических отношений приведет к повыше-
нию уровня цен на потребляемые им ресур-
сы за счет увеличения предложения на
сумму выданного кредита при неизменном
предложении. Может увеличиться и коли-
чество произведенного этим субъектом
продукта, в результате реализации допол-
нительного объема товаров снизится цена
на продукцию за счет увеличения предло-
жения при неизменном спросе. Следова-
тельно, кредитование может, как увеличить
уровень цен на потребляемые заемщиком
ресурсы, так и привести к снижению цен на
его продукцию. Если кредит берется не с
коммерческой целью, а для удовлетворения
собственных потребностей, то эта операция
повлечет за собой только увеличения обще-
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го уровня цен на товары потребления. По-
скольку количество потраченных средств
не влияет на заработок физического лица,
то каждый выданный потребительский кре-
дит не только стимулирует увеличение цен
в настоящем, но и уничтожает часть буду-
щего спроса. Заемщик вместо того, чтобы
купить что-либо будет расплачиваться по
долгам взятого кредита, недостаток средств
может удовлетворить новым кредитом, и
весь цикл повторится вновь.

На основании этого можно сделать
вывод, что потребительские кредиты, ис-
кусственно увеличивая спрос на потреби-
тельские товары, оказывают непосред-
ственное влияние на развитие инфляцион-
ных процессов. При этом оплата процентов
будет уменьшать свободную денежную
массу, находящуюся в обороте, что приве-
дет к нехватке денежных средств и будет
стимулировать получение новых кредитов.
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Система управления рисками и
обеспечением в целом является составным
элементом системы управления производ-
ством. На разных уровнях управления она
проявляется дифференцированно и по-раз-
ному.

Единство этих систем управления

(повседневной деятельностью и обеспече-
нием безопасности) предполагает согласо-
вание их целей и увязки соответствующих
процедур принятия решений и управления в
целом.

Управление рисками в обеспечении
безопасности не может быть обособлено от
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процесса поддержания необходимого уров-
ня. Однако единство систем заключается
также в обязанности учета особенностей
управления рисками.

Управление рисками наряду с об-
щими принципами управления имеет свои
частные принципы, таковыми являются:

- согласованность с управлением
процессом поддержания необходимой  го-
товности производства;

- высокая специализация должност-
ных лиц и органов, осуществляющих
управление рисками;

- соответствие мероприятий,
направленных на снижение риска и ущерба
от него, имеющимся возможностям и ре-
сурсам;

- комплексность и одновременность
(параллельность) управления всеми риска-
ми;

- непрерывность и динамичность
управления рисками в обеспечении без-
опасности.

Общей целью системы управления
рисками в обеспечении безопасности явля-
ется эффективное обеспечение безопасно-
сти, максимального значения показателя
безопасности при минимальных затратах.

Из общей цели системы управления
рисками вытекают ее задачи:

- определения перечня существую-
щих угроз и рисков, их взаимосвязи, их свя-
зи с процессом поддержания готовности и
условиями дислокации, степени влияния на
результаты деятельности;

- формирования перечня мероприя-
тий, снижающих степень риска и величину
ущерба, исполнителей этих мероприятий;

- разработки процедур осуществле-
ния функций управления рисками с учетом
требований законодательных актов, руко-
водящих документов и конкретных условий
предприятия;

- составления планов (программ)
мероприятий на периоды обучения, органи-
зации и контроля их реализации, оценки
эффективности управления обеспечением
безопасности.

В процессе функционирования си-
стема управления рисками в безопасности
осуществляет следующие функции:

- планирование и создание условий,
обеспечивающих безопасность, аттестация
рабочих мест по условиям труда, фактиче-
скому наличию этих условий;

- идентификацию опасностей на ра-
бочих местах и в процессах поддержания
готовности с учетом: присутствия носите-
лей опасности; событий (комбинации об-
стоятельств), потенциально ведущих к по-
ражению людей или их заболеванию;
имевших место ранее происшествий этого
рода; организации работ и управления ими;
применяемых средств и ресурсов для их
осуществления; вероятных условий выпол-
нения работ и возможности их изменения;

- оценки всех рисков, связанных с
идентифицированными опасностями, упо-
рядочивания на основе оцененных уровней
для регулирования и контроля, выявления
неприемлемых рисков;

- регулирования и контроля рисков,
включающих исключение опасных работ,
замену опасных на неопасные, усиление
контроля технологических операций, при-
менение средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты, организационные и обуча-
ющие дополнительные мероприятия;

- регулярного (периодического) ана-
лиза оценки потребности в осуществлении
перечисленных функций;

- осуществления мероприятий под-
готовки к возникновению чрезвычайных,
аварийных ситуаций и ликвидации их по-
следствий;

- сбора, передачи и обмена инфор-
мацией, ее обработки, документирования,
анализа и оценки эффективности управле-
ния и подведение итогов.

Процесс управления рисками в без-
опасности труда достаточно сложен в связи
с исключительным многообразием опасных
факторов повседневной деятельности по
поддержанию готовности, поэтому к систе-
ме управления рисками  в безопасности
необходимо предъявить ряд требований:

- универсальности, т.е. способности
реагировать на риски разной природы и с
различными последствиями реализации;

- гибкости и адаптивности, т.е. спо-
собности к приспособлению в стремительно
изменяющихся условиях и реагированию на
быстрое развитие неблагоприятных ситуа-
ций;

- многоуровневости, заключающей-
ся в выборе такой ее иерархической струк-
туры, которая позволила бы равномерно
распределить большой объем полномочий и
ответственности в реализации процедур
принятия решений;
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- эффективности, заключающейся в

способности предвидеть и минимизировать
риски, снизить ущерб от потенциальной их
реализации с минимальным расходом ре-
сурсов.

Этапы процесса управления риска-
ми это сложный динамический процесс, по-
этому представляется целесообразным дать
им краткую характеристику.

Этап идентификации и анализа
рисков включает выявление опасностей на
производстве, изучение особенностей их
природы и воздействия на объекты, степени
взаимосвязанности рисков и их динамично-
сти во времени.

Результатом анализа должны быть
ответы на вопросы, каковы источники
опасности и риска, какими могут быть по-
следствия их реализации, откуда релевант-
ная информация может поступить в систе-
му управления, каковы процедуры числен-
ной оценки и прогнозирования риска.

Этап анализа и выбора подходя-
щих методов управления содержит иссле-
дования механизмов, с помощью которых
можно снижать возможности реализации
рисков и возможный ущерб от воздействия
соответствующих опасных факторов. При-
рода этих механизмов может быть различ-
ной, но результатами их функционирования
должны быть:

- перечни предупредительно-
профилактических организационных и тех-
нических мероприятий, обеспечивающих
снижение возможности реализации рисков;

- требования безопасности при осу-
ществлении операций и работ в конкретных
условиях обстановки;

- алгоритмы действий исполнителей
и органов управления в случае реализации
рисков;

- мероприятия по снижению ущерба
жизни и здоровью людей, оказанию первой
помощи пострадавшему на производстве и
предупреждению материального ущерба.

Выбор методов управления рисками
осуществляется как исходя из здравого
смысла, так и с использованием оптимиза-
ции в условиях ограничений.

Совокупность выбранных методов и
процедур представляет собой программу
управления рисками, т.е. целостное описа-
ние совокупности мероприятий, их взаимо-
связей, информационное и ресурсное обес-
печение, характеристики их эффективности

и распределение ответственности за их
проведение.

На этапе исполнения выбранных
методов и процедур, а также составляю-
щих их содержание мероприятий, осу-
ществляется планирование их проведения с
учетом особенностей повседневной дея-
тельности и имеющихся ресурсов, опера-
тивное руководство обеспечением безопас-
ности производства.

Результатом этого этапа должно
быть безопасное выполнение задач и меро-
приятий повседневной деятельности.

Последний этап управления риска-
ми включает контроль и анализ состоя-
ния безопасности производства, учет со-
бытий и инцидентов, их характеристик и
причинно-следственных связей. Выявление
узких мест в системе управления рисками и
обеспечением безопасности производства в
целом для их последующего совершенство-
вания, статистическая обработка имеющей-
ся информации.

Результатами этого этапа должны
быть обработанная в соответствии с уста-
новленными процедурами информация в
виде выводов и предложений. Причины не-
достатков в обеспечении безопасности про-
изводства и меры по совершенствованию
системы управления, уровни обеспечения
безопасности производства в виде частоты
событий гибели, травмирования и заболе-
вания людей  вследствие воздействия на не-
го различных опасных факторов.

Анализ содержания и особенностей
перечисленных функций, их сравнение с
общими функциями управления показали,
что наиболее специфичными в управлении
рисками являются функции идентификации
опасностей и аттестации рабочих мест по
условиям труда, оценки рисков и их упоря-
дочивания по уровню для поддержки при-
нятия решений по регулированию и кон-
тролю рисков.

С учетом того, что процедуры пер-
вых разработаны достаточно подробно, не-
решенной задачей является разработка ме-
тодики и процедур оценки и прогнозирова-
ния рисков по уровню в зависимости от ме-
ста и времени.
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АНТИКРИЗИСНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА КАК ОСНОВА ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РОСТА МЕЗО/МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты антикризисной устойчивости
экономического потенциала региона в контексте устойчивости макроэкономических систем.
Особенное внимание акцентировано на равновесном (сбалансированном) состоянии экономи-
ческого потенциала на динамических фазах развития.

Annotation. In the article the theoretical aspects of stability against a crisis of economic po-
tential of region are considered in the context of stability of the macroeconomic system.  The special
attention is accented on the equilibrium (balanced) state economic potential on the dynamic phases of
development of the systems.

Ключевые слова: антикризисная устойчивость, региональная экономическая система,
экономический потенциал, равновесие, гомеостаз.

Key words: stability against a crisis, regional economic system, economic potential, equilibri-
um, homoeostasis.

В настоящее время не существует
четкой классификации видов устойчивости
однако исследователями изучаются как об-
щие вопросы устойчивости, так и разные
аспекты устойчивого функционирования
экономических систем: на региональном
уровне, за видами экономической деятель-
ности и на уровне предприятий. С позиций
системного подхода для экономических си-
стем можно рассматривать следующие ви-
ды устойчивости: банковская, экологиче-
ская, экономическая, инвестиционная, ин-
новационная, информационная, коммуни-
кационная, организационная, организаци-
онно-экономическая, политическая, соци-

альная, социально-экономическая, соци-
ально-психологическая, устойчивость
внешних связей, устойчивость работы пер-
сонала, структурная, техническая, техноло-
гическая, финансовая, финансово-кредит-
ная и другие.

Если даже поверхностно оценить
приведенные виды устойчивости, то можно
с уверенностью сказать, что все они влияют
на возможности использования экономиче-
ского потенциала и его результативность,
хотя и по-разному, в меру своей атрибутив-
ной особенности, а также уровня агрегиро-
вания составляющих элементов. Экономи-
ческая устойчивость играет роль результа-
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тивной (всеобъемлющей) категории устой-
чивости. Она отображает основные аспекты
функционирования и развития экономиче-
ской системы и позволяет говорить о ее
общей устойчивости.

На наш взгляд, наиболее обоснован-
ной является классификация где предполага-
ется выделение таких видов устойчивости
экономических систем:

– общая – состояние упорядоченной
интегрированной совокупности ее внутрен-
них и внешних элементов. Во время ана-
лиза общей устойчивости систем основное
внимание обычно уделяется состоянию си-
стемы на входе к ней или в начальном этапе
ее функционирования. Такой подход ока-
зался наиболее эффективным при ло-
кальном анализе систем, в частности от-
дельных сегментов их взаимодействия с
внешней средой;

– структурная – состояние суборди-
нированных внутренних элементов. Струк-
турно неустойчивой считается такая сис-
тема, все параметры (элементы) которой не
имеют устойчивости в пространстве;

– факторная – состояние под воз-
действием отдельных, как правило, внеш-
них факторов [1, C.65].

Анализ результатов научных иссле-
дований свидетельствует о значительных
результатах по разработке проблем обеспе-
чения экономической устойчивости. В то
же время в научной литературе аспекты ан-
тикризисной устойчивости экономического
потенциала региона освещены недоста-

точно. Глобализация мировой экономики
повышает актуальность этого вопроса в ре-
зультате открытости экономики – хотя мезо
рынок, на наш взгляд, более защищен, чем
макро рынок, соответственно региональный
экономический потенциал является более
устойчивым чем экономический потенциал
национальной экономики, но он не защи-
щен в полной мере от как от внутренних
кризисных влияний, так и влияний высших
уровней экономики. На рис. 1 схематически
представлены виды устойчивости экономи-
ческого потенциала и функциональные свя-
зи между ними.

Для более глубокого понимания
сущности антикризисной устойчивости
экономических систем важно различать по-
нятия «равновесие», «устойчивость» и
«развитие». Данные характеристики не сле-
дует противопоставлять, каждая из них по-
своему характеризует состояние экономики.
Вместе с тем, на разных фазах экономиче-
ского цикла на приоритетное место будет
выдвигаться какая-то одна из выше приве-
денных характеристик:

- фаза  спад (кризис) – будет доми-
нировать развитие, хотя и с негативным
трендом;

- фаза депрессия (стагнация) – рав-
новесие и стойкость;

- фаза оживления - развитие;
- фаза подъем (бум) – развитие и

стойкость.
- фаза пик (взлет, поднесение) – рав-

новесие и стойкость соответственно.
Виды устойчивости экономического

потенциала

За уровнем экономической системы

микро – мезо – макро – мега – гео –

За принципом проявления

статическая динамическая (гомеостаз)

За масштабом агрегации системообразующих
элементов

общая структурная факторная

За состоянием равновесия

абсолютно
устойчивая

относительно
устойчивая

шаткая (квази
устойчивая)

неустойчивая

Разработано автором
Рис. 1 Виды устойчивости экономического потенциала региона
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Наименее изученным, по нашему
мнению, остается вопрос динамического
равновесия (гомеостаза) региональных эко-
номических систем, особенно во время их
вхождения и выхода из экономических кри-
зисов. Этот вопрос является актуальнее и
более значимым, чем статическое равнове-
сие, поскольку любая экономическая си-
стема подавляющую часть своего жизнен-
ного цикла находится в динамическом со-
стоянии, а не в статическом. Благодаря со-
вершенной экономической политике, науч-
но-обоснованному планированию и реали-
зации антикризисных мероприятий регио-
нальная экономическая система «плавно» и
последовательно проходит жизненные цик-

лы, начиная с фазы пика (взлета, поднесе-
ния) через фазу спада (кризиса) к фазе де-
прессии (стагнации) без крутых, непредска-
зуемых или непрогнозируемых резких от-
клонений от стратегического курса –
сплошная линия aʹʹbʹ (рис. 2). Такое поведе-
ние системы мы будем называть антикри-
зисный сбалансированным гомеостазом –
все находится под действенным контролем
и управляемым влиянием региональной и
государственной управленческих институ-
тов, структурные элементы экономических
систем полностью управляемые, непредска-
зуемые колебания или прыжки основных
мезо- и макроэкономических показателей
отсутствуют.

Условные обозначения:
----- – состояние разбалансированного гомеостаза;

1 – фаза спад (кризис);
2 – фаза депрессия (стагнация);

3 – фаза оживления;
4 – фаза подъем (бум);

5 – фаза пик (взлет, поднесение).
Разработано автором

Рис. 2 Фазы жизненных циклов развития мезо/макроэкономических систем

Совсем по-другому ведет себя эко-
номическая система, где нет четких ни так-
тики, ни стратегии предотвращения кри-
зисных явлений, а все антикризисные меро-
приятия и мероприятия, которые прово-
дятся на мезо/макроэкономических уров-
нях, носят поверхностный и непродуман-

ный характер, а в большинстве случаев сво-
дятся к неотложной ликвидации имею-
щихся  существенных нарушений в функ-
ционировании составных экономических
систем – пунктирная линия aʹʹbʹ.

Региональная экономическая сис-
тема хаотически и непоследовательно про-
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ходит жизненные циклы, начиная с фазы
пика (взлета, поднесения) через фазу спада
(кризиса) к фазе депрессии (стагнации) с
крутыми, непредсказуемыми и непрогнози-
руемыми резкими отклонениями от страте-
гического курса, бесконтрольно изменяет
направления и параметры развития своих
структурных составляющих – пунктирная
линия aʹʹbʹ. Региональная экономическая
система не владеет ситуацией, а наоборот –
кризисная ситуация владеет ею. Такое по-
ведение системы мы будем называть анти-
кризисный разбалансированным гомеоста-
зом – социально-экономические явления
которые протекают в регионе становятся не
управляемыми, влияние на них региональ-
ной и государственной управленческих зве-
ньев отсутствует, или не дает надлежащего
эффекта, структурные элементы эко-
номических систем полностью разбаланси-
рованные, имеют место непредсказуемые
колебания или прыжки основных мезо- и
макроэкономических показателей.

На фазах выхода из кризиса, а
именно, оживления и подъема (бума) име-
ют место те же тенденции и типы пове-
дения региональных систем с одной лишь
разницей – экономическую систему нужно
поднять на гору, «вытянуть» из кризисной
ямы.

Таким образом, в течение всех пяти
фаз циклического развития региональной
экономической системы, последняя может
находиться как в равновесном (сбалансиро-
ванному) состоянии, так и в состоянии не-
равновесия (разбалансированном состоя-
нии). При этом на фазах депрессии (стагна-
ции) и пика (взлета, поднесения) это стати-
ческое равновесие/неравновесие, а на фазах
спада (кризиса), оживления и подъема (бу-
ма) – состояние гомеостаза (динамического
равновесия).

Нахождение экономической сис-
темы в состоянии гомеостаза на фазе спада
(кризисы) – не может выступать в качестве
прямой, беспрекословной характеристики
которая свидетельствует о низком уровне
антикризисной устойчивости этой системы
и не может свидетельствовать о ее низком
управленческом уровне, а наоборот явля-
ется индикатором высокопрофессиональ-
ной антикризисной политики и деятельно-
сти институционных органов мезо- и мак-
роэкономических уровней. Если же весь
комплекс антикризисных мероприятий не

позволяет затормозить или остановить кри-
зис, на это не хватает ни собственных, ни
привлеченных ресурсов, то есть гомеостаз
не достигается ни на одном из этапов входа
и выхода из кризиса, а наоборот углубля-
ется разбалансированность в деятельности
структурных составляющих экономических
систем – это является надежным и беспре-
кословным индикатором низкого антикри-
зисного управления экономическими сис-
темами на всех уровнях.

В силу того, что экономическая сис-
тема постоянно находится в динамическом
равновесии, что предопределено необходимо-
стью осуществления воспроизводственного
процесса, как базового фактора обеспечения ее
жизнедеятельности, устойчивость можно рас-
сматривать как одну из основных динамиче-
ских характеристик мезо/макроэкономических
систем, что выражается в их способности
функционировать в условиях обострения не-
благоприятных внешних и внутренних влия-
ний.

Таким образом, экономическая анти-
кризисная устойчивость – это способность
экономической системы сохранять свое со-
стояние как угодно долго, а также улучшать
его при условии положительного изменения
экономических параметров системы после
некоторого воздействий, не опускаться ни-
же порога антикризисной устойчивости и
быстро возвращаться к докризисному со-
стоянию, или превосходить его. Обязатель-
ным условием такого движения к целям яв-
ляется повышение эффективности. B реаль-
ных условиях система не может полностью
достичь состояния равновесия, хотя и стре-
мится к нему.

Устойчивость макроэкономической
системы, на наш взгляд, можно рассматривать
как пространственно-временное понятие, па-
раметры которой определяются состоянием и
параметрами региональных экономических
подсистем, которые ее образуют. Следова-
тельно, системный подход в обеспечении ус-
тойчивости экономических систем низших
уровней предусматривает анализ состояний и
процессов в подсистемах с позиций рассмот-
рения последних, как элементов систем выс-
ших уровней (мезо/макро, макро/мега и дру-
гие). Каждый структурный уровень экономи-
ческого потенциала находится в нелинейной
связи с другими уровнями. Его изменение на
уровне региона приведет к изменениям как на
макроуровне так и на других уровнях, что в
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свою очередь может повлиять на стабильность
системы и привести к неустойчивости, неоп-
ределенность и, соответственно, спровоциро-
вать возникновение экономических угроз. Ес-
ли обеспеченные условия устойчивости, то
тогда можно говорить об условиях эко-

номического роста.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФИНИЦИЙ
«ИННОВАЦИЯ» И «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Аннотация. Исследованы сущности понятий «инновация» и «инновационная деятель-
ность». Обозначены требования, которым должно отвечать базовое понятие «инновация».
Предложены авторские трактовки понятий «инновация» и «инновационная деятельность.

Аnnotation. Conception essence of definitions “innovation” and “innovation activity” are re-
searched. Requirements of a base conception “innovation” are marked. Author's definitions of concep-
tions “innovation” and “innovation activity” are offered.

Ключевые слова: инновация, новшество, новация, конкурентоспособность, инноваци-
онная деятельность.

Keywords: innovation, novelty, novation, competition ability, innovation activity.

Установление базовых понятий, ха-
рактеризующих сущность любого понятия,
является исходным моментом для форму-
лирования целей, структуры и объема даль-
нейших исследований. Поэтому следует
уделить особое внимание исследованию
сущности базового понятия «инновация».

Сегодня понятие «инновация» без
преувеличения можно отнести к одному из
наиболее употребляемых слов в языке по-
литиков, ученых, бизнесменов. При этом
единого определения и понимания, что есть
инновация, не существует, хотя большин-
ство убеждены, что инновации должны
стать неотъемлемой частью любой органи-
зации как школы, университета, больницы,
так и бизнеса. Последнему вообще без ин-
новаций не выжить в условиях стирания
экономических границ и появления конку-
ренции на глобальном уровне.

Вместе с тем понимание сути инно-
ваций среди неспециалистов имеет доволь-
но ограниченный характер. Если предло-
жить предпринимателю привести пример
инноваций в бизнесе, то, скорее всего, бу-
дут названы различные технические

устройства или услуги, которые появились
за последние годы на рынке.

Многие считают, что инновацион-
ные предприятия – это только те, которые
используют нанотехнологии или «продви-
нутые» информационные технологии, осу-
ществляют и внедряют открытия в меди-
цине, биологии, химии и т. д. При этом
предприниматель, который «изобрел» но-
вый способ доведения своего товара или
услуги до потребителя, вряд ли будет счи-
тать себя инноватором и будет очень удив-
лен, если его бизнес, вернее бизнес-модель,
назовут инновационной.

Обратимся к определениям. При
подготовке статьи не ставилась задача про-
вести полный анализ всех определений ин-
новации и инновационной деятельности.
Целесообразно взять за основу исследова-
ния, разумеется с некоторой долей осто-
рожности, актуализации и анализа, то, как
трактовал данное понятие известный спе-
циалист в области менеджмента Питер
Друкер, выпустивший в 1985 г. работу под
названием «Бизнес и инновации». И хотя
сегодня спустя 27 лет многое изменилось и
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в бизнесе, и в инновациях, его выводы за-
служивают внимания для начала анализа по
данной проблематике.

П. Друкер предлагал рассматривать
инновации как инструмент, с помощью ко-
торого предприниматель превращает изме-
нения в возможности для своего бизнеса
[3]. Он считал, что инновации заключаются
в систематическом изучении происходящих
вокруг изменений и анализе тех возможно-
стей, которые эти изменения представляют.

Здесь важно подчеркнуть разницу
между инновациями и изобретениями.
Принципиальное отличие состоит в том,
что инновация подразумевает обязательно
успешное применение какой-либо идеи, то-
гда как изобретение может остаться «на бу-
маге», на уровне идеи.

О том, что инновация становится
таковой только после внедрения, после то-
го, как она начала приносить пользу, гово-
рил австрийский экономист Йозеф Шумпе-
тер в своей работе  «Теория экономическо-
го развития» [4]. С его точки зрения осо-
бенность инновации заключается в том, что
она позволяет создать дополнительную
ценность, но эта ценность появляется толь-
ко после внедрения.

В этот период большинство иннова-
ций рождались в крупных компаниях,
имевших отделы по научным разработкам,
либо в университетских центрах. Сегодня в
мире наблюдается другая тенденция: все
чаще люди, стремящиеся к инновациям, по-
кидают крупные компании и создают свой
бизнес, привлекая капитал из различных
источников от венчурных фондов до бан-
ковских кредитов под залог собственного
жилья. Такие люди идут на риск ради во-
площения своей мечты. Недаром в послед-
нее время появился термин «предпринима-
тель по жизни» (lifestyle entrepreneurship), и
предпринимательство стало рассматривать-
ся как стиль жизни.

С момента выхода работы Друкера
появилось множество примеров, доказыва-
ющих, что инновации не всегда бывают ре-
зультатом систематического поиска, а
очень часто рождаются случайно. Такие
инновационные для своего времени про-
дукты как целлофан, нейлон, пенициллин и
многие другие были открыты случайно. То
же самое можно сказать и про Интернет.

Еще одним необычным видом инно-
ваций являются «разрывающие» иннова-

ции, которые приводят к улучшению про-
дукта или услуги, но являются неожидан-
ными для рынка. Они как бы разрывают
рынок, создавая новый рынок и новую це-
почку ценностей. Например, появление Ви-
кипедии создало сильную конкуренцию для
традиционных энциклопедий и словарей и
привело к возникновению новой ниши на
данном рынке. Для лидеров рынка такие
инновации означают появление нового кон-
курента, причем там, где его никто не ждет
[5].

Многие по-прежнему считают, что
инновации требуют значительных времен-
ных и финансовых ресурсов, но не стоит
забывать, что сегодня очень часто основ-
ным источником инноваций выступают
клиенты (особенно в сфере услуг), которые,
выражая свое недовольство или указывая на
конкретную проблему в использовании
продукта или услуги, создают почву для
инноваций. Малый бизнес наиболее тесно
взаимодействует с потребителями, может
гибко реагировать на их сигналы и вносить
изменения в свою стратегию. К тому же
много идей было загублено из-за избытка
времени, денег и людей.

У любого предпринимателя есть
возможность внедрить инновации в свое
предприятие, изменив традиционный взгляд
на традиционные процессы и внеся в них
элементы новизны, которые позволят заво-
евать новых клиентов, увеличить долю
рынка, а, возможно, стать лидером на дан-
ном рынке.

Таким образом, инновация, согласно
общепринятому определению, есть процесс
разработки, освоения, эксплуатации и ис-
черпания производственно-экономического
и социально-организационного потенциала,
лежащего в основе новации. Под новацией
понимается нечто новое, и оно близко к по-
нятию изобретения (но не тождественно,
как было сказано выше). Вместе с тем,
между заявлением новации и превращением
ее в инновацию существует значительный,
а иногда совсем незначительный, как было
рассмотрено выше, временной лаг.

Базовое понятие «инновация»
должно отвечать ряду требований.

Во-первых, целесообразно разгра-
ничить понятия «новшества» и «иннова-
ция». Новшество – оформленный результат
фундаментальных прикладных исследова-
ний, разработок или экспериментальных
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работ в какой-либо сфере деятельности по
повышению ее эффективности. Новшества
могут оформляться в виде: открытий, изоб-
ретений, патентов, товарных знаков, рацио-
нализаторских предложений, документации
на новый или усовершенствованный про-
дукт (услугу), технологии, управленческого
или производственного процесса, организа-
ционной (производственной или другой)
структуры, ноу-хау, понятий, научных под-
ходов или принципов, документа (стандар-
та, методики и т.п.) и т.д. Вложение инве-
стиций а разработку новшества – только
одна из задач. Главная задача – внедрить
новшество, превратить новшество в форму
инновации, т.е. завершить инновационную
деятельность и получить положительный
результат, затем продолжить диффузию ин-
новации.

Инновация – конечный результат
внедрения новшества с целью изменения
объекта управления и получения экономи-
ческого, социального, экологического,
научно-технического или другого вида эф-
фекта [2].

С целью обеспечения высокого
уровня диффузии инновации целесообразно
осуществлять их классификацию по следу-
ющим критериям:

1. комплексность набора учитывае-
мых классификационных признаков для
анализа;

2. возможность количественного
(качественного) определения критерия;

3. научная новизна и практическая
ценность предлагаемого признака класси-
фикации.

Во-вторых, новшества могут разра-
батываться для собственных нужд (внедре-
ния в собственном производстве либо для
накопления), так и для продажи. На «входе»
фирмы как системы будут новшества их
продавцов, которые могут сразу внедряться,
переходя в форму инноваций, либо просто
накапливаться, дожидаясь своего часа для
внедрения, На «выходе» фирмы будут
только новшества как товары (услуги).

В-третьих, неправомерно в понятие
«инновации» включать разработку иннова-
ции, ее создание, внедрение и диффузию.
Эти этапы относятся к инновационной дея-
тельности как процессу, результатом кото-
рого могут быть новшества или инновации.

Новшества могут быть покупными
или собственной разработки, предназна-

ченными для накопления, продажи или
внедрения в выпускаемую фирмой продук-
цию (выполняемую услугу), т.е. превраще-
ния в форму инновации.

Новшества могут разрабатываться
по любой проблеме на любой стадии жиз-
ненного цикла товара.

Мы определяем инновацию следу-
ющим образом. Инновация – это новое яв-
ление, новшество, изменение, получившее
воплощение в создании нового или моди-
фицированного продукта или услуги, како-
го-либо процесса, технологии, которое вно-
сится субъектом менеджмента в собствен-
ную деятельность с целью повышения сво-
ей конкурентоспособности.

На современном этапе присоедине-
ния России к ВТО фирмы стремятся увели-
чивать удельный вес новшеств, реализован-
ных в инновациях, что позволяет им повы-
шать уровень монополизма в данной сфере
и диктовать покупателям и конкурентам
свою политику. Благосостояние общества
определяется не массой факторов произ-
водства и не объемом инвестиций, а эффек-
тивностью инновационной деятельностью,
дающей конечный положительный резуль-
тат.

Протекание инновационного про-
цесса, как и любого другого, обусловлено
сложным взаимодействием многих факто-
ров, однако определяющим условием фор-
мирования банка новаций является объем
инвестиций как в сферу научной и научно-
технической деятельности, так и в процесс
преобразований новации в инновацию.

Доля расходов на реализацию инно-
вационных процессов в развитых странах
постоянно растет, достигнув во многих из
них 3% ВВП. Мировая практика показыва-
ет, что на поддержание научно-
технического комплекса необходимо выде-
лять не менее 1% ВВП, в противном случае
происходит развал научно-технического
потенциала. В наиболее развитых странах
доля финансирования науки составляет: в
Японии – 3%, Германии – 2,8%, США –
2,75%, Швеции – 2,6%, Франции – 2,4%.
При этом доля государства в этих расходах
составляет в среднем 35-40%. Естественно,
что в глобальной экономической конкурен-
ции выигрывают те страны, которые обес-
печивают благоприятные условия для науч-
ных исследований и научно-технический
прогресс.
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Развитие инновационной деятельно-

сти, являющейся основой повышения кон-
курентоспособности стран, прежде всего,
связано с развитием научной мысли, кото-
рое относительно независимо от практики.
С другой стороны, смена научных парадигм
приводит к изменению технологических
укладов в обществе.

Инновационная деятельность – опо-
средствующее звено между собственно
наукой и производственной сферой, это
своеобразная сила, осуществляющая инте-
грацию науки и производства, реализующая
технико-экономические потребности эко-
номических агентов в использовании науч-
ной продукции и услуг [1].

Инновационная деятельность – про-
цесс по стратегическому маркетингу,
НИОКР, организационно-технологической
подготовке производства, производству и
оформлению новшеств, их внедрению (или
превращению в инновацию) и распростра-
нению в другие сферы (диффузия) [2].

Мы определяем инновационную де-
ятельность следующим образом. Иннова-
ционная деятельность – опосредствующий
процесс между наукой и сферами производ-
ства и услуг, включающий в себя как стра-
тегический маркетинг, так и стратегический
менеджмент по оформлению новаций или
превращения их в инновацию с целью рас-
пространения в другие сферы деятельности,
не связанных со сферой возникновения но-
ваций.

С этой точки зрения в России суще-
ствует проблема востребованности  рынком
результатов научных исследований и
НИОКР. Доля участия реального сектора
национальной экономики – предприятий и
организаций – в научной и инновационной
деятельности, в трансформации результатов
научных исследований и разработок и
научно-технических достижений в новые
усовершенствованные продукты и услуги
для реализации через рынки остается весь-
ма незначительной и требует повышения
заинтересованности представителей бизне-
са в инновационной активности, так как
эффективность капитальных вложений в
развитие экономики снижается.

Как следует из вышесказанного,
государственная политика должна быть
направлена на решение следующих задач:

- создание условий для повышения
инновационной активности предпринима-

телей;
- развитие науки и ее ориентация на

решение задач инновационного развития
страны;

- развитие кооперации между науч-
но-исследовательским и предприниматель-
скими секторами, совершенствование меха-
низмов диффузии и передачи знаний;

- поддержка прорывных направле-
ний технологического развития.

Инновации в настоящее время – не
просто одно из явлений, определяющих
экономический рост, развитие, структурные
сдвиги и т.п. Инновации стали сутью со-
временного развития во всех сферах эконо-
мики. Инновации представляют собой
внедренные в производство или сферу
услуг новшества в форме объектов, техно-
логий, продуктов, услуг, являющихся ре-
зультатом научных исследований, изобре-
тений и открытий и качественно отличаю-
щихся от своих аналогов (или не имеющих
аналогов).

Инновационное развитие России яв-
ляется единственным путем выхода ее из
кризиса. У России достаточно научно-
производственного и ресурсного потенциа-
ла, чтобы подняться с колен. После второй
мировой войны Япония и Германия – стра-
ны, которые потерпели поражение, имели
меньший по сравнению с Россией потенци-
ал. Однако они на основе развития образо-
вания, активизации инновационной дея-
тельности и государственного регулирова-
ния экономики смогли примерно за два де-
сятилетия совершить экономическое чудо.
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В настоящее время в зарубежной
практике для планирования и оценки ре-
зультатов деятельности предприятия ис-
пользуется система показателей добавлен-
ной стоимости (ДС). Предприятия Западной
Европы представляют отчет о ДС в составе
годовой отчетности, поскольку именно ДС
произведенной продукции оценивает вклад
предприятия в национальную экономику. В
этой связи нужно заметить, что для органи-
заций РФ задача значительного увеличения
валового внутреннего продукта является
так же актуальной.

Целью исследования является раз-
работка, основанная на процедуре совер-

шенствования управления показателями
добавленной стоимости, обеспечивающей
рост и повышение устойчивости функцио-
нирования предприятия. Под добавленной
стоимостью подразумевается ценность,
определенная в стоимостном выражении в
рыночных ценах, которая добавлена к ис-
ходной рыночной стоимости товара (мате-
риала) в процессе его обработки, перера-
ботки, продвижения на рынок [1-2]. Прове-
дем анализ изменения динамики добавлен-
ной стоимости на основании данных ре-
зультатов экономической деятельности од-
ного из крупных металлургических пред-
приятий РФ (см. табл. 1.1).
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Таблица 1.1 – Расчёт добавленной стоимости металлургического предприятия
Показатели Условные

обозначения
2010 г., тыс.
руб.

2011 г., тыс.
руб.

2012 г.,
тыс. руб.

Валовая прибыль П 23064837 7691783 14831154
Затраты на оплату труда персо-
налу

SЗ.П. 3437474 3243562 3750278

Суммарные амортизационные
отчисления за отчётный период

Ам 1396197 1330846 1683456

Добавленная стоимость ДСВВП 27898508 12266191 20264888

Наибольшее значение добавленная
стоимость достигала в 2010 году – 27898508
тыс. руб. Далее её значение значительно
сократилось, а именно на 12266191 тыс.
руб. В 2010 году наблюдается тенденция к
её увеличению - добавленная стоимость со-

ставила 20264888 тыс. руб. Приведённый
способ расчёта добавленной стоимости ис-
пользуется тогда когда речь идёт о вкладе
предприятия в валовый национальный про-
дукт [3-4]. Далее уточним структуру добав-
ленной стоимости по годам (см. табл. 1.2).

Таблица 1.2 – Структура добавленной стоимости
Показатели Условные

обозначения
2010 г., тыс.
руб.

2011 г., тыс.
руб.

2012 г.,
тыс. руб.

Валовая прибыль П 23064837 7691783 14831154
Затраты на оплату труда пер-
соналу

SЗ.П. 3437474 3243562 3750278

Суммарные амортизационные
отчисления за отчётный пери-
од

Ам 1396197 1330846 1683456

Добавленная стоимость ДСВВП 27898508 12266191 20264888

Из таблицы 1.2 можно сделать вы-
вод, что в 2012 году структура добавленной
стоимости была наиболее оптимальной, по
сравнению с другими анализируемыми го-
дами, а именно на долю валовой прибыли
приходилось 73,19%, доля затрат на оплату
труда составила 18,51%, а удельный вес
амортизационных отчислений составил со-
ответственно 8,31%.  Наихудшая структура
добавленной стоимости наблюдалась в 2011
году. Следующим шагом в ходе анализа яв-
ляется сопоставление показателей. С точки
зрения использования основных производ-

ственных фондов и наибольшую эффектив-
ность с точки зрения создания ДС на 1
рубль затрат и на 1 рубль выручки для
нашего предприятия был 2010 год
(ДС/С=0,72, ДС/Вр=0,45). Как следствие
экономического кризиса эти показатели в
2011 году сильно упали (ДС/С=0,39,
ДС/Вр=0,31), но уже в 2012 году показали
тенденцию к росту (ДС/С=0,48,
ДС/Вр=0,35). Далее определим показатели
π1= Soc / В и π2=(В-(ИС+КТ))/ Soc=1/К1 (см.
табл. 1.3).

Таблица 1.3 – Расчёт дополнительных коэффициентов
Показатели Условные

обозначения
2010 год 2011 год 2012 год

Оборотные средства, тыс. руб. Soc 36027966 36026628 35065301
Валюта баланса, тыс. руб. В 68438721 73214888 70915308
Собственные средства и ре-
зервы предприятия, тыс. руб.

ИС 18710644 20664582 21224064

Долгосрочные заёмные сред-
ства, тыс. руб.

КТ 30744810 38378376 29482769

π1 0,526 0,492 0,494
π2 0,527 0,393 0,576

Значения этих показателей характе-
ризуют тип применяемой предприятием

модели выбора рациональных объемов обо-
ротных средств и источников их покрытия.
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Чем меньше оборотных средств имеет
предприятие (чем меньше показатель π1),
тем ближе используемая модель к агрес-
сивной [5-6]. Чем больше предприятие
обеспечено собственными и долгосроч-
ными заемными средствами (чем меньше
показатель π2), тем ближе используемая им
модель к консервативной. Если значение
показателей находится на промежуточном
этапе, то ближе умеренная модель [1].

На основе таблицы 1.3 можно сде-
лать вывод о том, что анализируемое ме-
таллургическое предприятие ближе к кон-
сервативной модели в выборе рациональ-
ных объемов оборотных средств и источни-
ков их покрытия. Консервативная модель
предполагает, что варьируемая часть обо-
ротных активов также покрывается долго-
срочными пассивами. Все активы при этом
финансируются за счет постоянных пасси-
вов [5].

Анализируя вышеизложенное мож-
но утверждать, что при выработке стра-
тегии финансирования оборотных средств,
следует учитывать определенные прин-
ципы: нормирование собственных оборот-
ных средств; использование оборотных
средств строго по целевому назначению;
обеспечение сохранности, рационального
использования и ускорения оборачиваемо-
сти оборотных средств.

Подводя итоги, укажем основные
задачи, которые были решены в ходе про-
веденного исследования: осуществлен ана-
лиз экономической категории «добавленная
стоимость»; рассмотрены источники ее
возникновения, современная трактовка и
имеющее место подходы к расчету; обосно-
вана актуальность применения данного по-
казателя при оценке результатов деятельно-
сти предприятия и необходимость для кон-
кретного экономического субъекта внедре-
ния процедур эффективного управления
данным показателем. В процессе поиска

оптимальных подходов к разработке спо-
соба оперативного управления добавленной
стоимостью, были сделаны выводы о целе-
сообразности внедрения рейтинговой оцен-
ки состояния и результатов деятельности
предприятия, ориентированной на величину
добавленной стоимости.
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Черновицкий художественный му-
зей, основанный в 1988 году на базе собра-
ния краеведческого музея, содержит экспо-
зицию, отражающую высокий в целом уро-
вень черновицкой живописи и графики на
протяжении ХVIII-XXI вв. Правда, по срав-
нению с некоторыми другими художест-
венными музеями Украины (Киева, Львова,
Харькова, Одессы, Житомира и др.), здеш-
няя экспозиция – это довольно фрагментар-
ная информация. Но и она дает все основа-
ния для осмысления феномена живописи
здешних мастеров как неповторимого и в
чем-то целостного культурного явления. Не
будучи «городом художников», как, напри-
мер, чешский городок Чески Крумлов, или
«miastemartystów», как польский Казимеж-
Дульны, или как хотя бы белорусский Ви-
тебск, подаривший миру Шагала, Чер-
новцы, этот тихий провинциальный уголок
Европы, тем не менее, адсорбировал в ми-
ниатюрном масштабе едва не все наиболее
значительные тенденции развития европей-
ской живописи. Но предметом специаль-
ного изучения эта ситуация еще не стано-
вилась.

Одновременно это заставляет осо-
бенно задуматься над проблемой европей-
ской провинции как источника художест-
венной креативности. Ведь не секрет, что

именно из круга молодых провинциалов в
очень значительной степени рекрутирова-
лосьи будет рекрутироваться искусство со-
временной Европы: жизнь в провинции
пробуждает рефлексию, наблюдательность,
углубленный интерес к проблеме «натура /
культура», обостряет потребность самовы-
ражения. С другой стороны, транспланта-
ция креативной личности в провинциальное
пространство всегда порождает волну заин-
тересованности, подражания, формирует
культуртрегерской алгоритм. В Черновцах
обе эти тенденции проявились очень полно.

Однако в распоряжении человека,
который хотелбы глубже познакомиться с
проблемой, оказываются исключительно
краеведческие книги, статьи и буклеты, в
которых, за малыми исключениями, доми-
нирует довольно поверхностное описание.
В этом аспекте методологически значи-
тельна статья российского исследователя А.
Попова, который связывает ситуацию «ху-
дожник в провинции» с резонансом роман-
тической программы, с декларируемой осо-
бенно энергично модернистской идеей са-
мобытности человека и бунта против есте-
ственной и социальной зависимости; в ка-
честве философского обоснования здесь на-
зываются имена Руссо, Кьеркегора, Ницше,
Ортеги-и-Гассета, Хайдеггера иМаркса.

mailto:dzhmundulyak.71@mail.ru
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Провинция выступает здесь как своеобраз-
ный Эдем, где царит «подлинность»; для
человека модерна провинциализм – это ко-
лония, которая освободилась, в то время,
когда столица воспринимается как колония,
где царит неволя [5]. Вместе с тем, доба-
вим, что в провинции прекрасно расцветали
не только бунтарские-новаторские настрое-
ния, но и эстетический консерватизм, раб-
ская ориентация на столицу, ее вернисажи и
салоны, и Черновцы не были исключением.

Поэтому мы попробуем еще раз об-
ратиться к уже известному материалу. В
Черновцах работало немало талантливых
мастеров кисти – Э. Липецкий, К. Дзержик,
И. Видинивский, Г. Василович и др. Однако
о них сохранились довольно отрывочные
сведения. Скажем, об Э. Липецком мы зна-
ем только то, что он работал в Черновцах в
межвоенный период, сделал портреты цер-
ковных и политических деятелей Буко-
вины,писал декорации для театра и т.д. – но
все это утрачено. Поэтому, во-первых, мы
сосредоточимся здесь лишь на нескольких
наиболее репрезентативных фигурах, а гос-
подствующим углом зрения станет фило-
софско-культурный аспект проблемы.

Едва ли не самым характерной фи-
гурой мира черновицких художников XIX
века был, без преувеличения, Эпаминонда
(с) Бучевски (1843–1891), уроженец румын-
ского села Якобены, который учился в
1863-1867 гг. в Черновицкой духовной се-
минарии, в 1868-1872 гг.– в Венской Ака-
демии Искусств. Художник много работал
не только в Австрии, но и в других странах
Западной Европы (Франция, Италия). Э.
Бучевски принадлежал к художникам, ко-
торые внесли в православную церковную
живопись XIX века принципы академиче-
ского классицизма, сломав византийскую
схему. Он создал много блестящих фресок,
иконостасов и отдельных икон в право-
славных церквях Австро-Венгрии, в част-
ности в кафедральном соборе Загреба (Сер-
бия). В 1888 г. Э. Бучевски переехал из Ве-
ны в Черновцы, будучи приглашенным
православным Буковинским митрополитом
на должность художника митрополии.
Здесь он принял самое активное участие в
оформлении митрополичьей Резиденции;
одновременно он много работал в области
отделки и реставрации церквей всей Буко-
вины (в частности в Чагоре, который ныне
врос в границы города Черновцы). Э. Бу-

чевски был организатором первого на Бу-
ковине музея религиозного искусства. Он
же основал первую в Черновцах художест-
венную школу (для барышень), которую, к
слову, закончила известная в будущем Ав-
густа Кохановская [1, с.44]. Решительно
изменив принципы церковной живописи, Э.
Бучевски одновременно репрезентирует
весь диапазон европейского художествен-
ного поиска XIX века. В частности, он
охотно разрабатывал исторические темы
(«Вакханалия», «Вакханка», «Смерть Клео-
патры»), писал картины на сюжеты литера-
турной классики («Офелия», «Данте в
ссылке»), отдал щедрую дань модному то-
гда реализму («Расстроенный пастух», «Ко-
лядники», «Портрет старика», «Девушка с
букетом», «Маленькая цветочница», «Цы-
ганенок»). В то жк время в картинах Э. Бу-
чевски явственно прочитыветсяпафос ут-
верждения румынской национальной идеи.
Это и жанровые полотна («Проснись, ру-
мын!», «Дойна»), и знаменитая серия порт-
ретов румынских политических и культур-
ных деятелей для Красного зала митропо-
личьей Резиденции (Дософтея, Т. Бендела,
И. Порумбеску, С. Морариу, Г. Грекула, Т.
Блажевича). И поэтому основания имено-
вать его «украинским» художником [2] все
же достаточно формальны. Э. Бучевски яв-
ляется, безусловно, органичным румынским
художником, который получил хорошее
академическое образование и попытался,
как это делалось тогда во всей Восточной
Европе, экстраполировать принципы ака-
демического классицистического живописи
в областьвизантийского церковного канона,
параллельно развивая историческую и жан-
ровую живопись в духе «романтизирован-
ной» реалистической эстетики. Это типич-
ный «художник грани», который работал в
эпоху эклектики и сильно чувствовал ее
влияние.

Августа Кохановская (вторая поло-
вина XIX – начало ХХ в.) – украинский и
польский живописец, ученица Е. Бучевски,
закончила также Венскую Академию худо-
жеств. На протяжении 1885-1920 гг. жила в
Черновцах, отсюда перебралась в г. Торунь
(Польша). Искусство А. Кохановской скла-
дывается под влиянием О. Кобылянской, с
которой художница долго дружила, это яв-
ственно читается в иллюстрациях к произ-
ведениям Кобылянской «Природа», «Бит-
ва», «Некультурная», «В воскресенье рано
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зелье копала». А. Кохановская иллю-
стрировала также произведения И. Нечуя-
Левицкого и И. Франко. Неповторимым ис-
торическим свидетельством эпохи являются
такие ее произведения, как «Автопортрет»,
«Портрет О. Кобылянской» и др. А. Коха-
новская проявляла большой интерес к пест-
рой этнографии края («Писанки в Буковине
и Галичине», «Румынские крестьянские до-
ма на Буковине») [1, с.138]. На доме, где
жила художница, установлена мемориаль-
ная доска.

Мировой славой пользуется наш со-
временник, черновицкий художник Брони-
славТутельман, заслуженный деятель ис-
кусства Украины, делавший свои творче-
ские выставки не только в родном городе,
но и в Москве, Иерусалиме, Нью-Йорке.
Живопись Тутельмана – сложна, концепту-
альна. Как писал во вступлении к его бук-
лету профессор МГУ В.С. Турчин, «... он
структурирует особое пространство, созна-
тельно антиперспективное, пространство
снов, надежд, воспоминаний и дерзаний,
пространство, где «все» может быть и все
как не бывало ...» [5, с.1]. Он находит не-
ожиданные ракурсы, полные напряженно-
сти и тревоги, как, например, в «Пейзажеиз
4-х картин» (1989). Наивная и беззащитная
старая архитектура, сиротливо прижав-
шаяся в уголке левой картины цикла, «па-
дает» в небо так наглядно, что отбрасывает
на это небо сизую тень, и на этом пятне те-
ни успела пристроиться даже некая при-
митивная конструкция; далее точка зрения
зрителя перемещается на это небо, которое
вдруг будто приближается к нему с неверо-
ятной скоростью, «бросая в глаза» откуда-
то взявшийся обломок лопнулвшейводо-
сточной трубы. Две правые картины цикла
представляют собой, так сказать, два «чер-
ных квадрата»: первый – с круглым отвер-
стием, в котором прослеживается легкое
течение облака, а на черном фоне высту-
пает поясняющая надпись: «Вид из водо-
сточной трубы. 22.9.82». Четвертая картина
уже просто представляет собой глухой
«черный квадрат» от края до края, из кото-
рого нет выхода. Этот диалог с Малевичем,
автором классического «Черного квадрата»
русского футуризма, свидетельствует о
дальнейшем развитии Б. Тутельманом ху-
дожественного языка авангарда [5, с.4].
Можно найти уТутельманасложную ирони-
ческую игру с классическими эмблемами

культуры. Скажем, приметы буковинского
быта сочетаются здесь с пухлымиангелоч-
ками-путти, наивной сигнификацией чис-
тоты и целомудрия. Часто на его картинах
фигурирует обработанный куб камня – об-
раз, генетически связанный с масонской
символикой духовного труда, что, впрочем,
вовсе не обязательно означает, что худож-
ник является тайным масоном, так же, как
замерзший Христос, прячущий руки под
мышками на распятии, установленном на
зимнем окне, не свидетельствует о христи-
анских убеждениях автора. Если говорить о
его национальном образе мира, то худож-
ник, сын известного подпольщика, который
некогда устанавливал советскую власть на
Буковине, унаследовал от предыдущей эпо-
хи определенный космополитизм (его,
правда, тогда именовали «интернациона-
лизмом»), умноженный на чисто талмуди-
ческую традицию поиска скрытого, не ле-
жащего на поверхности, страсть к замысло-
ватым толкований простых вещей. Послед-
ние годы Б. Тутельман выдвигает интерес-
ные перформансные проекты, призванные
поднять внимание общественности к ос-
мыслению культурных корней города – та-
ково, например, представление собственной
интерпретации огромной аллегорической
статуи Австрии, некогда украшавшей Со-
борную площадь, которую недавно нашли в
каком-то забытом помещении. Таких про-
ектов немало – вот, например, название од-
ного из недавних: БрониславТутельман.
Проект «Я чувствую». Живопись, инстал-
ляция, фотография. Каталог. /
BronislavTutelman. Project «I Feel». Painting,
Installation, Photography. Catalogue. В по-
следние годы художник увлекся фотосъем-
кой, и черновицкий пейзаж стал одним из
его любимых мотивов.

Пользуется определенным реноме и
черновицкий художник А. Федирко, кото-
рый делал выставки в родном городе и в
Киеве. Впрочем, А. Федирко не столько со-
здает некую собственную художественную
систему, сколько следует шокирующим
принципам футуризма начала ХХ в., рисуя,
скажем, портрет Шевченко откровенно в
манере К. Малевича. Одновременно в неко-
торых его экспериментах можно наблюдать
и влияние эстетики постмодернизма, правда
довольно внешнее. Так, художник обогатил
современный городской пейзаж несколько
проблемным с точки зрения эстетики па-
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мятником уроженцу города А. Яценюку,
одному из лидеров сегодняшней украин-
ской политической оппозиции. Это не-
сколько маленьких артефактов, пред-
ставляющих собой заимствованые из совет-
ской школьной аудитории бюстики пите-
кантропа и других «протолюдей» (так тогда
представляли теорию Дарвина); над ними
установлена полка со старой обувью; все
это выкрашено в белый цвет и разреженно
невыразительными детскими фотографиям
политика. Очевидно, все это следует рас-
сматривать как проявление тотального
скепсиса и принципиального уравнения
«обеляемой» патетической личности совре-
менного политического оппозиционера с
«обломками истории».

Поэтом города именуют в Чернов-
цах Наталью Георгиевну Ярмольчук (1965-
1999), члена Союза художников Украины,
которая, окончив училище прикладного ис-
кусства в Вижнице, начала работать в сфере
книжной графики. Используя такие нежные
и изящные техники, как акварель и батик
(что, впрочем, нуждается в твердой руке и
точном расчете), художница в течение сво-
ей недолгой жизни успела прославиться:
неоднократно выставлялась в Черновцах и в
Киеве, печаталась в «Буковинском жур-
нале» (как графика, так и стихи), имела за-
рубежных поклонников. Она создала цикл
поэтических иллюстраций к лирике черно-
вицкой поэтессы Т. Севернюк («Метель за-
бвения» и «Иорданская ночь»), серию го-
родских пейзажей и т. п. Масштаб дарова-
ния Н. Ярмольчук – подчеркнуто «камер-
ный». Произведения трагически погибшей
художницы хранятся в Черновицком худо-
жественном музее. Издана также созданная
подругой покойной художницы богато ил-

люстрированная книга о творчестве Н. Яр-
мольчук [4].

Таким образом, среди данной груп-
пы репрезентативных черновицких масте-
ров живописи определяются и свои бунтари
в духе «человека модерна», и по-
следователи традиций, и талантливые эк-
лектики, что, как в капле воды, отражает
общеевропейскую культурную ситуацию
XIX-XX столетий. В то же время можно с
уверенностью отметить, что черновицкая
живопись была и остается довольно элит-
ным искусством, рассчитанным натребова-
тельного и образованного реципиента; она
проникнутамультикультуралистичнимду-
хом и играет разнообразными красками
творческого дерзания.
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Не изученность вопросов истории
распространения мусульманской и светской
литературы в пределах дореволюционного
Казахстана, а также истории развития му-
сульманского книжного дела в контексте
распространения ислама в условиях вас-
сальной зависимости от русского самодер-
жавия, актуализируют разноаспектные ис-
следования данной проблематики особенно
в условиях государственного суверенитета.

Мусульманская духовная и светская
литература, имевшая широкое распростра-
нение в Казахстане, можно сказать сыграла
ключевую роль в формировании общест-
венного самосознания казахского и других
тюркских народов обширного края, в про-
цессе формирования национальных обще-
ственных движений и борьбы казахского и
других тюркских этносов за свою культур-
ную автономию. Тематика и содержание
этой огромной по количеству литературы
показывают, что в Казахстане и сопредель-
ных регионах, существовала развитая сис-
тема духовного мусульманского образова-
ния, где в употреблении находилась разно-
образная и богатая в типологическом и ви-
довом отношениях литература, издавав-
шаяся как в пределах империи, так и вво-
зившаяся разными путями из-за границы.
Вместе с тем, надо сказать, что, несмотря на
существующие отдельные разработки по
истории национальной книжной культуры,

включая историю книгоиздания, данная
проблематика никогда не была предметом
специального углубленного исследования.

История ислама и мусульманства в
Казахстане изучалась исключительно в
контексте исследований по общей полити-
ческой истории российских мусульман ука-
занного периода. Что же касается истории
распространения мусульманской литера-
туры, то такие труды практически не встре-
чаются, т.е. данная проблема не была пред-
метом самостоятельного исследования. Она
лишь частично затрагивается в работах рус-
ских востоковедов, а историки книги и ли-
тературы, как в прошлом, так и в настоящее
время этот вопрос не затрагивают вообще.
Труды В.В. Бартольда по Центральной
Азии были первыми в мировом востокове-
дении работами, в которых ее история раз-
рабатывалась по первоисточникам. В тру-
дах “Ислам” (1918), “Культура мусульман-
ства” (1918), “Мусульманский мир” (1922),
«История культурной жизни Туркестана»
(1927), содержится хорошо отобранный
конкретный материал, а также дается кри-
тический обзор важнейших трудов русских
и западноевропейских востоковедов. В ис-
следованиях о раннем периоде ислама “Му-
сейлима” (1925), “К вопросу о сабиях”
(1917), “Коран и море” (1925), а также в
статьях в “Энциклопедии ислама” Бартольд
показал себя мастером аргументации и тол-
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кования текстов восточных авторов. Боль-
шой научный результат достигнут Бартоль-
дом в труде “Халиф и Султан” (1912), в ко-
тором он  выяснил, что представление о ду-
ховной власти аббасидского халифа турец-
кому султану Селиму I в XVI в. является
легендой, появившейся лишь в XVIII веке.
Бартольд был организатором и редактором
журнала “Мир ислама”, основанный в 1912
г. После большевистской революции  Бар-
тольд возглавлял Коллегию востоковедов и
ее печатный орган “Записки коллегии вос-
токоведов”, редактировал сборник “Иран”,
был директором Тюркологического каби-
нета, заместителем председателя Академии
истории материальной культуры. “Для изу-
чения прошлого Казахстана в период сред-
невековья, – работы академика В.В. Бар-
тольда, писал историк М.П. Вяткин – име-
ют исключительное значение. В ряде работ,
непосредственно связанных с историей Ка-
захстана, и в других своих работах по исто-
рии Средней Азии Бартольд подробно
освещает культуру и внешнеполитические
связи племен и народов, населявших степи
Казахстана до появления на исторической
сцене казахов, а также внутреннюю борьбу
этих народностей. Исследования Бартольда
относятся в большей части к периоду не
позднее XVIII в., но отдельные замечания
касаются и политики царского правитель-
ства XIX – начала ХХ вв., в частности, во-
проса переселенческой политики царизма и
ее влияние на хозяйство казахов” [1, 4].

Труды Н.П. Остроумова, одого из
последователей «отца русского миссионер-
ства» Н.И. Ильминского, освещают вопро-
сы истории мусльманского образования в
Туркестанском крае. В своих трудах «Коле-
бания во взглядах на образование туземцев
в Туркестанском крае» он дает сведения о
состоянии образования в Туркестанском
крае после завоевания его Россией, о дея-
тельности школ – русских, смешанных рус-
ско-мусульманских и мусульманских
(мектебов и медресе), о мероприятиях рус-
ской администрации края по улучшению
преподавания в школах; о возрождении са-
мосознания мусульман и росте влияния ис-
лама во всем мире и в России. По мнению
автора, необходимо перейти от недооценки
значения и влияния мусульманских школ к
установлению над ними русского контроля.
Главнейшее из многочисленных сочинений
Остроумова, посвященных тюркским язы-

кам, исламу, этнографии местного населе-
ния Туркестана – "Критический разбор му-
хаммеданского учения о пророках" (1874).
Н.П. Остроумов представляет собой яркий
пример антимусульманской направленно-
сти политики самодержавия – он препода-
вал противомусульманские предметы и та-
тарский язык в Казанской Духовной акаде-
мии.

Из советских исследователей следу-
ет особо отметить имя известного татарско-
го книговеда и историка Абрара Каримул-
лина, всю жизнь посвятившего изучению
татарской книги. В трудах ученого после-
довательно отражены многие вопросы ис-
тории зарождения татарского книгоиздания,
основную часть репертуара которой состав-
ляли книги духовного мусульманского со-
держания. Поскольку казахское книгоизда-
ние равивалось в тесной связи с татарским,
А. Каримуллин посвящает немало места ис-
тории казахской книги, в изданиях которых
также важную часть составляют сочинения
религиозного мусульманского содержания:
«Татарская книга начала ХХ века» (Казань,
1974) и «Татарская книга пореформенной
России» (Казань, 1983). Однако в этих тру-
дах и других публикациях ученого приве-
дены сведения о количестве казахских книг
значительно заниженные от фактически из-
данных. По его данным до 1917 г. на казах-
ском языке были изданы всего 509 названий
(включая переиздания) печатной продук-
ции, и это почти вдвое меньше от суще-
ствующей статистики.

В трудах многих казахстанских уче-
ных вопросы истории культуры, литерату-
ры и книги в той или иной мере, соприка-
сающиеся с историей духовной мусульман-
ской литературы, разрабатывались на про-
тяжении, как советского периода, так и в
период государственного суверенитета. За-
метим, что разработка комплекса культоро-
логических проблем, затрагивающих исто-
рию мусульманства в Казахстане, в послед-
ние годы особенно актуализировались.

Из трудов советского периода отме-
тим исследования А. Жиренчина, его рабо-
та «Казак китаптарынын тарихынан» (Ал-
маты, 1971) освещает историю тюрко-
язычной и казахской рукописной книги, ис-
торию зарождения казахского книгоизда-
ния. Истории развития казахского книгоиз-
дания посвящены труды Ш. Елеукенова и
Ж. Шалгынбаевой (1997), где освещаются
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также и вопросы издания мусульманской
духовной литературы на казахском языке. В
трудах казахских ученых-литературоведов,
посвященных истории казахской литера-
туры досоветского периода довольно часто
упоминаются казахские издания религиоз-
ного содержания, по духу и сути являю-
щиеся мусульманскими: Дүйсенбаев Ы.
«Ғасырлар сыры. Қазақ əдебиеті тарихынан
очерктер», 1970. Кенжебаев Б. «ХХ ғасыр
басындағы қазақ əдебиеті», 1976. Кенже-
баев Б., Есназаров. «ХХ ғасырдың ба-
сындағы қазақ əдебиеті», 1966. Кенжебаев
Б., Қирабаев С. «ХХ ғасырдың басындағы
қазақ əдебиеті», 1957. Марғұлан Ə. «Қазақ
фольклоры», 1950. Мұқанов С. «ХХ ғасыр-
дағы қазақ əдебиеті», 1932. Мұқанов С.
«Қазақтың ХУШ-ХІХ ғасырдағы əдеби-
етінің тарихынан очерктер», 1942.
Сүйншəлиев Х. «Қазақ əдебиетінің қалы-
птасу кезеңдері», 1967. Джумалиев К.
«Очерк по истории казахской дореволюци-
онной литературы», 1968. казахский уче-
ный Бейсембиев К. в своих трудах «Из ис-
тории общественной мысли Казахстана
второй половины XIX века» (1957),  «Идей-
но-политические течения в Казахстане кон-
ца XIX – начала XX века» (1961), «Очерки
истории общественно-политической и фи-
лософской мысли Казахстана» (1976), дает
политическую оценку деятельности цариз-
ма в отношении казахского народа, отчасти
резюмируя казахские издания сочинений
религиозного содержания.

Библиография изданий по теме от-
ражена в указателях Смирнова В. «Му-
сульманские печатные издания в России» за
1889, 1891, 1893 и 1900 гг. /Записки Во-
сточного отделения Русского Археологиче-
ского общества: Т.3, - 1883; Вып. 1-4. –
1889; Т.5, вып. 1. – 1890; Т.6, вып. 1-4. –
1891; Т.7, вып. 1-4. – 1892; Т. 8, вып. 3-4. –
1894; М. Бөжеева «Революцияға дейін қазақ
тілінде шыққан əдеби кітаптар», 1807-1917.
/Аннот. библиогр. көрсеткіш, 1978; Н. Са-
битова Қазақ əдебиетінің библиографиялық
көрсеткіші /1862-1917/. 1948; Қазақ кітап-
тары. Бибиографиялық көрсеткіш (1807-
1917). Құраст.: С.С. Есова, Ү. Субханбер-
дина, Д.С. Сейфуллина, 1986.

Из современных исследований
необходимо отметить труды российских и
казахстанских ученых в той или иной мере
затрагивающих вопросы издания и распро-
странения мусульманской литературы. К

ним относятся диссертационные исследо-
вания: Ямаевой Л.А. «Либеральное обще-
ственно-политическое движение россий-
ских мусульман в начале ХХ в. (по матери-
алам Уфимской и Оренбургской губерний)
(2003); Алексеева И.Л. «Ислам в обще-
ственно-политической жизни России (19-
начало 20 в.) (2002); Карпенковой Т.В.
«Политика самодержавия в отношении му-
сульманского населения России (вторая по-
ловина 19 – февраль 1917 г.) (2004).

В работе Ямаевой Л.А. проанализи-
рован ряд вопросов становления и развития
либерального общественно-политического
движения российских мусульман начала
ХХ века. Рассмотрены отдельные регио-
нальные аспекты движения джадидизма.
Однако, на наш взгляд, сделаны тенденци-
озные выводы о якобы «слабой востребо-
ванности либеральных ценностей в тюрко-
мусульманской массе». Весьма спорным
выглядит вывод «о направленности этнона-
ционализма тюркских народов с неполной
социальной структурой населения (башки-
ры, казахи и др.) не только против россий-
ского нациестроительства, но и против тен-
денций татарского ассимиляторства под ло-
зунгом тюркизма». Последнее утверждение
имеет под собой глубокую политическую
подоплеку, корнями уходящую в историю
самодержавной России. Как известно, ца-
ризм осуществлял на протяжении длитель-
ного периода своего господства скрытую,
завуалированную различными лживыми ло-
зунгами, шовинистическую политику, цель
которой заключалась исключительно в пол-
ном покорении и ассимиляции «инород-
цев», путем внедрения среди них всего рус-
ского – грамоты и образования, печати, си-
стемы управления и т.д. Покорение тюрк-
ских народов сопровождалось притеснени-
ями мусульманского духовенства и рели-
гии, культуры и литературы, путем ликви-
дации налаженной системы мусульманско-
го образования, печати, запрета на распро-
странение мусульманской духовной и свет-
ской литературы. Шовинистические взгля-
ды и тенденции, характерные для большин-
ства ученых самодержавного периода, со-
хранились в той или иной степени у совет-
ских, и, как видим, у некоторых современ-
ных российских ученых. Это явление в не-
малой степени препятствует объективной
оценке исторической роли ислама и му-
сульманской литературы в жизни казахско-
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го и других народов. В публикациях, иссле-
дованиях и порой, публичных выступлени-
ях некоторых ученых-историков, политиков
и политологов, последовательно и твердо
стоящих на имперских позициях по отно-
шению к ранее завоеванным и ныне поте-
рянным территориям, звучит ностальгия по
безвозвратно утраченному русскому влия-
нию в центрально-азиатских странах. Тако-
го рода отношение порождает немало тен-
денциозности в оценке духовной мусуль-
манской культуры, служат свидетельством
не беспристрастного изучения некоторыми
учеными исторического прошлого и духов-
ного наследия тюрко-язычных народов.

В противовес вышеуказанному ис-
следованию можно привести в пример кан-
дидатскую диссертацию И.Г. Алексеева
«Ислам в общественно-политической жиз-
ни России (19-начало 20 в.). В работе про-
веден объективный анализ процесса взаи-
модействия ислама и русского общества в
рассматриваемый период. Выявлены ос-
новные модели социокультурной идентич-
ности мусульманского населения россий-
ской империи и их влияние на политиче-
ское самосознание мусульман. Разработана
концепция русско-мусульманского куль-
турно-политического взаимодействия в пе-
риод пореформенной России. Сделаны но-
вые выводы относительно восприятия ис-
лама в русском обществе и реакции русской
политической и интеллектуальной элиты на
процессы социально-политического про-
буждения мусульманских народов империи.
Процессы социально-политической и рели-
гиозной модернизации традиционного му-
сульманского общества рассмотрены как в
связи с ее ролью в национальной истории
мусульманских народов, так и в контексте
общероссийской истории.

В контексте исследуемой проблема-
тики важным представляется диссертаци-
онное исследование Карпенковой Т.В. «По-
литика самодержавия в отношении мусуль-
манского населения России (вторая поло-
вина 19 в. – февраль 1917 г.), в котором
проведены научный анализ и обобщены
опубликованные и архивные источники ис-
торического характера; охарактеризована
социально-политическая обстановка среди
мусульманских народов империи; показаны
мирная оппозиция и вооруженная борьба
мусульманского населения против само-
державия.

В последние годы казахстанские
ученые с новых позиций изучают историче-
ские аспекты политики русского самодер-
жавия в Казахстане. Диссертационные ис-
следования обще-исторического характера
в различной степени затрагивают историю
мусульманства в Казахстане, однако исто-
рия мусульманской литературы продолжает
оставаться вне поля зрения исследователей.
Отметим исследования косвенным образом
касающиеся разрабатываемой нами темати-
ки: Садвокасова З.Т. защитила докторскую
диссертацию по теме «Духовная экспансия
царизма в Казахстане в области образова-
ния и религии (2-я половина 19 – начало 20
вв.) (2006), Ж. Шалгынбаева защитила кан-
дидатскую диссертацию «История казах-
ского книгоиздания: фольклор, художе-
ственная литература и их цензура (19 –
начало 20 вв.) (1995). Кандидатская диссер-
тация Е. Касымова «Казахская книга По-
волжья и Приуралья до 1917 г.» (1999), ана-
логична исследованию Ж. Шалгынбаевой.
Нельзя обойти вниманием более раннюю
работу узбекского историка М. Рустамова,
защитившего еще в 1968 г. кандидатскую
диссертацию «История книги и книжного
дела в Средней Азии», где автор неизбежно
с точки зрения советской идеологии пред-
ставляет картину развития рукописной кни-
ги и развития книгоиздания в регионе.  Ра-
бота, окрашенная в крайне тенденциозные,
угодные политической системе, краски, но-
сит откровенно антимусульманский харак-
тер: «С присоединением Средней Азии к
России… распространяется передовая рус-
ская культура. Под ее влиянием в духовной
жизни народов царской окраины происхо-
дят заметные изменения. Открываются пер-
вые русско-туземные школы. Тяга к знани-
ям, к изучению русского языка, приобще-
ние к русской культуре все более усилива-
ется. Формируется демократическое тече-
ние нового типа среди местной интеллиген-
ции. Представители этого течения, вопреки
злобным нападкам национальной буржуа-
зии, особенно духовенства, неустанно про-
пагандируют русский язык, русскую куль-
туру».

В последнее десятилетие в Казах-
стане и России значительно актуализиру-
ются исследования, связанные с подготов-
кой и изданием мусульманской духовной
литературы – собственно Священной книги
мусульман – Корана, хадисов, а также тек-
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стов сочинений, созданных на кораниче-
ские сюжеты, религиозно-нравственной ли-
тературы, посвященных истории распро-
странения ислама; появились научные из-
дания с новых позиций освещающие исто-
рию мусульманства, ислама и мусульман-
ской духовной литературы. Особо надо от-
метить деятельность Института литературы
и искусства им. М.О. Ауэзова МОН РК, ко-
торый на протяжении нескольких лет изда-
ет фольклорные тексты прежних времен, в
том числе и религиозные мусульманские
сочинения в серии «Бабалар сөзі». Это

классические произведения мусульманской
духовной литературы в переработке и из-
ложении казахских акынов, а также сочи-
нения, основанные на известных сюжетах и
мотивах мусульманской литературы – да-
станы о Заркуме, Сеид-Баттале, Салсале и
другие.
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОВЕСТИ М. ПАЛЕЙ
«КАБИРИЯ С ОБВОДНОГО КАНАЛА»

Аннотация. В статье исследуется ономастическое пространство повести М. Палей «Ка-
бирия с Обводного канала», рассмотрены такие его важнейшие сферы, как антропонимия и то-
понимия. Показана роль прецедентных имен собственных в формировании антропонимической
сферы ономастического пространства.

Annotation. Area of onomastics of novel “Kabiriya s obvodnogo kanala” by M. Paley is stud-
ied in this article. Such main spheres of it as anthroponymy and toponymy are studied here. The role
of case names to form sphere of anthroponymy of area of onomastics is shown too.

Ключевые слова: щномастическое пространство, антропонимы, топонимы, прецедент-
ное имя, ономастическое поле, интертекстуальность.

Keywords: area of onomastics, anthroponyms, toponyms, case name, place of onomastics, in-
tertextuality.

Имена собственные в лексической
системе языка образуют особую, уникаль-
ную группу со свойственными ей системо-
образующими факторами, а также законо-
мерностями развития и функционирования
в различные исторические периоды. Несо-
мненно, что имена собственные несут на
себе основную нагрузку при реализации
социокультурной функции языка, так как в
именах наиболее ярко проявляется нацио-
нально-языковая специфика любого народа.

Описывая системность ономастиче-
ской лексики, исследователи не могут не
отметить достаточно размытые иерархиче-
ские отношения между разрядами, непод-
дающимися четкому и однозначному
структурированию. И, тем не менее, си-

стемность ономастикона очевидна, и си-
стемный подход к изучению всех разрядов
имен собственных стал в ономастике прио-
ритетным.

Для обозначения всей совокупности
ономастических названий известный язы-
ковед В.Н. Топоров употребляет выражение
«ономастическое (топонимическое) про-
странство» [5, с.125].

Можно говорить об объеме онома-
стического пространства, его структуре, в
частности о классах составляющих его
названий, их большей или меньшей пред-
ставленности, о строении разных разрядов
ономастической лексики, естественности
или искусственности обозначаемых объек-
тов и т.д.
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Под ономастическим пространством

художественного текста понимается сово-
купность всех имен собственных, употреб-
ленных в художественном тексте. Исследо-
вание данного пространства предполагает
рассмотрение классов называемых объектов
и соответствующих им ономастических
разрядов в качестве его сфер.

Ономастическое пространство пове-
сти М. Палей «Кабирия с Обводного кана-
ла» включает в себя такие сферы, как ан-
тропонимы, топонимы. Антропонимы – это
разряд онимов, а также любое собственное
имя, которое может иметь человек (или
группа людей), в том числе личное имя, от-
чество, фамилия, прозвище, кличка и т.п. В
повести М. Палей присутствуют как цен-
тральные, так и периферийные антропони-
мы. Причем группа имен собственных
(ИС), относящихся к центральным, ассоци-
ируется с принадлежностью к «высшему
сословию», а группа периферийных ИС – к
«простым людям». Центральная группа
включает следующие имена собственные:
1) Раймонда Рыбная и его производные
(Монька, Монечка. Раймондочка): «Когда
приходила Раймонда, мне на мгновение от-
крывалось иное знание, я даже вдыхала за-
пах пасхального кулича, слабых духов, чи-
стого белья» [4, с.117]; «У Моньки про-
сторный лоб, на щеках ямочки, а глаза от-
кровенно шельмоватые. Вполне уж блудли-
вые глаза» [4,с.101]; «Талант Монечки, как
водится у вундеркиндов,  проявил себя рано,
бурливо и шумно» [4, с.102]; 2) Гертруда
Борисовна: «Гертруда Борисовна величе-
ственно застыла у занавески, придав ей
значение занавеса» [4,с.105]; 3) Корнелий
(Нелик): «Корнелий впоследствии стал ми-
лиционером» [4, с.105]; 4) Аскольд (Асик) и
Эразм: «Подыскивала имя в диапазоне от
Аскольда до Эразма» [4, с.101]; 5) Арнольд
Аронович, «Монькин папаша, герой финской
войны» [4, с.103]; 6) Патрик: «разбудил
единственное утешение родителей, коро-
левского пуделя Патрика» [4, с.105].

Группа «простых» имен собствен-
ных представлена именами людей, сыграв-
ших важную роль в жизни Раймонды:1) Ко-
ля Рыбный: «ее муж, Коля Рыбный, назы-
вал ее мышенька, гусинька, барашкин мой»
и еще мурзоленция» [4, с.108]; 2) Глеб:
«Глеб отвалил Раймонде деньжат, и она
быстренько развелась с Рыбным» [4, с.120];
3) Федя Иванов: «Ангела звали Федя Ива-

нов. В каком таком раю Раймонда на него
наскочила и, главное, когда она это успела,
не ведал никто» [4, с.126]. Кроме того, к
данной группе относятся имена собствен-
ные, носителями которых являются случай-
ные знакомые Моньки: Владик («Это Вла-
дик! Не узнаете, что ли Владика? Это же
Владик!» [4, с.103]; Юрик: «Это Юрик, –
приглашая брата разделить радость, ска-
зала Монечка. – Не узнаешь, что ли, Юри-
ка? Это же Юрик!!» [4, с.105]; Галка:
«Подружки у нее водились повсюду. Исчер-
пывающая характеристика, которую
Монька давала любой из них, укладывалась
в знакомую формулу: – Это же Галка! Гал-
ку, что ли, не знаешь?! Это же Галка!!» [4,
с.105].

Кроме антропонимов, в формирова-
нии ономастического пространства повести
принимают участие и топонимы. Топонимы
– сфера ономастического пространства, со-
стоящая из имен собственных, относящихся
к географическим названиям (названиям
улиц, мостов, каналов и т.д.).

В повести М. Палей топонимиче-
ская сфера отличается многообразием. Это
объясняется частыми перемещениями – пе-
реездами одной из главных героинь повести
– Гертруды Борисовны: «Она меняла свои
квартиры. Старт был дан, когда тетка
получила свою первую отдельную» [4,
с.110].

В топонимической сфере нет опре-
деленной системности. Основой мотивации
названий выступают: названия городов
(Владимирский проспект, Московский про-
спект); фамилии писателей, композиторов,
общественных деятелей ( ул. Карла Марк-
са, ул. Можайская, Пушкинская, ул. Чай-
ковского, канал Грибоедова, площадь Тур-
генева, ул. Софьи Перовской); характер
ландшафта (ул. Садовая); водный источ-
ник (Обводный канал, Фонтанка, Мойка) и
др.

За пять лет Гертруда Борисовна
успела пожить на этих улицах: «Гертруда
Борисовна успела обменяться с Карла
Маркса в Бармалеев переулок, оттуда – на
Расстанную, оттуда – на Можайскую,
оттуда – на Фонтанку, а с Фонтанки – на
Обводный» [4, с.110].

Большую группу названий состав-
ляют номинации с идеологической конно-
тацией. В этой группе названий можно вы-
делить две подгруппы. Первую составляют
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номинации, образованные от фамилий об-
щественных деятелей (ул. Кирова, ул. Кар-
ла Маркса). Вторую подгруппу – слова те-
матической группы «коммунизм» (ул. 1-я
Советская, ул. Восстания). Употребление
топонимов напоминает кольцевую структу-
ру. Эта кольцевая структура, которую гра-
фически можно представить в форме круга,
актуализирует главный топоним – Обвод-
ный канал. Все начинается с Обводного ка-
нала и им же завершается: «На Обводном
квартира была недалеко от мест, где про-
шла теткина молодость» [4, с.110]. «Гер-
труда Борисовна все также живет на Об-
водном» [4, с.145].

Обводный канал выступает в пове-
сти как один из важных действующих пер-
сонажей, играющих в жизни героев глав-
ную роль. Именно здесь проживают Рай-
монда, Гертруда Борисовна, Арнольд Аро-
нович, Корнелий, Коля Рыбный и др.

В семантической структуре лекси-
ческого значения топонима Обводный канал
можно отметить развитие следующих се-
мантических аспектов: 1) ‘смерть‘ (без-
жизненность, пустынный берег, ветшалые
кладбищенские постройки). Это подтвер-
ждается следующими контекстами: «Ты
катишь свои мутные воды, незаметно уно-
ся жизнь всех, кто хоть раз коснулся ногой
твоего берега»; «Обводный на месяц рас-
цепил объятия, чтобы сомкнуть их навек»
[4, с.142];

2) ‘безысходность‘ (трущобы, зда-
ния моргов, сиротские дома, богадельни):
«Обводный тошнило, вдоль его берегов тя-
нулись здания моргов, тюрем, сиротских
домов, богаделен» [4, с.124];

3) ’невозможность вырваться’:
«Обводный канал!  Кто зачат на твоих бе-
регах, здесь и зачахнет.<…,> Но если кто
остановится, если вдохнет поглубже
смрада твоих испарений, тому уж не вы-
рваться: ты мучительно-цепко держишь
душу; не отпускаешь на берега других вод
никогда» [4, с.124];

4) ‘непрозрачность’ (мутность ис-
парения, мутные воды, пелена времени и
пыли, тусклая вода, слепые норы); грязь
(смрад, отравленная жидкость, трупные
пятна): «С неба лилась отравленная жид-
кость, трупные пятна проступали всюду»
[4, с.124].

И этот «пустынный берег» исковер-
кал их жизни, заставил их быть ничтожны-

ми, безжизненными, пустыми, как сосуды,
по которым уже перестала течь жизнь. Вот
он держит в плену здоровые человеческие
судьбы, «мутные воды» уносят их вспять, в
безысходность. Люди устали, а он питается
этой усталостью: «Обводный канал, питае-
мый усталостью тех, кто выдохся на его
берегах, и тех, кто еще только обречен
быть зачатым в слепых норах, был вял и
грязен, словно не опохмелен» [4, с.116];
«Ступив на твою сушу, надо немедленно
идти прочь, бежать, мчаться, нестись без
оглядки» [4, с.120].

Все события, произошедшие в жиз-
ни Раймонды, – замужество, болезни,
встречи с мужчинами – всё так или иначе
связано с Обводным каналом, который, по-
добно зверю, выслеживает свою добычу,
мучает ее, а затем проглатывает.

Таким образом, топоним является
своеобразной сценой, на которой играют
спектакль безликие существа, одевающие
маски скорби, печали, безысходности, бес-
печности, страха, а иногда и счастья, радо-
сти. Но только стоит закончиться действию,
как эти маски исчезают, появляется пустота
и боль: «На скрипучих цепях мотались
оплывшие бабьи тени, до самой смерти
прикованные к этой предсмертной жизни»
[4, с.116].

Схожие смысловые коннотации у
топонима Обводный канал находим и в дру-
гом произведении М. Палей – повести «Ев-
геша и Аннушка», опубликованной в 7-мом
номере журнала «Знамя» в 1990г.: «После
окончания войны Аннушка опять уехала в
Питер. В городе она была принята на
прежний завод, что торчит кирпичными,
цвета запекшейся крови, стенами на т о м
берегу Обводного канала. Раньше здесь
ютились всякие беглые, беспаспортные, из-
давна отиралась всякая голь и теребень
кабацкая – т о т берег Обводного канала,
бесприютный, голый; убогий, кажется,
только и создан был для кабалы нищего
труда. Переходя через мост на т о т берег,
я стараюсь убить в себе чувства. Кажет-
ся, одна минута пребывания на т о м бере-
гу придавливает тяжестью десяти лет, и
стремительно дряхлеющему труженику
уже не вернуться прежним.

На т о м берегу Аннушка прорабо-
тала еще лет двадцать» [3, с.29].

Внутри каждой из сфер ономастиче-
ского пространства могут быть выделены
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ономастические поля. Под ономастическим
полем имени собственного в художествен-
ном тексте понимают имя собственное и
его производные.

Имена в художественных произве-
дениях занимают промежуточное положе-
ние между именами реальных и вымыш-
ленных предметов. Это объясняется тем,
что: 1) денотаты их конструируются на ос-
нове опыта художника, писателя, музыкан-
та, но не обязательно существуют в дей-
ствительности; 2) они создаются по моде-
лям имен реальных или нереальных пред-
метов с учетом принадлежности их к опре-
деленному ономастическому полю.

П. Флоренский, анализируя одно из
имен комедии Бомарше «Женитьба Фига-
ро», отмечает, что у имени Сюзанна суще-
ствуют следующие разновидности: Сюзан-
на, Сюзетта и Сюзон, и дает характеристику
каждому употреблению имени героини –
«первое создает образ красавицы-
повелительницы, обладательницы лебеди-
ной шеи, сверкающих белизной зубов; вто-
рое – легкомысленной шалунишки и третье
– бесстрашное доброе дитя, уверенное в
своей красоте, чрезмерная веселость кото-
рой позволяет предполагать о перенесен-
ных ею страданиях» [7]. Как видим, номи-
нации персонажа зависят от  тех ролей, ко-
торые она играет в зависимости от предла-
гаемых ей обстоятельств и тех «масок», ко-
торые ей приходится при этом надевать.
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «человек в
тексте разноименен. Это тем более обраща-
ет на себя внимание, что в отличие от
большинства других объектов – одушев-
ленных и неодушевленных – человек как
индивид нарекается при рождении соб-
ственным именем, которое выделяет его из
класса и идентифицирует в речи. Между
тем, и это тоже отличает его от объектов,
лишенных собственных имен, в тексте к
нему прилагается множество самых разно-
образных номинаций. Чем это объяснить?
Прежде всего, множественностью тех ми-
ров, в которых живет человек и в которых
он играет разные роли. Человек – участник
разных пьес, в каждой из которых он наде-
вает особую маску – персону. Стоик
Панэтий полагал, что «каждый человек но-
сит четыре маски: маску человека, маску
конкретной индивидуальности, маску об-
щественного положения и маску профес-
сии» [1, с.34]. В этой связи заслуживают

интереса номинации главной героини пове-
сти М. Палей «Кабирия с Обводного кана-
ла» – Раймонды Арнольдовны Рыбной.

Деривационная парадигма ИС,
представленная как полным именем – Рай-
монда, так и его экспрессивными формами
– Раймондочка, Монька, Монечка, насчи-
тывает 258 единиц. Из них Монька упо-
требляется 96 раз, Раймонда – 130, Монечка
– 27 раз, Раймондочка –
1словоупотребление, Раймонда Арнольдов-
на – 4 словоупотребления.

Автор выбирает полное имя и три
его экспрессивные формы, противопостав-
ленные в языке по степени эмотивно-
экспрессивной маркированности (низкая –
Монька и высокая – Раймонда), по частот-
ности (наиболее частотным является ИС
Раймонда) и по сфере употребления (разго-
ворно-пренебрежительное – Монька и
уменьшительно-ласкательное – Монечка,
Раймондочка). «Разноименность» героини
свидетельствует о «множестве миров», в
которых она пребывает. Один из них и, на
наш взгляд, самый важный – мир детства.

Сема ‘детство’ эксплицитно и им-
плицитно содержится в семантической
структуре лексических значений следую-
щих слов: подросток, игра, озорство,
праздник с призами и подарками. Детское
жизнелюбие, непоседливость передаются
через лексико-семантическую группу гла-
голов движения: несется, бежит, припля-
сывая; усвистывала, притащила, шаркнула,
засверкала задницей: «Но Монька уже
несется с фанерным чемоданчиком по бе-
регу Обводного канала»; «Она бежит, улы-
баясь, подол юбки, как всегда, намного вы-
ше ординара»; «Монька снова усвистыва-
ла» [4, с.102]. А также синонимическими
рядами слов, объединенных интегральным
значением «обещать что-либо»: клясться,
божиться, зарекаться, давать зуб: «Монь-
ке всегда было свойственно беспечно
клясться, божиться, зарекаться и давать
зуб» [4, с.104].

Все вокруг меняется, но только не
Монька: «Монька не меняется…меняются
лишь плакаты и лозунги». Поэтому и уже во
взрослой Раймонде обнаруживаем преж-
нюю Моньку: «Раймонда только прыскала
и сияла синевой шкодливых очей» [4, с.120].
На это также указывает и частота употреб-
ления имени собственного Монька, которое
«сопровождает» все сцены взрослой жизни,
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где Монька воспринимает ее по-детски, как
праздник.

Уменьшительно-ласкательный суф-
фикс ЕЧК- и его вариант К- акцентируют
детскую бесшабашность, сопровождающую
Моньку на протяжении всей жизни. Это
находит подтверждение в следующем
фрагменте: «Монька не меняется, ей вечно
14» [4, с.102].

Лексический повтор слова детский
и его производных представлен следующи-
ми словосочетаниями: детский восторг,
шкодливая детская провинность.

Так, играя, танцуя, приплясывая,
Монька «переходит» из мира детства в мир
замужества, превращаясь в Раймонду Рыб-
ную (во втором браке – в Раймонду Ивано-
ву), но оставаясь в душе ребенком, и по-
этому мир замужества воспринимающую
как игру: «В ее замужестве не было ничего
от брака взрослой женщины и много от
подростковой игры, точнее игры несосто-
явшейся» [4, с.108].

«Мир детства» акцентируется нали-
чием слов, образующих тематическую
группу с доминантой «игра»: подростковая
игра; затеяла поиграть, не играется как-то,
ритуал игры, не ею заведенная игра:
«Монька терпеливо исполняла все ритуалы
игры – именно потому, что эта взрослая,
криводушная, не ею заведенная игра, имену-
емая Институтом брака» [4 ,с.108]; «Она с
остервенелым восторгом протискивалась в
долгожданную, сияющую, узкую, как иг-
ральное ушко, скважину – и попадала в ли-
цемерно скрываемый Рай» [4, с.108]. Рай, в
котором измены, каждодневные побои,
жуткие, изнуряющие болезни, истязания
измученной души.

Полное имя и отчество – Раймонда
Арнольдовна – отражает еще один «мир» –
больницы. В этом мире «живет» Раймонда
Арнольдовна, Раймондочка – так уважи-
тельно-ласкательно относятся к ней мед-
сестры. В данном случает уменьшительно-
ласкательный суффикс ОЧК- несет допол-
нительное контекстуальное словообразова-
тельное значение – «стойкость, мужество,
пример для подражания». В этом «мире»
Раймонда остается королевой. Так, получив
целых два письма от ухажеров («Откуда
они  взялись? Где Монька могла их встре-
тить?»), героиня вызывает зависть у жен-
щин: «Бабы в палате завидовали ей. Мед-
сестры тактично делали вид, что тоже

глотают слюни. Короче говоря, Раймонда и
тут была королевой» [4, с. 137].

С большим почтением обращаются
врачи к ней после операции: «Раймонда
Арнольдовна! – впиваясь в зрачок, они жи-
денько похлопали ее по щекам. – Какое се-
годня число?» и услышали в ответ: «Где
моя косметичка?» [4, с.140].

Номинации героини М. Палей тесно
связны с «миром мужчин». Так, у Раймон-
ды жизнь поделена как бы на два «мира»:
«мир мужчин» и «мир без мужчин». В «ми-
ре без мужчин» «живет» Монька, опустив-
шаяся, не следящая за собой женщина.
Пренебрежительное отношение к героине
актуализируется суффиксом К-: «Когда не
было рядом мужчин, или голосов мужчин,
или мужского запаха, она сидела, развалив
колени, и вяло колупала ногти» [4, с.101 ].

В «мире мужчин» она ощущает себя
королевой, чувствует уважение. Это нахо-
дит отражение в таких номинациях герои-
ни, как Раймонда, Монечка, Раймонда Ар-
нольдовна. В письме одного из воздыхате-
лей находим: «Монечка, моя маленькая
женщинка!» [4, с.132]. Глеб называл ее
только по имени-отчеству; Коля Рыбный –
ласкательными прозвищами: «Коля Рыбный
называл ее мышенька, гусинька, барашкин
мой и еще мурзоленция» [4, с.108].

Таким образом, приведенные фраг-
менты подтверждают высказывание П.
Флоренского о гибкости и емкости имен
собственных, их способности вмещать мно-
гообразие жизненных ситуаций, в которых
может оказаться персонаж [7].

Важную текстообразующую функ-
цию в повести М. Палей выполняют имена
собственные, выступающие в качестве пре-
цедентных текстов и способствующие вы-
явлению интермедиальных и интертексту-
альных связей.

Прецедентный текст – это текст,
имеющий сверхличностный характер, хо-
рошо известный широкому окружению ав-
тора, включая его предшественников и со-
временников. Известно, что, термин «пре-
цедентный текст» был впервые введён в
научную практику Ю.Н. Карауловым в до-
кладе «Роль прецедентных текстов в струк-
туре и функционировании языковой лично-
сти», прочитанном ученым на VI Междуна-
родном конгрессе преподавателей русского
языка и литературы в 1986 г.

Текст становится «прецедентным»,
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только если он используется и интерпрети-
руется не буквально, а в качестве средства
символизации вне связи с содержанием
«пратекста» [6, с.15].

Одним из основных признаков ху-
дожественного текста является то, что он
как бы создает «вторую реальность», что
предполагает необходимое существование в
тексте скрытой информации. Скрытые
смыслы основываются на фоновых знаниях.

Имена собственные могут представ-
лять собой стереотипные образы личностей,
связанных либо с широко известным худо-
жественным произведением, либо с преце-
дентной ситуацией. Прецедентные имена
собственные выступают в роли целостного
знака, отсылающего читателя к тексту-
источнику. В качестве прецедентного в по-
вести М. Палей «Кабирия с Обводного ка-
нала» выступает имя собственное Кабирия.

Для читателей, принадлежащих к
поколению 50-60-х гг., интертекстуальный
рефлекс выводит на главную героиню
фильма Ф. Феллини «Ночи Кабирии»
(1956г.). Кабирия – женщина легкого пове-
дения, «у нее девять жизней как у кошки»,
настоящее имя – Мария, родом из Рима,
наивное, доверчивое существо с огромны-
ми, выразительными глазами, ямочками на
щечках, короткой челкой. Уличная прости-
тутка носит великое имя царственной блуд-
ницы, вошедшее даже в историю мирового
кинематографа. Потеря того, чем она гор-
дилась, потеря взаимопонимания с реально-
стью – самый большой удар для Кабирии.
Те, кто любил ее, давали ей деньги, доста-
точные для того, чтобы у нее был даже тер-
мометр. И те, кого любила она, отнимали
их у нее, перешагивая через ее распростер-
тое тело. А вечером она вновь на работе,
она импульсивна и непосредственна, как
все итальянские девушки; она прекрасна.
Обманутая любимым, едва избежавшая
смерти от его рук,  оставшаяся без жилья,
идущая в «пустоту», но, сквозь слезы, улы-
бающаяся идущим навстречу ей людям, гу-
ляющим на «празднике жизни,  любви и
счастья» [2, 205].

Главная героиня повести М. Палей и
героиня Феллини очень похожи. Прежде
всего, у них обнаруживается портретное
сходство: «А вот фотография. На ней
Моньке лет четырнадцать. У Моньки про-
сторный лоб, на щеках ямочки, а глаза от-
кровенно шельмоватые, точнее сказать,

вполне уже блудливые глаза» [4, 101]; ма-
ленький рост: точно девочка – подросток:
«Монечка, моя маленькая женщинка!» [4,
132]. «В ее замужестве не было ничего от
брака взрослой женщины и много – от под-
ростковой игры, точнее, игры несостояв-
шейся» [4, 108].

Героиня М. Палей Раймонда Рыбная
обладает такой же кошачьей живучестью,
как и Кабирия у Ф. Феллини: «Сочетая
птичью беспечность с кошачьей живуче-
стью…» [4, 123]. А главное в ее жизни –
это детская наивность и доверчивость,
праздник, с которого ее так быстро увели:
«Она все равно ведь могла бы объяснить,
что хочет подольше оставаться на этом
празднике, где раздают разные призы и по-
дарки, а она так любит праздники, призы,
подарки, а главное – потанцевать. На этом
празднике Монька пролила немало бурных
слез» [4, 114]. «Ты будешь жить со своим
уголовным ангелом на Обводном канале.. И
однажды твой ангел ударит тебя так
сильно, ты будешь лежать неподвижно на
полу в луже крови» [6, 144]. «За что тебя
так быстро увели с этого детского празд-
ника, где цвел запах мандариновых корок?»
[4, 146].

Таким образом, фильм «Ночи Каби-
рии» Ф. Феллини в повести М. Палей пере-
плавливается, но остаются проблемы, кото-
рые автор повести считает наиболее важ-
ными, способствуюoщими более глубокому
постижению образа «Кабирии» с Обводно-
го канала.

Кроме того, известно, что Д. Мази-
на, жена режиссера и исполнительница ро-
ли Кабирии, на съемках фильма «Джульет-
та и духи» утверждала, что Феллини навя-
зывает женскому характеру не свойствен-
ные ему мужские мысли, оценки, идеи и
идеалы. Сам же Феллини писал о том, что
«всегда побаивался женщин. Говорят, я ча-
сто принижаю их в своих фильмах. Совсем
напротив. Я возношу их, как богинь, на
пьедестал, откуда они сами иногда падают.
Мое отношение закономерно. Я по-
прежнему смотрю на женщин глазами под-
ростка, только что достигшего половой зре-
лости. Я отношусь к ним восторженно.
Женщины бесконечно сложнее мужчин. Я
постоянно показываю, как просты мужчи-
ны» [цит. по:2, с.204].

В тексте прослеживаются и интер-
медиальные связи с балетом И. Глазунова
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«Раймонда». Значимость танца в жизни
Раймонды актуализируется лексическим
повтором «танец» и его производными:

– танцует
– потанцевать
– пританцовывала
А также синонимами:
– переплясала
– приплясывала
В повести М. Палей «Кабирия с Об-

водного канала» в качестве прецедентного
выступает и имя Гертруда. Гертруда Бори-
совна – мать Раймонды Рыбной (Кабирии).
Гертрудой, как известно, звали королеву –
мать принца Гамлета из шекспировской
трагедии. Гертруда Борисовна Файкина
«несла в себе печать» Гертруды-королевы:
«Гертруда Борисовна с величественным
видом королевы-изгнанницы латала дырку
от папиросы на замызганной Монькиной
юбке» [4, с.104]. Фоновые знания активизи-
руются лексическим повтором слова коро-
лева и его производными: королей, королев-
ских (квартир), королевские (взоры, пудель),
по-королевски (распоряжалась). А также
лексической парадигмой с доминантой
«власть». Власть по отношению к дочери,
сыну, зятю, собственному мужу:

«Она принялась подбрасывать Мо-
нечке королей» [4, с.112].

« И снова Гертруда Борисовна об-
ратила королевские взоры на семейную
жизнь сына» [4, с.111].

«Базовые жены всячески ублажали
Гертруду Борисовну – вручали ей весы и
меч Фемиды, чтобы она могла избирать
достойнейшую» [4, с.131].

Гертруда Борисовна играла в своей
жизни роль Гертруды – королевы, а не жила
ею. Вся ее жизнь – это своеобразный театр,
где она своей «режиссерской рукой» руко-
водит всем действием.

Имя своему сыну Нелику (Корне-
лий) она подбирала от Аскольда до Эразма.
В итоге она остановилась на имени Корне-
лий.  Корнелий – слуга Гамлета у Шекспи-
ра, безмолвно исполняющий прихоти и ука-
зания своих господ. Подобно ему сын Гер-
труды Борисовны – безмолвный исполни-
тель ее желаний, наделяющий свою «коро-
леву-мать» полномочиями целиком и пол-
ностью распоряжаться своей личной жиз-
нью.

Интертекстуальные связи с трагеди-
ей Шекспира «Гамлет» акцентируются те-

атральной терминологией: сценарий, ре-
жиссер, действующие лица, артистка,
сцена, занавес.

«Гертруда Борисовна величествен-
но застыла у занавески, придав ей значение
занавеса» [4, с.105].

«И вот так тетка бегала от смер-
ти по всему городу, одновременно властной
режиссерской рукой вводя новых действу-
ющих лиц в состав Неликовой семьи» [4,
с.111].

«Дальше действие разворачивалось
по строго заданному сценарию» [4, с.127].

«Коля Рыбный назвал Гертруду Бо-
рисовну народной артисткой Советского
Союза» [4, с.112].

«Тонко чувствуя незавершенность
сцены, говорила, морщилась, очень точно
выдерживая паузу» [4, с.105].

«Библейский пафос слегка портило
рыночное исполнение» [4, с.131].

Таким образом, данное исследова-
ние позволяет увидеть возможность объ-
единения разных подходов к изучению
ономастического пространства художе-
ственного текста – с позиции собственно
ономастики и с позиции интертекстуально-
сти. Выбор онимов, образующих ту или
иную сферу ономастического пространства,
а также и количество этих сфер мотивиро-
ван коммуникативными установками автора
и зависит от решения поставленных писа-
телем задач.
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Основы правового положения Вер-
ховного Суда Российской Федерации зало-
жены Конституцией РФ (далее – Конститу-
ция). Согласно ст. 126 Конституции Вер-
ховный Суд Российской Федерации являет-
ся высшим судебным органом по граждан-
ским, уголовным, административным и
иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции, осуществляет в предусмот-
ренных федеральным законом процессу-
альных формах судебный надзор за их дея-
тельностью и дает разъяснения по вопросам
судебной практики. Таким образом, наряду
с иными функциями, Верховный Суд РФ
осуществляет легальное толкование закона.

С точки зрения общей теории права,
толкование права – необходимый и важный
элемент правореализационного процесса, в
частности правоприменения. Прежде чем
применить ту или иную норму права, надо
уяснить ее подлинный смысл, а в некото-
рых случаях и разъяснить. Толкование пра-
ва – это сложная и многогранная деятель-
ность различных субъектов, представляю-

щая собой интеллектуальный процесс,
направленный на познание и разъяснение
смысла правовых норм. Вместе с тем, неко-
торые авторы ограничивают толкование
лишь уяснением, другие в противополож-
ность – лишь разъяснением. Однако более
предпочтительно понимание процесса тол-
кования как единства уяснения и разъясне-
ния (В.М. Корельский, Н.И. Матузов, А.В.
Малько, В.Д. Перевалов и др.).

А.Ф. Черданцев под толкование по-
нимает, с одной стороны, мыслительный
процесс, направленный на установление
содержания норм права путем выявления
значений и смысла терминов и выражений,
заключенных в нормативных актах», с дру-
гой стороны – «результат мыслительного
процесса, который фиксируется в совокуп-
ности языковых высказываний, отражаю-
щих содержание норм права. Я.М. Брайнин
указывал, что толкование является состав-
ной частью применения норм права.

В литературе указано, что разъясне-
ние, как вторая часть единого процесса тол-
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кования права не всегда следует за уясне-
нием. Однако, в силу прямого указания
Конституции, одной из основных функций
Верховного Суда РФ является разъясни-
тельная деятельность. Следовательно, про-
цесс толкования положений законаВерхов-
ным Судом РФ, основанный на анализе су-
дебной практики, всегда носит уяснитель-
но-разъяснительный характер. Обратим
внимание, что Конституция не содержит
прямого указания на то, что Верховный суд
имеет право толкования законов (уголов-
ных, гражданских и т.д.), а основной упор
сделан на функцию осуществления Верхов-
ным Судом РФ правосудия по определен-
ным категориям дел, функцию надзора за
деятельностью нижестоящих судов и право
давать разъяснения по вопросам судебной
практики. В Конституции законодательное
право толкования закона, а именно самой
Конституции, предоставлено только Кон-
ституционному суду РФ (ч.5 ст.125).

Обратимся к истории вопроса.
Статья 56 Закона РСФСР от

08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР»
устанавливала, что Пленум Верховного су-
да РСФСР «изучает и обобщает судебную
практику, анализирует судебную статисти-
ку и дает руководящие разъяснения судам
по вопросам применения законодательства
РСФСР, возникающим при рассмотрении
судебных дел. Руководящие разъяснения
Пленума Верховного Суда РСФСР обяза-
тельны для судов, других органов и долж-
ностных лиц, применяющих закон, по кото-
рому дано разъяснение». По сути, исходя из
данной трактовки, речь шла о ведомствен-
ных нормативных актах, содержащих фак-
тически нормы права. Таким образом, к
примеру, правила квалификации преступ-
лений, содержавшиеся в разъяснениях Пле-
нума, определения правовых понятий и т.д.
приобретали легальный и обязательный ха-
рактер. Однако с 1 января 2013 г. указан-
ный закон утратил силу.

Как мы уже отмечали выше, Кон-
ституция РФ не содержит указаний об обя-
зательном для нижестоящих судов характе-
ре постановлений Пленума Верховного Су-
да РФ. 7 февраля 2011 г. был принят феде-
ральный конституционный закон «О судах
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции», который, в том числе установил пол-
номочия Пленума Верховного Суда РФ.
Так, согласно ч.4 ст.14 указанного закона,

Пленум Верховного Суда РФ дает судам
общей юрисдикции разъяснения по вопро-
сам применения законодательства Россий-
ской Федерации в целях обеспечения един-
ства судебной практики. Что же скрывается
за этой, казалось бы простой и лаконичной,
но вместе с тем, неоднозначной нормой?

Согласно ст.120 Конституции судьи
независимы и подчиняются только Консти-
туции РФ и федеральному закону. Анало-
гичные нормы содержатся в ч.2 ст.5 Феде-
рального конституционного закона от
31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» и ст. 1 Закона РФ
26.06.1992 г. (в ред. от 04.03.2013 г.) №
3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации».

Рассмотрим данную ситуацию с по-
зиций уголовного права и процесса. Со-
гласно вышеизложенному, при осуществ-
лении уголовного судопроизводства суды
руководствуются только положениями
Конституции и законов (Уголовного кодек-
са РФ и Уголовно-процессуального кодекса
РФ). Согласно ч1. ст.1 Уголовного кодекса
РФ «уголовное законодательство Россий-
ской Федерации состоит из настоящего Ко-
декса. Новые законы, предусматривающие
уголовную ответственность, подлежат
включению в настоящий Кодекс». Следова-
тельно, определять преступность и наказу-
емость деяний постановления Пленума
Верховного Суда РФ не могут. Однако
здесь имеется интересный нюанс. Так, в со-
ответствии со ст.379 Уголовно-
процессуального кодекса РФ одним из ос-
нований отмены или изменения судебного
решения в кассационном порядке является
неправильное применение уголовного зако-
на. А как мы говорили выше, разъяснения
по вопросам применения законодательства
РФ (в том числе уголовного) дает Верхов-
ный суд РФ в постановлениях Пленума. На
лицо парадоксальная ситуация, когда по
своей правовой природе постановления
Пленума Верховного Суда РФ не относятся
к числу источников уголовного права, од-
нако содержат рекомендации по его приме-
нению и нарушение этих рекомендаций со-
гласно УПК РФ может влечь пересмотр ре-
шения суда. Кроме того, разъяснения по
вопросам применения законодательства
должны обеспечить единство судебной
практики, то есть единообразное понимание
и применение уголовного закона на всей
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территории России, а если читать между
строк закона – то понимание закона в том
виде, в котором оно излагается в постанов-
лениях Пленума Верховного Суда РФ.

После принятия ФКЗ «О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации»
в постановлениях Пленума появилось ука-
зание о том, что они приняты в соответ-
ствии со ст.126 Конституции Российской
Федерации и статьями 9, 14 Федерального
конституционного закона от 7 февраля 2011
года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции
вРоссийской Федерации" (например поста-
новление от 27.09.2012 г. № 19 «О приме-
нениисудами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при за-
держании лица, совершившего преступле-
ние»).

Правовое значение постановлений
Пленума Верховного Суда РФ для судебной
и правоприменительной деятельности очень
велико и говорить о нем лишнийраз смысла
нет. Однако, думается, что на законода-
тельном, а не только на теоретическом
уровне, следует четко определиться с пра-
вовой природой этих постановлений, степе-
нью их обязательности для нижестоящих
судов, возможностью отмены или измене-
ния приговоров или иных решений суда в
силу нарушения рекомендаций Верховного
суда РФ. При этом возможен возврат к
имевшемуся в советский период приданию
обязательной силы разъяснениям Верхов-
ного Суда РФ, что приведет с существенной
реформе уголовной и уголовно-
процессуальной нормативной системы. По
сути, в этом случае мы признаем решения
Пленума Верховного суда РФ пусть и

вспомогательными, но формальными ис-
точниками уголовного права. Противники
этой позиции могут, и подчас вполне обос-
нованно, указать на несовершенство многих
постановлений Пленума. Однако и сам за-
кон не безгрешен. Поэтому научному миру
стоит продолжить дискуссию в этом
направлении, с тем чтобы решить – могут
ли постановления Пленума Верховного Су-
да РФ быть вспомогательными источника-
ми права или нет.
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ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ И РАЗЛИЧИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ И УКРАИНЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы единства системы государственных ор-
ганов России и Украины, а так же их отличие. Рассматриваются вопросы разделения властей на
примере Франции и США.

Annotation. The paper deals with some topical issues of entity of state organ system in Russia
and Ukraine, as well as some differences. As an example, the division of power in France and the
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USA is being analyzed.

Ключевые слова: государственный орган, президент, разделение властей, парламент,
система гарантий. В статье анализируются вопросы единства системы государственных орга-
нов России и Украины, а так же их отличия.

Кeywords: state organ, President, division of power, Parliament, system of guarantees.

Эффективное функционирование гос-
ударства возможно лишь посредством госу-
дарственных органов. В этом смысле государ-
ственные органы служат своего рода крове-
носными сосудами, обеспечивающими жизне-
деятельность государства. Их значение опреде-
ляется и тем, что они являются одним из кана-
лов, через который народ, согласно Консти-
туции Российской Федерации и Конституции
Украины, осуществляет свою власть

Будучи гражданами или коллективами
граждан, организованными государством для
осуществления его деятельности, органы гос-
ударства обладают следующими основными
чертами.

1. Каждый государственный орган
наделен государственно-властными полномо-
чиями, позволяющими ему в пределах предо-
ставленных прав решать определенные вопро-
сы, издавать обязательные к исполнению дру-
гими государственными органами, долж-
ностными лицами и гражданами акты, обес-
печивать исполнение этих актов.

Государственно-властные полномочия
присущи всем органам государства, поэтому и
названы в Конституциях Украины и России
органами государственной власти. Другое де-
ло, что объем и формы правления этих полно-
мочий у различных государственных органов
могут быть различными, в зависимости от тех
конкретных задач и функций, которые на них
возложены.

Государственно-властные полномочия
находят выражение в компетенции государ-
ственных органов, под которой следует пони-
мать совокупность предметов их ведения и
полномочий, которыми они наделены в отно-
шении этих предметов ведения. При этом надо
отметить, что круг источников компетенции
государственных органов Украины, в силу ее
унитарного характера, значительно уже по
сравнению с Российской Федерацией.

Властными полномочиями в Россий-
ской Федерации и Украине располагают не
только органы государства, но и органы мест-
ного самоуправления. Однако властные пол-
номочия последних, как правило, не имеют
государственного характера и не осуществля-
ются от имени государства. За исключением,

по нашему мнению, тех случаев, когда органы
местного самоуправления наделяются законом
отдельными полномочиями органов исполни-
тельной власти

2. Каждый государственный орган об-
разуется в порядке, установленном государ-
ством.

3. Каждый государственный орган дей-
ствует от имени государства, уполномочивает-
ся им осуществлять свои задачи и функции.

4. Каждый государственный орган
действует в установленном государством по-
рядке.

5. Каждый государственный орган яв-
ляется составной частью единой системы орга-
нов государственной власти.

Единство системы государственных
органов в России и Украине основывается на
государственной целостности последних,
наличии каждой из них единой правовой си-
стемы и системы государственной власти.

Оно проявляется в том, что все госу-
дарственные органы находятся в тесной взаи-
мосвязи, взаимодействии и взаимозависимо-
сти. В рамках этой взаимосвязи и взаимозави-
симости одни органы единой системы избира-
ются или назначаются другими органами, од-
ни из них руководят другими, одни подотчетны
и ответственны, подконтрольны или подотчетны
другим. Между ними существует тесная ор-
ганизационно-правовая связь.

Единство данной системы в России
проявляется и в разграничении предметов ве-
дения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов
Российской Федерации, что унитарным
устройством Украины не предусматривается.

Единство системы государственных
органов усиливается - и это характерно для
обоих государств - еще и тем, что отдельные
ее составные части сами образуют единые си-
стемы органов (единая система исполнитель-
ной власти, единая судебная система, единая
система прокуратуры).

В соответствии с Конституциями Рос-
сии и Украины государственная власть в них
осуществляется на основе разделения на зако-
нодательную, исполнительную и судебную,
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что предусматривает наличие законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов вла-
сти

Принцип разделения властей опирает-
ся на идеи, восходящие еще к древнегреческо-
му мыслителю Аристотелю. Основательную
разработку они получили в XVIII веке у
французского философа Ш. Монтескье. Со-
гласно его взглядам, свобода, то есть право
делать все, что не запрещено законами, может
быть обеспечена только в таком государстве,
где власть разделена на три ветви: законода-
тельную, исполнительную и судебную. В сво-
ем практическом воплощении данный прин-
цип означает структурно-функциональную
определенность каждого из государственных
органов, компетенция которого зависит от его
правового статуса и фактического соотноше-
ния и размежевания полномочий с другими ор-
ганами. При демократическом режиме каждая
из властей обладает определенной самостоя-
тельностью и уравновешивается другими вла-
стями. Компетенция каждого органа опреде-
ляется так, чтобы исключить его господство
над другими органами. Это одна из самых
важных гарантий против произвола одной из
ветвей власти.

Пример достаточно жесткого разделе-
ния властей дала Конституция США. Согласно
ее ст. I полномочия законодательной власти
принадлежат конгрессу США, согласно ст. II
полномочия исполнительной власти принад-
лежат Президенту США, а согласно ст. III су-
дебная власть осуществляется Верховным су-
дом США и нижестоящими судами, учре-
жденными конгрессом. Впоследствии этот ва-
риант принципа разделения властей стал име-
новаться системой "сдержек и противовесов",
получившей дальнейшее развитие на основе
Конституции в законодательной, судебной и
политической практике США. Эта модель раз-
деления властей была воспринята рядом дру-
гих государств, особенно латиноамерикан-
ских.

Обычно же принцип разделения вла-
стей фактически вытекает из положений,
устанавливающих порядок формирования
высших органов и замещения государственных
должностей и очерчивающих круг их полномо-
чий. Конституционный статус отдельных ветвей
власти и соотношения полномочий между ни-
ми различны в разных странах, они могут за-
висеть от расстановки политических сил в
стране и социально-политических потребно-
стей общества на конкретном историческом

этапе. Так, сопоставление Конституций
Франции 1946 и 1958 годов показывают, что,
если в первой известное преимущество име-
ла законодательная власть, то вторая отрази-
ла изменение баланса ветвей в сторону ис-
полнительной, которая получила существен-
ный перевес над законодательной и даже над
судебной властями. Это иногда дает повод
для дискуссий, а действует ли во Франции во-
обще принцип разделения властей, хотя при
этом немногие могут поставить под сомнение
политическую стабильность Французской Рес-
публики. В то же время в Италии, известной
частыми сменами правительств, Конституция
отдает предпочтение законодательной ветви,
существенно ограничивая, по сравнению с
другими государствами, президентскую
власть. Из этого можно сделать вывод, что,
во-первых, не следует абсолютизировать
принцип разделения властей, механически ис-
пользуя чужой опыт, и, во-вторых, на практи-
ке невозможно с аптекарской точностью урав-
новесить полномочия всех трех ветвей власти.
А именно эта проблема стала камнем пре-
ткновения при осуждении проектов ныне дей-
ствующих Конституций Российской Федерации
и Украины, да и сегодня вызывает неодно-
значную реакцию.

Поиски баланса сил трех ветвей власти
в реформируемом обществе не могут протекать
без конфликтов, без периодического их
обострении. Поэтому надо искать оптимальные
формы разрешения этих конфликтов на базе
действующих Конституций. Отсутствие или
недостаточная действенность таких форм и
процедур, игнорирование заложенных в Кон-
ституции принципов могут в любой момент
стать источником возникновения конституци-
онного кризиса.

В этой связи особая роль в любом
демократическом государстве принадлежит
столь важному конституционно-правовому ин-
ституту, каковым является парламент с его
многовековой историей.

История современного парламента
как общенационального представительного
органа, отличного от сословных представи-
тельных opганов времен феодализма, связана с
эпохой буржуазных революций, после победы
которых парламент становится важнейшим ор-
ганом государства. Именно тогда оформился и
получил распространение парламентаризм как
особая система государственного руковод-
ства обществом, характеризующаяся разделе-
нием труда законодательного и исполнительно-
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го при существенной политической и идеоло-
гической роли парламента.

Парламент и парламентаризм – по-
нятия взаимосвязанные, но не равнозначные.
Парламентаризм не может существовать без
парламента. В то же время парламент может
продолжать существовать, утерян существен-
нейшие элементы парламентаризма, к которым
относятся, прежде всего, разделение властей,
представительность и законность.

Современный парламент – это обще-
государственный представительный орган,
главная функция которого в системе разделе-
ния властей заключается в осуществлении за-
конодательной власти. Она включает и вер-
ховное распоряжение государственной каз-
ной, то есть принятие государственного бюд-
жета, и контроль за его исполнением. В боль-
шей или меньшей степени в зависимости от
форм правления парламент осуществляет
контроль за исполнительной властью. Однако
нередко на практике сам парламент испытыва-
ет достаточно сильное воздействие со стороны
президента и правительства.

Представительный характер парла-
мента означает, что он рассматривается как
выразитель интересов и воли народа (нации),
то есть всей совокупности граждан данного
государства. Отсюда и такие его обозначения
как национальное или народное представи-
тельство.

Концепция национального (народного)
представительства, сложившаяся еще в XVIII-
XIX веках, может быть изложена как сово-
купность следующих принципов: 1) нацио-
нальное (народное) представительство учре-
ждается конституцией; 2) нация (народ) как
носитель суверенитета уполномачивает парла-
мент осуществлять от его имени законодатель-
ную власть; 3) с этой целью нация (народ) из-
бирает в парламент своих представителей –
депутатов, сенаторов и т.п.; 4) член парламен-
та – представитель всей нации, а не тех, кто
его избрал, и поэтому не зависит от избирате-
лей, не может быть ими отозван.

Иначе говоря, парламент сам точно
знает, чего хочет нация (народ), и выражает ее
(его) волю в законах и иных актах, не будучи в
этом отношении никому подконтролен (в рам-
ках, разумеется, конституции, которую он не-
редко сам же может изменить). Воля парла-
мента и есть воля нации (народа.) В этом за-
ключается идея представительного правления,
которому многие отказывают в демократизме,
поскольку оно исключает навязывание граж-

данами своей воли парламенту.
Однако современные процессы в пар-

ламентаризме предполагают и другие вариан-
ты. В частности, это связано с тем, что в раз-
витых демократических странах парламент-
ские выборы монополизированы, по сути, по-
литическими партиями. Партии, в свою оче-
редь, вынуждены считаться с интересами сво-
его электората и по возможности расширять
его. В силу этих обстоятельств представитель-
ское правление фактически (но неюридически)
приобретает демократические черты.

Мировой опыт показывает, что парла-
мент тогда выступает подлинным представи-
телем нации (народа), когда в его составе
имеются крупные политические объединения
депутатов, выражающие интересы значитель-
ных слоев общества.

В Конституции Российской Федерации
указывается, что Федеральное Собрание явля-
ется представительным органом Российской
Федерации. Тем самым Конституция устанав-
ливает, что формой государства Российской
Федерации являются представительная, т.е.
опосредствованная выборами, парламентская
демократия, в условиях которой формирова-
ние политической воли народа возлагается на
народное представительство, самостоятельно
принимающее наиболее ответственные реше-
ния.

Отсутствие в украинской Конституции
положения о представительном характере
Верховной Рады Украины не позволяет, во
всяком случае, с точки зрения формальных
критериев, то же сказать о государственной
форме Украины.

В обеих Конституциях подчеркивает-
ся законодательный характер парламентов.
При этом в Конституции Украины записано,
что парламент – Верховная Рада Украины яв-
ляется единственным органом законодатель-
ной власти в Украине. Признание парламента
органом законодательной власти означает,
что ни один закон государства не может быть
принят, если он не рассмотрен и не одобрен
парламентом, а сам парламент обладает пол-
ной и ничем не ограниченной, в рамках кон-
ституционных полномочий, компетенцией в
сфере законодательства.

Вместе с тем парламенты России и
Украины, согласно Конституциям, обладают и
некоторыми весьма существенными контроль-
ными функциями за исполнительной властью.
Этот контроль осуществляется посредством
утверждения государственного бюджета и вне-
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сения изменений в него, проверки его выпол-
нения, утверждения общегосударственных
программ экономического, научно-
технического, социального и т.д. развития,
рассмотрения и принятия решения по программе
правительства, соответствующего механизма
назначения на должности, запросов в адрес
правительства и выражения ему недоверия и
т.п.

Анализ и сопоставление соответству-
ющих статей Конституций России и Украины
позволяет сделать вывод, что оба парламента
обладают действенными возможностями в
осуществлении законодательной политики, ре-
альными рычагами влияния на финансовую,
бюджетную, налоговую политику и весьма
ограничены в возможностях воздействия на
кадровую политику.

В зависимости от того, каков объем
конституционной компетенции парламента
(которую образуют социальные функции пар-
ламента и наделяемые Конституцией необхо-
димые парламентские полномочия), принято
выделять три ее вида.

Во многих странах с парламентарной
формой правления компетенция парламента
неограничена. Классическим примером на сей
счет может служить британский парламент, о
котором говорили, что он может все, кроме
превращения женщины в мужчину и наобо-
рот.

В тех странах, где компетенция пар-
ламентов ограничена, ограничение может
быть абсолютным или относительным. Пример
абсолютно ограниченной компетенции дает
французская Конституция, целый ряд статей
которой определяет точный перечень вопро-
сов, по которым парламент только и может
принимать законы и другие решения. Любые
остальные вопросы составляют предмет ре-
гламентарной власти, принадлежащей, глав-
ным образом, правительству.

Чаще встречается относительно огра-
ниченная компетенция парламента, которая
характерна для федеративных и децентрали-
зованных унитарных государств. Поскольку в
таких государствах компетенция центральной
власти конституционно ограничена правами
субъектов федерации или иных территориаль-
ных образований, то соответственно парламент
может действовать только в этих рамках. К
этому виду парламентской компетенции есть
все основания отнести компетенцию Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Верховная Рада Украины по виду сво-

ей компетенции скорее тяготеет к француз-
скому образцу. При этом, конечно, надо учи-
тывать тот факт, что в отличие от российско-
го и французского парламентов, Верховная
Рада Украины осталась однопалатной (почти
во всех проектах украинской Конституции
предлагался двухпалатный парламент Украи-
ны), что обеспечивает ему, по нашему пред-
ставлению, видимые преимущества, заключа-
ющиеся в возможности сконцентрировать в
своих руках больший объем власти, облегчить
себе процедуру принятия законов и решений.

В развитии российской и украинской
государственности наиболее короткую исто-
рию имеет институт президентской власти.
Первые президенты России и Украины были
всенародно избраны в 1991г. (В 1918 г. Цен-
тральная Рада избрала первым президентом
Украины М.Грушевского, но он, как известно,
даже не успел приступить к исполнению своих
обязанностей).

Согласно Конституции Российской
Федерации Президент Российской Федерации
является главой государства, гарантом Кон-
ституции, прав и свобод человека и граждани-
на. В установленном Конституцией порядке он
принимает меры по охране суверенитета Рос-
сийской Федерации, её независимости и госу-
дарственной целостности, обеспечивает согла-
сованное функционирование и взаимодей-
ствие органов государственной власти. В со-
ответствии с Конституцией и федеральными
законами Президент определяет основные
направления внутренней и внешней политики
государства, как глава государства представ-
ляет Российскую Федерацию внутри страны и
в международных отношениях.

Конституция Украины гласит: "Пре-
зидент Украины является главой государства
и выступает от его имени".

Президент Украины является гарантом
государственного суверенитета, территориаль-
ной целостности Украины, соблюдения Кон-
ституции Украины, прав и свобод человека и
гражданина. Он обеспечивает государствен-
ную независимость, национальную безопас-
ность и правопреемственность государства.

Подобное конструирование политиче-
ской роли главы государства имеет достаточно
широкое распространение в конституционной
практике.

Придание Конституциями Украины и
России Президентам статуса глав государств
вызвано объективными причинами. Этого
требовало, прежде всего, повышение уровня
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персонифицированного представительства гос-
ударства как внутри страны, так и в междуна-
родных отношениях. Выполнение вытекаю-
щих из этого функций наиболее целесообразно
главой государства, а не высшим должност-
ным лицом, входящим в систему государ-
ственной власти, что в меньшей степени соот-
ветствовало бы высокому статусу государства
и по существу умаляло прерогативы предста-
вительного органа государственной власти,
ставило бы исполнительную власть над зако-
нодательной. Признание Президента главой
государства является традиционным в консти-
туциях многих стран мира.

Институт главы государства, без-
условно, не бесспорен. Признанный авторитет
в области зарубежного конституционного (гос-
ударственного) права А.А. Мишин высказы-
вал суждения о том, что "с точки зрения до
конца понятого и последовательного буржуаз-
ного демократизма институт главы государ-
ства не имеет никаких разумных оснований
для своего существования", и в подтвержде-
ние приводил пример Швейцарии, где функ-
ции главы государства выполняет правитель-
ство. Действительно, такие примеры совмеще-
ния в компетенции какого-либо государствен-
ного органа функций главы государства с
иными функциями мировой опыт знает. Одна-
ко более закономерным является то, что в си-
стеме государственных органов предусматри-
вается специальный орган, на который возла-
гается высшее представительство государ-
ства вовне и внутри страны. Этим органом и
является глава государства.

Принципиально новая дефиниция ста-
туса Президента Российской Федерации и
Президента Украины, содержащаяся в рос-
сийской и украинской Конституциях, означа-
ет, что Президент занимает особое место в си-
стеме органов государственной власти, не
входит напрямую, непосредственно ни в одну
из ее ветвей.

Данное положение не дает серьезных
оснований трактовать президентскую власть
как стоящую над другими властями, зависящи-
ми от нее. Каждая из них осуществляет кон-
ституционно закрепленные за ней полномо-
чия, функционирует во взаимодействии с дру-
гими, обеспечена определенными рычагами
влияния и на Президента, и на иные ветви вла-
сти.

В Конституциях России и Украины за-
ложена необходимая система "сдержек и  про-
тивовесов", способствующая стабилизирован-

ному взаимодействию властей. В частности, в
Конституции Украины записано, что акты Пре-
зидента Украины, изданные в пределах полно-
мочий, предусматриваемых тринадцатью пере-
численными пунктами этой статьи, скрепляют-
ся подписями премьер-министра Украины и
министра, ответственного за акт и его выпол-
нение. Среди этих пунктов заключение между-
народных договоров Украины, принятие ре-
шения о признании иностранных государств,
назначение на должности и освобождение от
должностей высшего военного командования
(в качестве Верховного Главнокомандующе-
го), присвоение высших воинских и специаль-
ных званий, высших дипломатических рангов,
принятие в случае необходимости решения о
введении чрезвычайного положения, назначе-
ние по представлению премьер-министра, чле-
нов Кабинета Министров Украины, руководи-
телей иных центральных органов исполни-
тельной власти, а также председателей местных
государственных администраций и прекращение
их полномочий на этих должностях.

В Конституциях Российской Федера-
ции и Украины предусмотрена система гаран-
тий, препятствующих превращению Президен-
та в авторитарного правителя. Они заключают-
ся в ограниченности периода пребывания в
президентской должности – Конституцией Рос-
сии установлен четырехлетний срок, Конститу-
цией Украины – пятилетний. Порядком всена-
родных, прямых президентских выборов, их
альтернативным характером, недопустимо-
стью занятия поста Президента более двух
сроков подряд, возможностью отречения его
от должности.

Отречение Президента от должности в
порядке импичмента предусматривается как
Конституцией Российской Федерации, так и
Конституцией Украины, хотя процедуры им-
пичмента несколько различаются.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации Президент может быть
отрешен от должности Советом Федерации
(т.е. Верховной палатой) только на основании
выдвинутого Государственной Думой обви-
нения в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления, подтвер-
жденного заключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации о наличии в действиях
Президента признаков преступления и заклю-
чением Конституционного Суда Российской
Федерации о соблюдении установленного по-
рядка выдвижения обвинения.

Решение Государственной Думы о вы-
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движении обвинения и решении Совета Феде-
рации об отречении Президента от должности
должны быть приняты двумя третями голосов
от общего числа в каждой из палат по иници-
ативе не менее одной партии депутатов Госу-
дарственной Думы и при наличии заключения
специальной Комиссии, образованной Госу-
дарственной Думой.

Конституция Украины определяет, что
Президент Украины может быть отрешен от
должности Верховной Радой Украины в поряд-
ке импичмента в случае совершения им госу-
дарственной измены или иного преступления
(в отличие от российского варианта, не обяза-
тельно тяжкого.) Вопрос об отречении иниции-
руется большинством из конституционного со-
става Верховной Рады. Для проведения рассле-
дования Верховная Рада Украины создает спе-
циальную временную комиссию, в состав ко-
торой включается специальный прокурор и
специальные следователи, выводы и предло-
жения которой затем рассматриваются на засе-
дании Верховной Рады (создание такой ко-
миссии представляется нам явным вмешатель-
ством в компетенцию судебной ветви власти).

Решение об отречении Президента
Украины от должности в порядке импичмента
принимается Верховной Радой Украины не ме-
нее как тремя четвертями от его конституцион-
ного состава после проверки дела Конституци-
онным Судом Украины и получения его за-
ключения о соблюдении конституционной
процедуры расследования и рассмотрения дела
об импичменте и получении заключения Вер-
ховного Суда Украины о том, что действия, в
которых обвиняется Президент, содержат при-
знаки государственной измены или иного пре-
ступления.

К числу значимых конституционных
статей, определяющих полномочия Президен-
та, следует отнести внесенные в Конституции
Российской Федерации и Украины нормы о
ежегодных президентских посланиях парламен-
ту о положении в стране, внутренней и внеш-
ней политике государства. Такого рода посла-
ния делают достоянием гласности основные,
наиболее принципиальные стороны осуществ-
ляемой под руководством Президента полити-
ки, позволяют с использованием конституци-
онных форм оказать в случае необходимости
влияние на их корректировку, обеспечивая
при этом взаимное воздействие одних госу-
дарственных структур на другие, авторитет
общественных и социальных движений.
Представляется отнюдь не второстепенным

аспектом в характеристике конституционно-
правового статуса Президента само место гла-
вы (раздела) о Президенте в Конституции.

В Российской Конституции глава о
Президенте начинается перечнем, посвящен-
ным органам государственной власти в Рос-
сийской Федерации. Тем самым находит пра-
вовое подтверждение идея о невключении Пре-
зидента ни в одну из трех ветвей власти: зако-
нодательную, исполнительную, судебную,
подчеркивая его особый правовой статус как
главы государства.

В Конституции Украины раздел о
Президенте следует за разделом о Верховной
Раде Украины, что было бы логично и оправ-
данно, если бы Президент конституционно
определялся как глава исполнительной власти.
В данном случае законодатель и не пытается
скрыть тяготения Президента к исполнитель-
ной власти, что всегда можно объяснить об-
стоятельствами переходного периода и необхо-
димостью иметь сильную президентскую
власть на этом этапе.

Объективности ради надо признать, что
проблема ограничения прерогатив президента
всегда стояла перед законодателями и никому
еще из "отцов" конституций не удавалось ее
исчерпывающе решить. В этом не трудно убе-
диться и на примере Конституций России и
Украины, в которых, где прямо, а где в скры-
той форме, сохраняется ощутимое влияние
Президента на исполнительную, судебную и,
чуть в меньшей степени, на законодательную
ветви власти.

Видимо, природа президентской вла-
сти такова, что получивший мандат от народа
президент, от которого ждут сильной полити-
ки, всегда будет стремиться к сильной вла-
сти. Разделение властей, система "сдержек и
противовесов" в состоянии лишь ограничить
его амбиции, но не более того.

Высшим органом в системе исполни-
тельной власти, согласно Конституциям России
и Украины является правительство (в украин-
ской Конституции оно именуется Кабинетом
Министров.)

В строгом понимании правительство –
это коллегиальный орган общей компетенции,
осуществляющий руководство исполнительной
и распределительной (т.е. административной)
деятельностью. Его конституционно-правовой
статус, функции и основные полномочия
определяются Конституцией.

Порядок деятельности правительства
Российской Федерации определяется феде-
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ральным конституционным законом. Конститу-
цией Украины принятие специального закона,
регулирующего порядок деятельности Кабине-
та Министров, не предусмотрено, поэтому не-
которые вопросы функционирования прави-
тельства в ней прорабатываются более деталь-
но. Так, в ст. 113 (Раздел VI) устанавливается,
что Кабинет Министров Украины ответстве-
нен перед Президентом Украины, а также под-
контролен и подотчетен Верховной Раде
Украины в пределах, предусмотренных ст. 85,
87 Конституции Украины.

Акты правительств России и Украины,
принятые в пределах их компетенции, обяза-
тельны к исполнению.

Являясь высшим органом исполни-
тельной власти, правительства России и
Украины самостоятельно решают вопросы,
отнесенные к их ведению Конституциями,
законами и указами Президентов России и
Украины. На этой правовой основе определя-
ются главные направления деятельности пра-
вительств, организуется их работа.

Обращает на себя внимание, что при
общем совпадении содержания полномочий
правительств, закрепленных Конституциями
России и Украины, в первом случае разработ-
ка и представление парламенту (Государ-
ственной Думе) проекта закона о государ-
ственном бюджете, обеспечение его исполне-
ния, представление соответствующего отчета
парламенту поставлены на первую позицию,
что вполне обоснованно, учитывая их перво-
очередное значение, а во-втором – этот важ-
нейший блок оказался лишь на шестом месте в
перечне полномочий Кабинета Министров
Украины.

Конституциями России и Украины
правительствам предоставляется право зако-
нодательной инициативы, которое осуществ-
ляется путем внесения, в парламент подго-
товленных ими законопроектов. Помимо это-
го правительства вправе направлять в парла-
менты свои официальные отзывы на рассмат-
риваемые парламентами проекты правовых
актов и предложения по поправкам к ним.
Официальные отзывы правительств подлежат
обязательному оглашению при рассмотрении
проектов в парламентах.

Правительство Российской Федерации
в соответствии с Конституцией дает заключе-
ния по законопроектам о введении или отмене
налогов, освобождении от их уплаты, о выпус-
ке государственных займов, об изменении фи-
нансовых обязательств государства и другим

законопроектам, предусматривающим расходы,
покрываемые за счет федерального бюджета.

Дополнительным фактором, расширя-
ющим круг полномочий Кабинета Министров
Украины и усиливающим исполнительную
власть по вертикали, служит конституционное
положение о назначении и смещении с долж-
ности глав местных администраций Президен-
том по представлению правительства и об от-
ветственности глав администраций при осу-
ществлении ими своих полномочий одновре-
менно перед Президентом Украины и Кабине-
том Министров Украины.

В Основных Законах Украины и России
получили конституционное закрепление пол-
номочия глав правительств, регламентируются
их взаимоотношения с Президентом и парла-
ментом. Общим для обеих Конституций явля-
ется назначение главы правительства Прези-
дентом по согласованию с парламентом. Отли-
чие российской Конституции состоит в том, что
после трехкратного отклонения представлен-
ных кандидатур председателя правительства
Государственной Думой Президент Россий-
ской Федерации назначает председателя пра-
вительства, распускает Государственную Думу
и назначает новые выборы. Также и в случаях,
когда Президент не согласен с выраженным
Государственной Думой недоверием прави-
тельству, он вправе объявить о роспуске Гос-
ударственной Думы. С одной стороны, такая
возможность президентской поддержки в про-
тивостоянии с парламентом укрепляет позиции
премьера и возглавляемого им правительства,
с другой – нарушает принцип разделении
властей, приводит к дисбалансу сил, напря-
женности во взаимоотношениях между тремя
ветвями власти, а следовательно, лишь за-
трудняет практическую деятельность прави-
тельства.

Глава правительства представляет
Президенту предложения о персональном со-
ставе правительства, вносит предложения о
структуре и необходимой реорганизации цен-
тральных органов исполнительной власти, ру-
ководит работой правительства, определяет
основные его направления в соответствии с
Конституцией, законами и указами Президен-
та.

Статус глав правительств укрепляет-
ся и тем, что они входят по должности в со-
став Совета Безопасности (в Конституции
Украины этот орган именуется Советом Без-
опасности и Обороны.) К тому же Конститу-
циями Российской Федерации и Украины
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предусматривается, что при определенных
условиях временное исполнение обязанностей
Президента возлагается на главу правительства.
Российской Конституцией подразумеваются
все случаи, когда Президент "не в состоянии
выполнять свои обязанности". Украинской –
лишь "в случае досрочного прекращения пол-
номочий Президента Украины."

Последние два обстоятельства пре-
вращают глав правительств в самостоятель-
ные политические фигуры, т.н. публичных
политиков, со всеми вытекающими отсюда
последствиями.

Не умаляя роли правительств как выс-
ших органов исполнительной власти, следует
все же отметить, что противостояние полити-
ческих сил в России и Украине, не прекраща-
ющиеся противоборства между Президентами
и парламентами, определенная конституцион-
ная невыразительность в разграничении вла-
стей на практике приводит к несоответствию
жизненных реалий с Основными Законами.
Силовые министерства и внешнеполитиче-
ское ведомство напрямую подчиняются Пре-

зиденту. Немалые полномочия принадлежат
Советам Безопасности и Обороны. Огромны-
ми, хотя конституционно и не закрепленны-
ми, правами обладают администрации Прези-
дентов. Все это порождает двоевластие, па-
раллелизм в управлении, ослабляет персональ-
ную ответственность правительств за осу-
ществляемую в России и Украине внутрен-
нюю и внешнюю политику.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения качества подготовки кон-
курентоспособного специалиста как одной из важнейших задач национальной системы образо-
вания. Качество образования отражает состояние и результативность учебного процесса в соот-
ветствии с заданными целями, требованиями образовательных стандартов, запросами работо-
дателей и студентов, потребностями общества и государства. Вопрос о качестве образования,
критериях и показателях его оценки, технологиях обучения и воспитания особенно актуализи-
руется в условиях модернизации системы образования в контексте формирования компетент-
ностной модели специалиста.

Annotation. The article deals questions improvement of the quality of training a competitive
specialist is one of the important tasks of the national system of education. The quality of education re-
flects the state and the results of education process in correspondence with the goals set, the require-
ments of education standards, the demands of employers and students, the needs of the state and the
society. The question of the quality of education, criteria and indices of its assessment, technologies of
teaching and upbringing are especially topical in the conditions of modernizing the system of educa-
tion in the context of forming the competence model of a specialist.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, компетенции, компетентностный под-
ход, профессиональные компетенции, умения и навыки, практическая подготовка специалиста.

Keywords: teaching activity, competences, competence approach, professional competences,
skills, practical preparation of a specialist.

Принципиально важным направле-
нием социальной политики Республики Бе-
ларусь является инвестирование в развитие

человека, прежде всего, в образование, ко-
торое способно обеспечить конкурентоспо-
собность нашей страны в глобализирован-
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ном мире. Это предполагает решение сле-
дующих задач: устранение традиции пере-
гружать учебными предметами, которые не
являются фундаментом для новых знаний;
увеличение доли методов обучения, кото-
рые формируют практические навыки про-
фессиональной деятельности, самообуче-
ния; повышение роли самостоятельной ра-
боты студентов; восстановление и укрепле-
ние связи профессионального образования с
практической деятельностью. Следует под-
черкнуть, что от того, насколько вовремя и
в какой последовательности студент как
субъект учебно-воспитательного процесса
включается в практическую деятельность,
зависит успех ориентации его в системе
внутрипрофессиональных отношений и
связей, а также формируется умение оцени-
вать трудности выбранной профессии.
Практическая направленность обучения со-
временного студента обогащает его соци-
ально-предметную и общепрофессиональ-
ную компетентность, создает возможность
использования теоретических положений
изучаемых наук в решении практических
задач [1].

Принято различать специальные
компетенции, определяющие владение
профессиональной деятельностью на необ-
ходимом уровне, готовность к инновациям,
и ключевые (базовые, универсальные) ком-
петенции, которые можно охарактеризовать
как общие компетенции, необходимые для
социально продуктивной деятельности лю-
бого современного человека [2]. Компе-
тентностная модель образования пришла на
смену доминирующей до недавнего време-
ни знаниевой модели, предполагающей
пассивное усвоение учебной информации.
Стержневым элементом содержания обуче-
ния в компетентностной модели становится
опыт решения разнообразных, а не типовых
задач и выполнения собственно профессио-
нальных функций на базе усвоенных уни-
версальных знаний,  способностей и видов
готовности, формирующих различные сфе-
ры жизнедеятельности человека. Как ви-
дим, пересматриваются цели образования,
совершенствуется содержание учебной ин-
формации, средства педагогической ком-
муникации, в значительной степени изме-
няется и сам субъект педагогического воз-
действия – учащиеся. Все это делает со-
вершенно необходимым повышение требо-
ваний к уровню профессионализма буду-

щих учителей.
Анализ образовательной деятельно-

сти вузов педагогического профиля выявил
противоречие между требованиями между-
народных стандартов профессионального
образования, диктующих увеличение коли-
чества часов практической подготовки, из-
менение характера и содержания учебно-
производственных практик в вузе, более
тесной связи образования с практикой, и
традиционными подходами к организации
практической подготовки студентов, кото-
рая уже не обеспечивает необходимый уро-
вень развития профессиональных умений
будущих педагогов. В Республике Беларусь
возникла проблема организации практиче-
ской подготовки студентов в вузе и опреде-
ления содержания учебно-
производственных практик, призванных
формировать профессиональные умения
будущего специалиста в соответствии с
международными стандартами качества
профессионального образования.

Вышеизложенное определило цель
нашего исследования: провести анализ со-
держания и методики практической подго-
товки студентов педагогического факульте-
та ВГУ имени П.М. Машерова, направлен-
ной на формирование профессиональных
умений в процессе обучения в вузе. В сте-
нах педагогического факультета осуществ-
ляется подготовка специалистов следую-
щих направлений: дошкольное и начальное
образование, специальное образование, му-
зыкальное образование по дневной и заоч-
ной формам обучения.

Первые годы, проведенные ребен-
ком в школе, исключительно важны для
формирования его ценностной системы.
Личность первого учителя, качество обра-
зовательной среды во многом определяют
успешность и реализованность личности в
будущем. Поэтому очень важной представ-
ляется целенаправленная работа над про-
фессиональной подготовкой первого в жиз-
ни ребенка учителя, что обусловлено, во-
первых, повышенной ответственностью и
сложностью задач, стоящих перед ним, а
во-вторых, дефицитом научно обоснован-
ных разработок эффективного воздействия
на процесс формирования профессиональ-
ного мастерства учителя начальных клас-
сов.

Специфической особенностью рабо-
ты учителя начальных классов является
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многопредметность. Он должен владеть ме-
тодикой преподавания русского и белорус-
ского языков, чтения, математики, изобра-
зительного искусства, труда и других обра-
зовательных дисциплин. Все это требует
пристального внимания к практической
подготовке учителя начальных классов,
формированию его индивидуальных твор-
ческих возможностей, которые позволят
ему в дальнейшем успешно осуществлять
учебно-воспитательную работу с младшими
школьниками в современных учебных заве-
дениях. Очевидным является факт, что
формирование специалиста необходимого
уровня возможно при использовании пре-
имущественно активных форм и методов
обучения, предполагающих включение сту-
дентов в специально организованные ситу-
ации, имитирующие жизненные и профес-
сиональные проблемы. Широко внедряется
в учебный процесс метод проектов, кото-
рый имеет разработанное преподавателями
научное обоснование применения. Можно
заметить, что данный метод апробирован
практикующими учителями начальных
классов и активно используется в учебном
процессе ряда школ Витебска и Витебской
области.

Введена в практику преподавания
различных методик начального обучения
обязательная подготовка студентами соб-
ственного мультимедийного сопровожде-
ния определенного раздела курса, его защи-
та и апробация в период производственной
практики. Также активно используется тех-
нология проблемного обучения, постоянно
моделируются различные учебные ситуа-
ции, а при изучении отдельных тем курса
практические занятия строятся по техноло-
гии педагогических мастерских, что серьез-
но стимулирует мотивированность к каче-
ственной профессиональной подготовке у
студентов.

Безусловно положительным момен-
том в организации учебно-воспитательного
процесса является налаженная междисци-
плинарная связь, причем прагматического
характера. Так, например, студенты на
практических и лабораторных занятиях по-
лучают возможность готовить собственный
наглядно-иллюстративный материал по
всем дисциплинам начальной школы, руко-
водствуясь при этом рекомендациями пре-
подавателей-предметников.

Приоритетным направлением в соб-

ственно филологическом образовании сту-
дентов, безусловно, является формирование
одной из групп ключевых компетенций вы-
пускника вуза – коммуникативных, вклю-
чающих культуру речевого поведения, язы-
ковую грамотность и способность к про-
дуктивному общению и сотрудничеству.
Поэтому оправданной является организация
практических занятий в виде серии прово-
димых на базе школ и детских садов иссле-
дований речевой деятельности детей. Сту-
денты приобретают навык проведения ис-
следовательской работы в условиях реаль-
ного производства, учатся обрабатывать ре-
зультаты и анализировать возможные пути
решения выявленных проблем.

Определяющим условием каче-
ственной подготовки современного конку-
рентоспособного специалиста является уро-
вень компетентности самого преподавателя
вуза, его способности выстраивать образо-
вательный процесс в соответствии с обра-
зовательной конъюнктурой. Поэтому пре-
подаватели вуза поддерживают теснейшую
связь со школами и детскими садами: яв-
ляются постоянными участниками практи-
ческих семинаров, круглых столов, методи-
ческих объединений учреждений образова-
ния города и области, большинство сотруд-
ников являются консультантами практику-
ющих педагогов в выполнении ими экспе-
риментальных программ, научно-
исследовательских проектов и отдельных
мероприятий.

Для эффективной подготовки спе-
циалистов в области музыкального искус-
ства работа кафедры музыки направлена на
совершенствование подготовки будущего
учителя, на создание инструментария, про-
странства профессионального и личностно-
го роста будущего педагога.

Система подготовки педагога-
музыканта включает практическую работу
на базах школ, где студенты активно зани-
маются научно-методической, поисковой,
опытно-экспериментальной, инновацион-
ной деятельностью, учатся искать свое
«профессиональное лицо», свой педагоги-
ческий инструментарий. Профессиональная
компетентность будущего учителя музыки
может быть сформирована только в
условиях эвристической и креативной
деятельности.

Кафедра музыки имеет широкий
опыт взаимодействия с различными учре-
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ждениями образования, науки и культуры,
что позволяет организовать эффективную
систему повышения качества профессио-
нальной подготовки педагогов-музыкантов.
Базами учебных и производственных
практик являются учебные заведения с
соответствующей современным
требованиям инфраструктурой,
высококвалифицированным
педагогическим персоналом, материально-
технической базой, в которых методисты
сами являются «действующими»
учителями, руководителями творческих
коллективов, кружков и т.д. Это позволяет
оптимизировать педагогический процесс,
эффективно формировать
профессиональные компетенции студентов.

Работа студента на базе учреждения
образования под руководством методиста
соответствует реальным задачам конкрет-
ной школы, имеет практическую направ-
ленность и возможность использования в
образовательном процессе других школ.

Формы работы, применяемые на ба-
зах практик, разнообразны и соответствуют
содержанию работы, профессиональным
возможностям, образовательным потребно-
стям и интересам студентов и учащихся. Их
можно условно разделить на шесть блоков:

- поисковая работа и научные ис-
следования – разработка и апробация ав-
торских и вариативных методик; изучение
теоретического материала по проблеме ис-
следования; участие в научно-практических
конференциях, семинарах, совещаниях по
итогам исследований в виде докладов, вы-
ступлений, тезисов; написание научной ра-
боты; составление справочника, словаря,
тематических сборников, хрестоматий, фо-
нохрестоматий;

- руководство научно-поисковой ра-
ботой учащихся – участие в работе пред-
метных кружков и творческих групп; твор-
ческие авторские работы, рефераты уча-
щихся; организация их участия в научно-
практических конференциях; проведение
консультаций; руководство работой ода-
ренных учащихся по индивидуальным пла-
нам;

- разработка методической докумен-
тации – работа по составлению учебных
планов и программ, анкет, различных по-
ложений (о смотрах, конкурсах, выставках
творческих работ и т.п.), методик диагно-
стики учащихся;

- подготовка аудио- и видеозаписей;
- знакомство с системой повышения

квалификации учителей - работа над мето-
дической темой; участие в проблемных се-
минарах, круглых столах; посещение автор-
ских семинаров, открытых уроков; работа с
научной, методической литературой; зна-
комство со структурой конкурса професси-
онального мастерства «Учитель года» и
т.д.;

- изучение инновационного педаго-
гического опыта – работа в творческой
группе по сбору материалов с целью изуче-
ния передового опыта; систематизация и
обобщение материалов творчески работа-
ющего учителя или собственного опыта ин-
новационной деятельности; оформление ре-
зультатов исследования (доклад, брошюра,
статья, наглядный материал; мастер-классы,
педагогическая мастерская; выступления на
педагогических советах; встречи с творче-
ски работающими учителями; оказание ме-
тодической помощи; лекторий; презента-
ция, распространение и внедрение иннова-
ционных наработок в образовательный
процесс и т.д.).

Музыкально-педагогический
процесс основан на сотрудничестве и
сотворчестве его субъектов, которое
способствует развитию и саморазвитию
учащихся. Поэтому работа преподавателей
кафедры музыки в различных формах
сотрудничества с учреждениями
образования и культуры является условием
и базой эффективной передачи студентам
педагогического и профессионального
опыта.

На подготовку высококвалифициро-
ванного педагога-дефектолога направлена
деятельность кафедры коррекционной ра-
боты. Система специального образования
нуждается в новом учителе-дефектологе,
ориентированном на социальную адапта-
цию своих подопечных и их успешную ин-
теграцию в обществе. Преподаватели ка-
федры разделяют мнение О.Л. Жук о том,
что профессионализм педагога проявляется
тогда, когда его деятельность из замкнутой,
специализированной, нормативной, обеспе-
чиваемой извне превращается в самоорга-
низующуюся, самоуправляемую и самораз-
вивающуюся. Творческий характер труда
педагога выражается в том, что он не толь-
ко выполняет свои непосредственные обя-
занности, регламентированные учебно-
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воспитательным процессом, но и ищет но-
вые возможности его совершенствования,
добивается повышения качества образова-
ния воспитанников путем применения но-
вых форм и методов обучения [3].

Объем научных знаний, которые
должны усвоить будущие специалисты, с
каждым годом возрастает. Студент должен
уметь отбирать, анализировать и система-
тизировать новые данные науки и исполь-
зовать их в педагогической деятельности.
Поэтому основной технологией обучения
будущих учителей-дефектологов избрано
педагогическое моделирование. Его резуль-
татом является информационная модель
или дидактический проект взаимодействия
преподавателя и студента, обусловленные
определенным педагогическим замыслом.
Доцентами кафедры разработан алгоритм
проектирования данной технологии обуче-
ния, который предполагает наличие следу-
ющих составляющих: анализ будущей про-
фессиональной деятельности; определение
степени базовой подготовки студентов; вы-
работка целевых установок, базирующаяся
на анализе профессиональной деятельности
специалиста; отбор и структурирование со-
держания обучения, расчет необходимого
для его усвоения времени, степени нагрузки
студентов; выбор сочетания методов, форм
организации, средств обучения и самообу-
чения, позволяющих эффективно усвоить
запланированное содержание и адекватно
отражающих психологические закономер-
ности его усвоения; конструирование учеб-
ных элементов, дидактических материалов,
мотивационных ситуаций; разработка
структуры и содержания учебных занятий;
планирование самостоятельной работы;
проектирование контролирующих процедур
(рейтинговой системы контроля и оценки,
тестовых заданий) для каждого уровня обу-
чения; реализация их в учебном процессе и
коррекция в соответствии с полученными
результатами.

В связи с вышесказанным, весь пре-
подавательский состав кафедры коррекци-
онной работы уверен, что важно не только
дать студентам знания, но и научить само-
стоятельно добывать их, анализировать, со-
поставлять, корректировать, применять,
оперативно обновлять и пополнять запас
знаний в течение всей жизни. Эти требова-
ния можно реализовать, только уйдя от тра-
диционной организации учебного процесса,

изменив деятельность преподавателя. Обу-
чить – значит показать то, что нужно де-
лать. Именно это требование заложено в
инновационных педагогических технологи-
ях.

Одним из возможных вариантов ре-
ализации данной идеи является технология
модульного обучения, в основе которого
лежат субъект-субьектные отношения меж-
ду преподавателем и студентом. Как пока-
зал опыт работы кафедры, при такой систе-
ме обеспечиваются самостоятельность, осо-
знанное достижение обучающимися опре-
деленного уровня в учении. Среди целей
модульного обучения преподаватели ка-
федры отмечают комфортный темп работы
студента, определение своих возможностей,
гибкое построение содержания обучения,
интеграцию его различных видов и форм,
достижение высокого уровня конечных ре-
зультатов. Взаимоотношения между участ-
никами педагогического процесса приобре-
тают характер сотрудничества, а управлен-
ческая деятельность на всех уровнях транс-
формируется из субъект-объектных отно-
шений в субъект-субъектные на рефлексив-
ной почве.

Профессиональная компетентность
будущих учителей-дефектологов предпола-
гает не только совокупность знаний, уме-
ний и навыков, но и развитые способности
выявлять связи между теоретическими зна-
ниями и профессиональной практикой, го-
товность и способность решать профессио-
нальные задачи в социально и личностно
значимой деятельности.

В подготовке компетентных кадров
создание условий для приобретения лично-
го профессионального опыта и формирова-
ния способности к решению профессио-
нальных задач в нестандартных ситуациях
становится ключевой задачей вуза. В числе
таких условий преподаватели кафедры кор-
рекционной работы рассматривают органи-
зацию и содержание педагогической и про-
изводственной практик студентов, будущих
учителей-дефектологов посредством  со-
здания портфолио.

Основной спецификой организации
практики студентов выступает технологич-
ность, т.е. алгоритмизированная система,
которая проектирует деятельность студен-
тов-практикантов. Она имеет четко задан-
ную цель, гарантирует не только её дости-
жение посредством рациональных спосо-
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бов, но и возможность воспроизведения
любым преподавателем. Все виды учебных
и производственных практик проводятся на
базе учебно-научно-консультационного
центра, в состав которого, помимо ВГУ
имени П.М. Машерова, входят ГУО «Вспо-
могательная школа №26 г. Витебска», ГУО
«Специальный детский сад №18 для детей с
тяжелыми нарушениями речи», ГУО «Ви-
тебский городской центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации».

В содержании практики концепту-
ально то, что практика в вузе является си-
стематизированной моделью будущей про-
фессиональной деятельности учителя-
дефектолога. Это стало основанием для
включения в практику всех видов профес-
сиональной деятельности в соответствии с
государственным образовательным стан-
дартом.

Основное содержание, последова-
тельность, виды и формы работ, требования
к реализации процесса, к оформлению ре-
зультатов, виды отчетности, критерии и по-
казатели оценки отражаются в программах
практик. Они сопровождают студента-
практиканта в период прохождения им всех
видов практик и включают ведение дневни-
ков.

В процессе прохождения практики
будущие учителя-дефектологи  усваивают
опыт планирования, прогнозирования пер-
спективной и текущей деятельности, анали-
за документации, диагностики эффективно-
сти учебного и коррекционного процесса,
качества результатов образования. Они
проводят уроки по разным учебным пред-
метам, внеклассные мероприятия, органи-
зуют констатирующее исследование выс-
ших психических функций, личностных
особенностей учащихся с умственной от-
сталостью, осуществляют наблюдение в
естественных условиях, составляют психо-
лого-педагогическую характеристику, за-
ключение. В ходе выполнения заданий
формируются умения конспектировать и
реферировать научные статьи, работать с
литературой, сравнивать результаты ре-

флексивной деятельности, отражать личные
впечатления.

Результаты практической деятель-
ности анализируются в рамках прохожде-
ния конкурса на лучшего студента-
практиканта. Важна оценочная функция
конкурса, где после каждого вида работ
представлены критерии и показатели оцен-
ки (самооценки) той или иной профессио-
нальной деятельности. Это позволяет ис-
пользовать сформированные портфолио как
многомерный аттестационно-
измерительный материал для внешней и
внутренней оценки профессиональной ком-
петентности студентов, будущих учителей-
дефектологов.

Заключение. Таким образом, фор-
мирование профессиональных компетенций
студентов педагогического факультета ВГУ
имени П.М. Машерова осуществляется с
учетом подготовки следующих специали-
стов: учитель начальных классов, музыки и
учитель-дефектолог. Однако в этом процес-
се прослеживается общая тенденция обнов-
ления содержания учебного процесса, из-
менения форм и методов обучения в сторо-
ну их активизации и усиления инновацион-
ной деятельности, пересмотра организации
учебных и производственных практик, их
модернизации с усилением практического
компонента и налаживания более тесных
связей с учреждениями образования раз-
личных типов.
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Постановка проблемы. Весом в
самообразовательной деятельности учителя
музыки является музыкальное народное
творчество, усвоение и использование ко-
торого в педагогической практике способ-
ствует формированию профессионального
образа педагога как патриота, исследова-
теля и просветителя своего государства.
Музыкальное народное творчество отража-
ет национальный идеал человека, на кото-
рый должен ориентироваться в учебно-
воспитательной деятельности и в профес-
сиональном саморазвитии учитель искус-
ства. Как форма существования народного
мировоззрения музыкальное народное
творчество является образной моделью че-
ловеческой жизнедеятельности, целостным
выражением воплощения общечеловече-
ских и национальных общественных ценно-
стей, ведь в содержании художественных
образов ярко отражается национальный ко-
лорит, имеющий в себе педагогический по-
тенциал воспитания личности, историко-
познавательную ценность.

Степень разработки проблемы. В
современной педагогике искусства вопросу
влияния музыкального народного творче-
ства на формирование личности учителя,
его самообразовательной деятельности по-
священы исследования С. Борисова, С.
Крамськой, В. Лисового, Л. Побережной, В.
Процюк, Р. Петронговского, О. Шпортун,
Я. Яцив.

В частности музыкальное народное
творчество определено как одна из форм
духовного сознания народа, что является
обобщением жизненного опыта, проявлени-
ем коллективного мировоззрения и эстети-
ческого отношения к действительности,
собственной истории [5]. Вопросы воспита-
тельного влияния народного мировоззрения
на становление личности, ее патриотиче-
ских чувств, формирование морали, выра-
женные в народных музыкальных произве-
дениях проанализированные Г. Ващенко.

Исследователь отметил, что "народ-
ное (музыкальное) творчество по содержа-
нию, богатству, глубине и разнообразию
переживаний поддерживает сознание наци-
онального единства народа, любовь к Ро-
дине и уважение к себе" [1, 120].

Целью статьи является изучение
влияния педагогического потенциала музы-
кального народного творчества на самооб-
разовательную деятельность учителя музы-
ки, определение направлений самообразо-
вательной деятельности учителя музыки.

Изложение основного материала.
Поскольку музыкальное народное творче-
ство имеет высоконравственный характер –
овладение народно традициями способ-
ствует реализации гуманистических и эсте-
тических задач самообразованию учителя-
просветителя, становлению его активной
гражданской позиции.

Б. Гринченко, как педагог-
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просветитель, видел в музыкальном народ-
ном наследии средство утверждения здоро-
вой морали молодежи, советовал учителям
с самого начала обучения формировать у
учащихся уважение и любовь к культурным
ценностям народа [2]. Этот подход является
важным в контексте определения содержа-
ния основных направлений самообразо-
вательной деятельности учителя музы-
ки.

Первое направление самообразова-
ния – проектировочное: составляют –
умение проектировать различные формы
внеклассной и внешкольной работы, навы-
ки создания индивидуального плана само-
образования, который должен отражать
общую внутреннюю готовность педагога на
осмысление ценности музыкального народ-
ного творчества.

Второе направление самообразова-
ния – мотивационное: заключается в моти-
вационной готовности к использованию му-
зыкальных произведений народного искус-
ства на практике. Этому способствует под-
готовка и организация различных меропри-
ятий по общегражданскому развитию уча-
щихся, что формирует целостный образ мо-
рально-патриотического мировоззрения
личности, делает ее открытой для нацио-
нального самовоспитания и восприятия
других культур, инструментом этого про-
цесса становится самообразовательная дея-
тельность творческого педагога.

Следующее направление самообра-
зования – педагогическо-
профессиональное: определяет становле-
ние устойчивой потребности педагога в
признании самообразовательной деятельно-
сти как ценности жизни. В этом контексте,
личный пример педагога с систематическим
познавательным и исследовательским са-
мообразованием становится примером для
изучения и распространения музыкального
народного творчества среди молодежи. Ха-
рактер этих музыкальных произведений
непосредственно формирует национальное
самосознание учителя музыки и его учени-
ков.

По мнению О. Шпортун, "усваивая
песни ... учитель музыки интериоризирует
заложенный в них национальных дух,
национальный стиль. Таким образом, он
осознает себя приобщенным к нации, ори-
ентируясь на национально-воспитательный,
педагогический идеал и стремится воспи-

тывать новое поколение в соответствии с
этим" [5, 65]. Поэтому использование му-
зыкального народного творчества в учебно-
воспитательной работе в значительной мере
повышает уровень педагогически целесооб-
разного, целенаправленного воздействия на
процесс формирования национальных, пат-
риотических, гражданских, нравственных,
духовных, эстетических и культурных ка-
честв личности.

Н. Леонтович считал, что "учитель
должен сам, отличаться любовью и трепет-
ным отношением к родному краю, самосто-
ятельно исследовать национальное художе-
ственное наследие и занимать активную
гражданскую позицию относительно рас-
пространения национального искусства" [4,
67]. Следовательно, изучение музыкального
народного творчества непосредственно
влияет на содержание и направление музы-
кально-педагогической деятельности учи-
теля музыки в целом, и в частности – в са-
мообразовательной деятельности.

Проектировочное направление
подчинено организации музыкально-
педагогической деятельности на уроке му-
зыкального искусства; мотивационное –
характеризуется национальной направлен-
ностью, интересом к изучению жанров
народного творчества; педагогическо-
профессиональное направление строится
на применении новых форм и методов в
изучении музыкального народного творче-
ства, выбором форм музыкальной деятель-
ности, творческой интерпретацией музы-
кально-патриотических образов педагогом
музыкального искусства. Это требует от
специалиста художественного профиля вы-
полнения ролевых функций этнографа,
культуролога, искусствоведа, исследова-
теля.

В информационной, быстроменяю-
щейся образовательной среде, актуальным
становится вопрос самоактуализации твор-
ческой индивидуальности педагога. Обще-
известно, что современная педагогика ис-
кусства объединяет много музыкально-
педагогических систем и концепций из раз-
ных частей мира. Все они связаны одной
целью – воспитание целостной, гармонично
развитой личности. Изучение и освоение
элементов музыкального народного насле-
дия не только углубляют эрудицию педаго-
гов-музыкантов, а и позволяет сформиро-
вать им собственное эстетическое мировоз-
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зрение, индивидуальный педагогический
стиль в обучении и развитии учащихся
средствами музыкального искусства, опре-
деляет траекторию и основные задачи про-
фессионального самообразования. Весомым
является учет педагогами-музыкантами ве-
дущих принципов гуманистической педа-
гогики: любовь и уважение к ученику, ре-
гиональные особенности, свобода мышле-
ния, взаимная открытость педагога и ребен-
ка, право воспитанника на ошибку, потреб-
ность в саморазвитии личности.

Мировая музыкальная педагогика
имеет многогранный и успешный опыт во-
площения этих принципов в творчестве вы-
дающихся педагогов-дидактов, которые со-
здали свои музыкально-педагогические си-
стемы, созданные на основе музыкального
народного творчества: Б. Барток, В. Верхо-
винец, Э. Далькроз, Д. Кабалевский, Н.
Леонтович, Н. Лисенко, К. Орф, Я. Степо-
вой, С. Рахманинов, П. Чайковский, и др.
Поэтому главной задачей самообразова-
тельной деятельности педагогов должно
быть умение анализировать и рефлексиро-
вать опыт музыкального народного насле-
дия, опыт выдающихся мировых педагогов
музыки в сочетании с современными по-
требностями общества.

Некоторые молодые педагоги музы-
ки в начале педагогической деятельности не
придают должного значения музыкальному
народному творчеству как важному аспекту
в воспитании духовности, моральности, эс-
тетической красоты в музыкальном воспи-
тании школьников, считая его устаревшим,
не передовым. Это большое педагогическое
заблуждение. В нынешнем мире использо-
вание технологий информационной комму-
никации, в процессе работы с "поколением
будущего" как никогда важно обращаться к
музыкальному народному творчеству [6,
с.9].

Сегодня пришло время поиска оп-
тимального соотношения современных пе-
дагогических идей и технологий, которые
обеспечат развитие целостной, гармонич-
ной, духовно обогащенной личности в ин-
формационном обществе средствами музы-
кального народного творчества, которое
требует популяризации, защиты и "идейно-
го перерождения" для адекватного музы-
кального восприятия нынешними школьни-
ками.

На современном этапе развития ху-

дожественной педагогики особенно ценным
является эстетический потенциал музы-
кального народного творчества в процессе
обучения. С помощью музыкального
народного творчества педагог-музыкант
развивает разносторонние музыкальные
способности учащихся, навыки вокально-
хорового пения, совершенствует моторику
их движений. Таким образом, ученики при-
общаются к музыкальному восприятию че-
рез сокровищницу народного искусства.
Поэтому одной из приоритетных задач са-
мообразования учителя музыки является
изучение народного музыкального наследия
как технологии развития музыкально-
творческих способностей, которые состав-
ляют в совокупности "ядро музыкальности"
[3]. В таком контексте изучение художе-
ственно-педагогического народного насле-
дия выступает одним из факторов активи-
зации самообразовательной деятельности
педагога-музыканта. Системное изучение
музыкального народного наследия позволя-
ет педагогу-музыканту не только расширять
музыкальную грамотность детей, с акцен-
том на национальную интонационно-
ладовую и метроритмическую основы, а и
гармонично и последовательно развивать
музыкальность детей, в первую очередь,
развивая общую культуру слушателя, граж-
данина.

Руководителем детского творчества
является творческий учитель. Это требует
от него не только исчерпывающего овладе-
ния своим предметом "Музыкальное искус-
ство", методикой, глубокими знаниями по
музыке, педагогики, психологии, но и раз-
вития креативности, артистизма, стремле-
ния к постоянному самообразованию.
Творческий учитель должен овладеть мето-
дами, приемами и формами творческой дея-
тельности, которая непременно должна
строиться на принципах гуманного, лич-
ностно-ориентированного воспитания. Пе-
дагогическими условиями интенсивного
развития творческих способностей на уро-
ках музыки стают следующие компоненты:

- гибкая, открытая модель музы-
кально-эстетической деятельности на уро-
ках музыки;

- творческое сотрудничество учите-
ля и учащихся;

- демократический стиль общения;
- атмосфера успеха;
- опора на творческие технологии
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(методы, приемы, формы, средства, приё-
мы);

- стимулирование рефлексивной де-
ятельности учителя и учащихся (самопо-
знание, самоанализ, саморегуляция, само-
контроль);

- применение творческих задач для
активизации творческих способностей уче-
ников.

Поле применения творческих задач
на уроке музыки очень широко. Важными
объединяющими факторами творческой де-
ятельности является самостоятельность,
оригинальность и новизна созданного, по-
этому мы считаем нужным подчеркнуть,
что ценным в творческой деятельности яв-
ляется именно процесс, а не продукт дея-
тельности. В процессе музыкально народ-
ного творчества ребенок любого возраста
может развиваться наиболее естественно и
органично.

Важным элементом самообразова-
тельной деятельности учителя музыки есть
создание собственного мониторинга музы-
кальных вкусов, познавательного интереса,
эстетического опыта учащихся общеобра-
зовательных учебных заведений для проек-
тирования учителем самообразовательной
деятельности, как практической программы
самосовершенствования личности.

Для активизации внимания учени-
ков к музыкальному народному наследию
большое значение имеет разработка учите-
лем искусства, в процессе самообразования,
интересных проектных, игровых, интегра-
тивных технологий обучению музыки, раз-
работка тестовых, итоговых упражнений,
что способствует эффективному овладению
музыкально-педагогическим потенциалом
музыки. В таком контексте уместно воз-
никновение понятия четвертого направле-
ния самообразования – поисково-
исследовательского. Оно включает в себя
обновленный процесс подачи педагогами-
музыкантами изучаемого музыкального ма-
териала, с использованием исторических,
этнографических, культурологических ис-
точников.

Анализ музыкального воспитания
средствами музыкального народного твор-
чества через самообразовательную деятель-
ность способствует распространению пере-
дового художественно-педагогического

наследия в практике музыкального обуче-
ния. Применение в музыкальном воспита-
нии (особенно в младшем школьном воз-
расте) комплекса выразительных средств
народной музыки методом синтеза поэзии,
пластического движения, пения, танца, в
сочетании с различными формами театра-
лизованной игры, способствует многоас-
пектному, гармоничному развитию духов-
ного мира, проявлению природной музы-
кальности детей, помогает выявить и раз-
вить художественные склонности, креатив-
ные способности творческой индивидуаль-
ности. [6].

Выводы. Музыкальное народное
творчество является одним из мощных фак-
торов и средств формирования самообразо-
вательной деятельности учителей музы-
кального искусства, влияет на формирова-
ние педагога как гражданина, патриота, эт-
нографа, культуролога, искусствоведа ис-
следователя, и, соответственно, способ-
ствует становлению его как национально
сознательной личности.
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Необходимость в реформировании
системы образования связана с изменения-
ми, которые произошли и происходят в
нашем обществе сейчас, во всех областях
жизни. Меняется все, и даже характер тру-
да, в которой большая часть приходится на
умственную составляющую: изменяется
экономическая деятельность, ее техниче-
ская база и организационные формы, ее
структура, условия и требования, которые
она предъявляет к уровню знаний и квали-
фикации человека. Возникают и развивают-
ся новые виды и типы деятельности. Эти
изменения требуют профессиональной и
социальной мобильности, непрерывного
образования и профессионального совер-
шенствования. Современное общество
нуждается в специалистах высокого уровня,
всесторонне подготовленных, с высоко раз-
витым интеллектом, творческими способ-
ностями. Основа таких качеств закладыва-
ется в общеобразовательной школе. Подго-
товка молодежи к творческому труду не-
возможна без внедрения в учебный процесс
современной школы учебно-
исследовательской работы как важного
средства формирования у учащихся устой-
чивого интереса и готовности к творческой
деятельности. Сформированные на ранних
этапах обучения познавательный интерес,
творческие способности, исследовательские
умения являются прочным фундаментом

формирования будущих квалифицирован-
ных специалистов.

Различные аспекты решения про-
блемы формирования исследовательских
умений учащихся представлены в научных
исследованиях В.И. Андреева, Г.О. Лагути-
ной, А.Г. Иодко, А.Ю. Карлащук, Л.О. Ми-
хеевой, М.С. Мирзаева, Г.В. Лиходеевой,
Д.К. Баматова, О.В. Поздняковой, Е.Ф. Вар-
гановой, С.И. Герасимовой, М.Г. Горбенко
и др. Но проблема формирования исследо-
вательских умений в процессе трудовой
подготовки учащихся остается мало иссле-
дованной. Однако именно трудовое обуче-
ние имеет большие потенциальные воз-
можностидля формирования исследова-
тельских умений и навыков.

Теоретико-методические основы
профессиональной подготовки учителя
трудового обучения рассмотрены в иссле-
дованиях А. Вербицького, Й. Гушулея, М.
Евтуха, И. Зязюна, О. Коберника, О. Кова-
ленко, П. Лузана, В. Мадзигона, И. Проко-
пенко, В. Сидоренко, Г.Терещука, Д.
Тхоржевського и др. Однако до сих пор не
проводились системные исследования тео-
рии и практики подготовки будущих учите-
лей трудового обучения к формированию
исследовательских умений у школьников, в
которыхбы определялись фундаментальные
подходы к построению содержания этой
подготовки, разработки педагогических
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технологий, организационно-
педагогических форм и методов обучения,
направленных на кардинальное повышения
эффективности профессиональной подго-
товки учителей образовательной области
«Технология».

Государственный стандарт образо-
вания «Технологии» предусматривает сме-
щение акцентов трудовой подготовки уча-
щейся молодежи от ремесленно-
тренировочного обучения к внедрению в
учебно-воспитательный процесс проектно-
технологической системы, которая нацели-
вает на творчество и исследовательскую,
личностно ориентированные педагогиче-
ские технологии с использованием сово-
купности исследовательских, поисковых,
творческих по своей сути методов, прие-
мов, средств обучения. Инновационных
подходов требуют и внеклассные, вне-
школьные формы ученического техниче-
ского творчества и т.п. Осуществление ука-
занных преобразований в системе трудовой
подготовки учащейся молодежи неизбежно
связано с адекватными изменениями в си-
стеме профессионального обучения буду-
щих учителей трудового обучения. Для эф-
фективной работы в этом направлении
необходимо создать определенные условия.
Нужен учитель, который сам обладает ис-
следовательскими умениями и способен
сформировать их у школьников.

В связи с этим, подготовка педаго-
гов к обучению учащихся исследователь-
ским умениям имеет высокую значимость.
В образовательной практике высшей школы
эта проблема, как правило, решается путем
приобщения будущих педагогов к соб-
ственной исследовательской практике в
процессе обучения в педагогическом уни-
верситете.

Как известно, перечень форм само-
стоятельной исследовательской работы
студентов в вузе довольно ограничен: кур-
совые проекты, подготовка выпускной ква-
лификационной работы. Практика написа-
ния курсовых, часто и дипломных работ
студентов, которые изначально задуманы
как творческие, исследовательские, показы-
вает нам факты весьма далеки от идеала.
Часто задача выполнения этих работ пред-
ставляется студенту как подготовка текста с
определенной структурой, объемом и со-
держанием. Это ориентирует студента идти
по пути наименьшего сопротивления, нахо-

дя в сети Интернет приемлемые решения.
Кроме названных обстоятельств, со-

временная практика подготовки будущих
учителей в педагогических университетах к
обучению школьников исследовательским
умениям и навыкам имеет еще ряд негатив-
ных факторов: нежелание и неспособность
педагогов вузов вести эту работу в нужном
направлении, отсутствие серьезных иссле-
довательских работ по методике исследова-
тельского обучения и организации его в
общеобразовательных учреждениях.

У многих преподавателей бытует
стойкое убеждение в том, что стоит только
загрузить обучающихся задачей проведения
собственного исследования или выполне-
ния творческого проекта, как работа пойдет
полным ходом – получив задание подгото-
вить курсовую или дипломную работу, сту-
дент сам научится это делать. Аналогичны
заблуждения и в отношении подготовки бу-
дущих педагогов к обучению учащихся ис-
следовательским умениям и навыкам.
Правда лишь с той разницей, что необхо-
димым условием успешной работы по ру-
ководству детскими исследованиями явля-
ется умение исследовать психолого-
педагогические явления. На ошибочность
такого подхода указывает практика иссле-
довательской деятельности студентов в ву-
зе: исследование не состоится, если студен-
тов этому специально не обучать. В лучшем
случае наиболее способные из них смогут
сделать это после долгих мучительных проб
и ошибок. Конечно, можно попытаться
учить умениям проводить исследования в
ходе самого процесса студенческого науч-
ного поиска, но, как показывает наш опыт и
опыт других исследователей (С.И. Брызга-
лова, М.А. Олейникова, и др.), значительно
эффективней в этом плане организация
специальных занятий по развитию исследо-
вательских умений и навыков.

Конечно, привлечение будущих пе-
дагогов к собственным исследованиям –
важное и действенное средство, но его
нельзя рассматривать как единственно воз-
можный путь подготовки педагога к иссле-
довательскому обучению. Обратим внима-
ние на то, что будущему учителю-
предметнику, в том числе и трудового обу-
чения, сначала преподают педагогику, пси-
хологию, дисциплины цикла профессио-
нальной подготовки, затем методику, потом
он пробует свои силы на практике,  и толь-
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ко после этого он получает диплом и идет
обучать детей своему предмету. Логично
было бы и подготовку будущих педагогов к
формированию у школьников исследова-
тельских умений и навыков также не огра-
ничивать лишь собственной исследователь-
ской практикой – выполнением курсовых и
дипломных работ. Необходимо расширить
подготовку будущих учителей в педагоги-
ческом университете в направлении мето-
дологии научного познания, а также вклю-
чить в учебные программы специальные
курсы, тренинги, педагогическую практику
по развитию исследовательского обучения
в общеобразовательных учреждениях.

Студенту необходимо освоить спе-
циально разработанное содержание педаго-
гического образования, направленное на
подготовку будущего учителя к формиро-
ванию в учащихся исследовательских уме-
ний и навыков. Будущий педагог должен
овладеть специальными знаниями об иссле-
довательской деятельности, научном поис-
ке, этапах исследования, подготовке и про-
ведении психолого-педагогического экспе-
римента, интерпретации результатов. Иначе
говоря, будущий педагог должен получить
научно-теоретическую подготовку в рас-
сматриваемом аспекте.

Стандарты высшего профессио-
нального образования, определяющие «че-
му учить в вузе», несмотря на периодиче-
скую их сменяемость, не успевают за тре-
бованиями, которые общество предъявляет
к подготовке специалистов высшего звена.
На наш взгляд, причина заключается в том,
что перечень учебных дисциплин, объем
знаний, умений и навыков, время, отведен-
ное на их изучение, определяется лишь из-
менением количественных параметров. В
учебном процессе преобладают традицион-
ные подходы к организации учебной дея-
тельности студентов: главное место отво-
дится репродуктивным методам, направ-
ленным на передачу знаний в готовом виде.
Как правило, промежуточный и итоговый
контроль организован в виде тестов, кото-
рые по своей сути ориентируют студентов
на воспроизведение объема когда-то поле-
ченной информации, в основном по прин-
ципу – «чем точнее, тем лучше». Работа
студентов с подобными заданиями направ-
лена на узнавание, а не на воспроизведение
нужных знаний.  Немаловажное значение в
этом случае имеет потенциал логического

мышления  тестируемого, а также умение
угадать нужный вариант. Иногда это влияет
на объективность полученной информации,
искажает существующее положение дел.
Как показывает опыт, большинство студен-
тов не умеют отбирать необходимые зна-
ния, отсутствует осознанное стремление к
совершенствованию умений и навыков.

Мы считаем, что некоторые нега-
тивные стороны организации учебного
процесса в большинстве вузов можно пре-
одолеть, если попытаться организовать
обучение студентов так, чтобы они оказа-
лись в роли исследователя, самостоятельно
учились находить истину и ее интерпрети-
ровать, высказывая свои суждения и умоза-
ключения. Тогда отбор содержания образо-
вания в университете можно будет осуще-
ствить на основе качественных, а не коли-
чественных преобразований, обогащая со-
держание новыми научными фактами и яв-
лениями во взаимосвязи с уже имеющими-
ся.

Исследовательские умения и навыки
при определенных условиях могут стать
основой для формирования исследователь-
ских способностей индивида.

Овладение студентами исследова-
тельскими умениями и навыками определя-
ет готовность будущих педагогов к обуче-
нию школьников исследовательским уме-
ниям и навыкам. Умения планировать, про-
водить и осуществлять анализ и интерпре-
тацию собственной исследовательской дея-
тельности служит залогом успешного руко-
водства исследовательскими работами
школьников.

Как известно, учебная деятельность,
и учебно-исследовательская в частности,
требует особой системы поддержки и кон-
троля качества. Она предполагает разработ-
ку концепции, содержания, форм организа-
ции, методов и приемов, диагностики и
оценки результатов.

Исходя из этих рассуждений, мы
солидарны с Л.И. Савенковым, что про-
грамма учебно-исследовательской деятель-
ности обучающихся в любом образователь-
ном учреждении должна включать три от-
носительно самостоятельных подпрограм-
мы:

- «Тренинг». Специальные занятия
по приобретению учащимися специальных
знаний и развитию у них умений и навыков
исследовательского поискаВ ходе тренинга



117 Вестник Академии знаний № 2(5) 2013
студенты должны овладеть специальными
знаниями, умениями и навыками исследо-
вательского поиска. К ним мы относим зна-
ния, умения и навыки, а также методику
обучения школьников умениям: видеть
проблемы; ставить вопросы; выдвигать ги-
потезы; давать определение понятиям;
классифицировать; наблюдать; проводить
эксперименты; делать умозаключения и вы-
воды; структурировать материал; готовить
тексты собственных докладов, объяснять,
доказывать и защищать свои идеи.

При усложнении заданий от курса к
курсу они должны сохранять общую
направленность. Причем тематика и содер-
жание многих заданий, используемых на
данных занятиях, могут использоваться не-
однократно и студентами, и детьми разного
возраста. В этих случаях следует менять
глубину решения проблемы.

- «Исследовательская практика».
Проведение учащимися самостоятельных
исследований и выполнение творческих
проектов. Она направлена на проведение
студентами самостоятельных исследований
и выполнение ими творческих проектов. В
рамках действия всей программы эта под-
программа выступает в качестве основной,
центральной. Занятия в рамках этой под-
программы выстроены так, что степень са-
мостоятельности студента в процессе ис-
следовательского поиска постепенно воз-
растает.

- «Мониторинг». Содержание и ор-
ганизация, мероприятий необходимых для
управления процессом решения задач ис-
следовательского обучения (миникурсы,

конференции, защиты исследовательских
работ и творческих проектов и др.). В под-
готовке студентов к обучению школьников
исследовательским умениям и навыкам
важное место занимает процесс отслежива-
ния продвижения будущих педагогов по
пути овладения ими собственными умени-
ями осуществления научного поиска. По
окончанию исследования студент должен
быть уверен, что результаты его работы ин-
тересны другим, и он обязательно будет
услышан. Поэтому данный раздел про-
граммы направлен на освоение практики
презентаций результатов собственных ис-
следований.

Одна из основных практических за-
дач современного исследовательского обу-
чения в вузе – развитие у студентов специ-
альных знаний, а также общих умений и
навыков, необходимых в исследователь-
ском поиске. Овладение будущим педаго-
гом этими важными инструментами – залог
успешности его обучения и познавательной
деятельности его будущих учеников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ УКРАИНЫ (СЕРЕДИНА ХІХ – НАЧАЛО ХХ В.)

Аннотация. В статье на основе исторических материалов рассматривается специфика
воспитательного процесса в дореволюционных кадетских корпусах Надднепрянщины. В част-
ности объясняется, как методом приучения будущим офицерам прививались устойчивые фор-
мы поведения, связанные с организованностью, собранностью, выдержкой, которые определя-
ют такую черту характера как дисциплинированность.

Annotation. On the basis of historical materials the article considers the particularity of edu-
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cational process in pre-revolutionary cadet corps of the Dnieper Ukraine. In particular, it explains the
way of instilling resistant behaviours to future officers by means of accustoming, associated with or-
ganization, equanimity and moderation that are inherent in the nature of such character trait as disci-
pline.

Ключевые слова: кадетский корпус, воспитание, характер, дисциплинированность, ме-
тод приучения, распорядок дня, собранность, чистоплотность, аккуратность, трудовая деятель-
ность.

Keywords: cadet corps, education, character, discipline, method of accustoming, routine,
equanimity, cleanliness, tidiness, working practice.

Характер человека формируется в
детстве и особенно интенсивно развивается
в подростковом возрасте в процессе прак-
тической деятельности, его основные черты
детерминированы условиями, образом жиз-
ни и средой, в которой они формируются.
Как показывает многовековое развитие пе-
дагогики, в разные времена и в разных ис-
торических условиях складывались различ-
ные системы воспитания, в рамках которых
годами создавались методы и приемы, с их
помощью формировался характер ребенка и
определенная форма его поведения, кото-
рые в дальнейшем влияли на ход жизни че-
ловека, определяли не только ее личност-
ную судьбу, но и специфику его практиче-
ской деятельности.

Как показывает анализ источников,
кадетские корпуса середины XIX – начала
ХХ в. от других учебных заведений Россий-
ской Империи отличались, прежде всего,
особым вниманием к дисциплине, которая
была фундаментом армейской жизни и ар-
мейского склада характера. Поскольку
главной задачей этих учебно-
воспитательных заведений было воспита-
ние профессиональных военных кадров, ко-
торые должны были стать основой воору-
женных сил государства, то первостепенная
цель кадетского воспитания состояла в
формировании дисциплинированности как
определяющей черты характера. Такая цель
требовала комплексного подхода: необхо-
димо было не только применять различные
методы, приемы и средства воспитания, но
и создать среду и условия, которые способ-
ствовали бы укоренению в сознании каде-
тов устойчивых форм поведения, связанных
с присущими дисциплинированности свой-
ствами – организованностью, собранно-
стью, выдержкой, ведь основные этапы
формирования характера кадета приходи-
лись на период его жизни в корпусе.

Система воспитания в кадетских
корпусах дореволюционной России высту-

пает предметом преимущественно историо-
графических исследований, поэтому ее рас-
смотрение носит общий характер. И хотя
сегодня имеется ряд фундаментальных ис-
следований по истории кадетских корпусов,
где отдельным вопросом поставлены про-
блемы воспитания, как в работах М.И. Ал-
патова, А.Ю. Воробьевой, М.И. Нещадима,
А.П. Ткачука, А.А. Хазина, но не хватает
исследований отдельных педагогических
аспектов воспитания кадетов.

Опираясь на документально-
исторические материалы и отдельные фак-
ты из истории кадетских корпусов Придне-
провья, мы рассмотрим, как методом при-
учения воспитанникам Киевского, Полтав-
ского, Одесского и Сумского корпусов при-
вивалась дисциплинированность как фун-
даментальная для будущих офицеров черта
характера.

Система воспитания в кадетских
корпусах, которая функционировала на
территории Приднепровской Украины в се-
редине XIX – начале ХХ в., развивалась со-
ответственно конкретно-историческим
условиям отсутствия политической само-
стоятельности Украины и вхождения При-
днепровья в состав Российской Империи,
потому и определялась имперскими идео-
логическими ценностями – преданностью и
любовью к Царю и Отечеству. Воспитание
в кадетских корпусах опиралось на священ-
ный девиз: «Вера, Царь и Отечество» и их
выпускники должны были в будущем с до-
стоинством отстаивать звание офицера цар-
ской армии и честь мундира. Подготовка
будущих защитников отечества и царского
престола была главной целью кадетских
корпусов, которой подчинялся воспита-
тельный процесс, как целостная и много-
векторная система взаимосвязанных целей,
принципов, методов, приемов и форм вос-
питания.

В этом контексте весьма важным
было формирование определенных черт ха-
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рактера у воспитанников кадетских корпу-
сов, с одной стороны, – общественно цен-
ных, с другой, – таких, которые бы помогли
юношам адаптироваться к будущей трудо-
вой деятельности, ведь большинство вы-
пускников этих учебных заведений связы-
вали свою жизнь с военным делом. Ведь, по
определению С. У. Гончаренко, характер
является совокупностью «относительно
устойчивых индивидуальных психических
черт человека, проявляющихся в его пове-
дении и деятельности, отношении к обще-
ству, коллективу, самому себе», он «обу-
словлен социальным бытием личности,
усвоенным социальным опытом, что по-
рождает типичные черты характера, опре-
деляемые типичными обстоятельствами
жизненного пути людей в конкретно-
исторических условиях» [4, с.352].

Как известно, решающее влияние на
характер ребенка имеет воспитание и среда,
в которой происходит социализация субъ-
екта. Именно благодаря комплексу воспи-
тательных мероприятий – процессу целена-
правленной и сознательно контролируемой
социализации, ребенку прививаются опре-
деленные положительные качества, кото-
рые в дальнейшем будут определять его по-
ведение. Принципиально важным в воспи-
тании кадетов было не только сформиро-
вать понимание того, что можно и чего
нельзя делать, и приучить давать оценку
собственному поведению и поступкам, а
прежде всего, заложить в основу характера
будущего защитника отечества такие каче-
ства, как чувство долга, дисциплина, вы-
держка, ответственность, коллективизм.

Характер человека начинает форми-
роваться с детства и особенно интенсивно
определяющие черты характера развивают-
ся в подростковом возрасте. В кадетские
корпуса принимались юноши в возрасте от
8-10 лет, а обучение продолжалось 7-8 лет.
Как видим, все «три макрофазы социально-
го развития личности на трудовой стадии
социализации» [2, с.367]: детство – адапта-
ция индивида, подростковый возраст – ин-
дивидуализация, юность – интеграция, –
проходили в условиях институционального
воспитания в стенах кадетского корпуса,
ведь семейное воспитание будущий кадет
получал только в первые годы жизни и в
семью возвращался лишь на короткое время
ваканций (каникул), которые продолжались
около двух недель на православные празд-

ники Рождества Христова и Пасху, летом к
семье отпускали только кадетов, которые
имели проблемы со здоровьем [6, с.37].
Формирование мировоззрения, убеждений,
системы ценностей и идеалов кадетов, что
является необходимым условием воспита-
ния характера, происходило именно в кор-
пусе под влиянием воспитателей и препо-
давателей.

Формирование характера у воспи-
танников кадетских корпусов осуществля-
лось с помощью комплекса методов, прие-
мов и средств, в процессе реализации кото-
рых закреплялась не только определенная
форма поведения, но и соответствующий ее
мотив. Жизнь и воспитание ребят в стенах
корпуса изначально протекали в таких
условиях, что повседневная деятельность
кадетов соответствовала их идейному вос-
питанию. Воспитательный процесс был
направлен не только на достижение един-
ства сознания и поведения питомца, а
прежде всего на привитие тех черт характе-
ра и форм положительного опыта поведе-
ния, которые имели практическое значение
в дальнейшей трудовой деятельности офи-
церов действующей армии. Как известно,
основой армии является дисциплина, по-
этому основополагающей чертой характера
военнослужащего является дисциплиниро-
ванность – умение при любых обстоятель-
ствах и в любых условиях быть собранным,
организованным, выдержанным.

Одним из методов воспитания в
украинских кадетских корпусах обозначен-
ного периода был метод приучения. Этот
метод «... требует культивировать у воспи-
танника способность к организованным
действиям и разумному поведению как
условию становления основ нравственности
и устойчивых форм поведения» [2, с.347].
Реализация этого метода, прежде всего,
способствовала формированию и укорене-
нию в кадетов одной из важнейших в их
дальнейшей трудовой деятельности черты
характера, такой как дисциплинирован-
ность. Благодаря методу приучения буду-
щим офицерам прививались привычка и
умение соблюдать дисциплину: ведь вся их
последующая жизнь должна была прохо-
дить в условиях воинской части, где повсе-
дневное бытие подчинено твердо установ-
ленному расписанию и субординации, сле-
дование которым является обязательным
для всех членов армейского коллектива.
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С первого и до последнего дня пре-

бывания в корпусе жизнь кадета была четко
регламентированной, расписанной букваль-
но по минутам, что приучало детей к дис-
циплине. Так во Владимирском Киевском
кадетском корпусе режим труда и отдыха
был таким: 5 ¾ ч. – оповещение, 6 час. –
подъем, 6 ¾ ч. – осмотр и молитва, 7 час. –
завтрак, 7 ½ - 8 ½ час. – подготовка уроков,
8 ¾ -12 час. – два урока по 1 ½ часа, 12 час.
–второй завтрак, 12 - 13 ½ час. – физиче-
ские занятия, 14 час. – обед, 14 ½ - 16 час. –
отдых и повторение уроков, 16 - 19 час. –
два урока по 1 ½ часа, 19 - 19 ½ час. – от-
дых и прогулка, 19 ½ - 20 ¾ ч. – подготовка
уроков, 21 час. – ужин, после которого роты
выстраивались в зале, где зачитывались
приказы и расписание на следующий день,
потом перекличка и молитва, 22 час. – опо-
вещение, 22 ½ час. – укладывались спать [6,
с.36–37].

Имеющиеся в различных украин-
ских кадетских корпусах распорядки дня
несколько отличались друг от друга, однако
не принципиально. В Петровском Полтав-
ском кадетском корпусе день также начи-
нался в 6 часов утра. С 8 до 11 часов были
лекции, по окончании которых кадеты за-
нимались фронтовыми учениями, гимна-
стикой или другими физическими упраж-
нениями, от 15 до 18 часов – две лекции, а
от 19 ½ до 20 час. готовили уроки. Уже во
времена первого директора, генерал-майора
Викентия Францевича Светловского, была
заведена ежедневная прогулка, несмотря на
любую погоду, – таким образом, кадеты
приучались и морально, и физически к су-
ровым армейских условий [12, с.29].

В Одесском кадетском корпусе
подъем: в 6 час., уроки по общеобразова-
тельным предметам распределялись между
8 и 15 ч. с перерывами на 10 минут, от 11
час. 10 мин. до 12 час. 10 мин. – завтрак и
прогулка, 15 ¾ ч. – обед, от 18 до 20 час. –
подготовка уроков, потом вечерний чай [10,
с.105].

В Сумском кадетском корпусе
подъем также был в 6 час., затем молитва, в
7 час. – утренний чай, после которого по-
вторение заданных уроков под обязатель-
ным наблюдением воспитателей, после этих
занятий короткая прогулка, после три урока
с перерывами на 10 минут, затем завтрак и
большой перерыв, более длительная про-
гулка, снова два или три урока по расписа-

нию, в 15 час. – обед, потом свободное вре-
мя и прогулка, от 18 до 20 часов - вечерние
занятия в присутствии воспитателей, в 20
час. 10 мин. – ужин и молитва, после кото-
рой молодые ложились спать, а старшим
разрешалось заниматься до 21 час., а от 6 и
7 классов – до 22 час. [13, с.28].

Также четко распределенным было
время и в летних лагерях: 5 час. – оповеще-
ние, 5 ¼ час. – подъем, 6 - 7 ½ час. – фрон-
товые занятия, 7 ½ час. – завтрак, 13 час. –
обед, 17 ½ - 19 час. – фронтовые занятия, 20
час. – ужин, 21 час. – укладывались спать
(ослабление кадетам давалось только в
праздники и воскресенье – во всех корпусах
вставали на час позже и ложились на час
раньше) [6, с.37, 38].

Несмотря на некоторые различия в
расписании корпусного жизни, общим для
всех украинских кадетских учреждений бы-
ло неукоснительное соблюдение утвер-
жденных норм, которое способствовало
дисциплинированности кадетов, организо-
вывало их коллективную и индивидуаль-
ную жизнь как снаружи, так и внутри и вы-
рабатывало в воспитанников, прежде всего,
такую черту характера как собранность.

Методом приучения воспитанникам
корпусов прививались и такие важные для
будущих военных черты характера как чи-
стоплотность и опрятность, которые каса-
лась норм гигиены и внешнего вида каде-
тов, и были неотъемлемой частью армей-
ской дисциплины. Так в работе «Одесский
кадетский корпус за первые семь лет его
существования» (1906) ее авторы утвер-
ждают, что большинство детей, которых
принимали в корпуса, «... совсем не умели
сделать простейшего ремонта одежды - да-
же пришить себе пуговицу к рубашке; ни-
кто не умел чистить медные пуговицы, а
некоторые не знали, как чистить сапоги ...
Были и такие, что сами не умели умывать-
ся, большинство считало, что уши, шею, а
тем более грудь нельзя мыть водой из умы-
вальника» [10, с.94]. Так что задача научить
детей следить за своей одеждой и внешним
видом, приучить их к гигиене ложилось на
плечи воспитателей и ротных командиров,
которые тщательно осматривали кадетов в
течение всего дня, отсылая того или друго-
го парня помыться или почистить одежду,
обувь. На то, что кадет должен всегда быть
тщательно, чисто и опрятно одет, обраща-
лось особое внимание. Об этом, в частно-
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сти, свидетельствует запись в годовом би-
лете кадета Владимирского Киевского ка-
детского корпуса, который давался на вре-
мя отпуска: «Кадеты, находясь в отпуске,
должны соблюдать в белье, одежде и обуви
чистоту и опрятность...» [3, с.7].

Кадетов приучали не только к таким
признакам дисциплинированности как уме-
ние регламентировать свое время или лов-
кость в заботливости о внешнем виде, но и
прививали серьезное отношение к учебе,
формируя такие черты характера как рабо-
тоспособность, добросовестность, настой-
чивость, что является залогом внутренней
дисциплины личности. Подготовка к уро-
кам проходила не только в присутствии
воспитателей, но и под их надзором. Вос-
питатели должны были хорошо знать об-
щие учебные курсы, которые изучались ка-
детами, чтобы помогать слабым детям или
тем, кто пропустил занятия из-за болезни.
Следует отметить, что средства, к которым
прибегали преподаватели и воспитатели в
привитии добросовестного отношения к за-
нятиям в работе с воспитанниками млад-
ших классов, были направлены на выработ-
ку у них «механизированной привычки к
занятиям», а «... в старших классах, по мере
их умственного и нравственного развития,
учебно-воспитательный персонал корпуса
стремился объяснить юношам этические,
социальные и экономические основы их за-
нятий и труда как таковые» [10, с.96].

Указанный подход к обучению да-
вал соответствующие результаты. Так Вла-
димирский Киевский кадетский корпус
считался одним из лучших в Российской
империи. Он, по словам военного деятеля,
дипломата, бывшего кадета-киевлянина А.
Игнатьева, давал наибольший процент кан-
дидатов в высшие технические институты,
куда трудно было поступить из-за высоких
требований к уровню знаний [7, с.34].
Насколько основательно было поставлено
обучение в Киевском корпусе, подтвержда-
ет тот факт, что, вступая в военные учили-
ща, киевляне при выпуске из них, имея вы-
сокий средний балл, получали возможность
выбрать лучшие вакансии [5, с.6].

Вторым после Киевского считался
Сумской кадетский корпус, в котором
очень удачно подобранным был состав вос-
питателей и преподавателей. Недаром
большую привязанность к этому провинци-
альному корпусу проявлял Великий князь

Константин Константинович Романов, ко-
торый с 1900 года занимал должность глав-
ного начальника Военно-учебных заведе-
ний, а с 1910 года – генерал-инспектора Во-
енно-учебных заведений.

Подтверждение тому, что дисци-
плинированность и настойчивость в обуче-
нии высоко ценились, находим в описании
системы баллов за поведение, которая со-
стояла из пяти разрядов. Так к негативным
поступкам 1 разряда, который определялся
как «Плохое поведение», среди других при-
числяли такие, как невыполнение приказов
начальников и учителей и постоянная лень,
приводящие к отставанию от сверстников.
А до 4 разряда, что определялся как «Пове-
дение весьма хорошее», относили кадетов,
которые «умеют управлять своим поведе-
нием и воздерживаются от нарушений дис-
циплины» [1, с.73]. Проступки, что за них
снижались баллы за поведение, распределя-
лись на три группы, одна из которых опре-
делялась как «проступки относительно
установленных в учреждении правил и по-
рядков» [1, с.74]. Следует отметить, что
баллы за поведение в жизни кадетов имели
большое значение, именно они влияли на
дальнейшую карьеру выпускников, по-
скольку согласно баллам за поведение по
окончании корпуса бывшие кадеты назна-
чались гренадерами, младшими ефрейтора-
ми или старшими унтер-офицерами.

Поскольку кадетский корпус обязан
был решать специфические задачи военной
подготовки (ведь предполагалось, что бу-
дущая трудовая деятельность большей ча-
сти выпускников должна быть связанной с
военным делом), то большое внимание уде-
лялось строевой подготовке, за которую от-
вечали ротные командиры и офицеры. Как
пишет М.И. Завадский, «... программа обу-
чения была значительной по объему, но и
времени отводилось на фронтовые занятия
достаточно много, и дети, под угрозой
строгих требований, быстро приобретали
подготовку" [6, с.10]. Эти слова подтвер-
ждают факты из истории Владимирского
Киевского корпуса. Уже в первый год осно-
вания его посетил император Николай I,
осматривая 1-ю и 2-ю роты, он был очень
доволен выправкой и подготовкой кадетов,
одобряя их и директора корпуса полковни-
ка Адольфа Васильевича фон Вольского [6,
с.14]. Впоследствии высокую оценку тща-
тельно поставленной выправке в этом кор-
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пусе дал один из самых авторитетных воен-
ных деятелей второй половины XIX в.,
главнокомандующий Киевского военного
округа генерал Михаил Иванович Драгоми-
ров, который подчеркнул, что особое вни-
мание привлекает то, что кадетов научили в
строю думать, а не быть автоматами [8, с.8].
Это было принципиальным замечанием,
ведь Драгомиров, как автор военных учеб-
ников, в частности курса тактики, высоко
ценил в военном деле именно разум, а не
автоматизм, среди драгомировских поуче-
ний офицерам есть мнение: «Во время обу-
чения необходимо уделять внимание тому,
чтобы получить умственные и волевые
навыки» [11 ЕР].

Как видим, в организации воспита-
ния в кадетских корпусах Приднепровья
подход к такому понятию как дисциплина
не был формальным. Приведенные факты
свидетельствуют, что по своему содержа-
нию этот подход соответствовал понима-
нию дисциплины генералом Драгомиро-
вым, который, как никто другой из его со-
временников, мог изложить суть требова-
ний, которые ставила перед военными акту-
альная историческая ситуация. «Дисципли-
на, – пишет генерал, – заключается в том,
чтобы вызвать на свет Божий все великое и
святое, что притаилось в глубине души
обывателя. Она не пассивное самоотрече-
ние, которое выбивается палкой и истоще-
нием, не та покорность, которая не идет
дальше буквального исполнение приказа, и
то поверхностно, а самоотречение человека,
себя уважающего и потому стремящегося
дать больше, чем требует формальная обя-
занность» [11 ЕР].

Кадеты украинских корпусов участ-
вовали в парадах и военных смотрах. Это
считалось честью для юношей, и такие ме-
ры имели влиятельное воспитательное зна-
чение, поскольку силы, время и настойчи-
вость, потраченные на подготовку, получа-
ли убедительную мотивацию, а дисципли-
нированность, как устойчивая форма пове-
дения кадетов, приобретала наглядный ха-
рактер. Ведь военный парад является не
только торжественным и снаружи красивым
действом, а является демонстрацией силы и
мощи государства, уровня подготовки ее
армии. Так, получив в 1858 году корпусной
флаг, киевские кадеты в полном составе
уже в следующем году принимали участие
в военном параде перед императором Алек-

сандром II [6, с.27]. Во время Русско-
Японской войны перед отправкой на фронт
Одесского 8-го армейского корпуса импе-
ратор Николай II проводил смотр, в кото-
ром в полном составе участвовал Одесский
кадетский корпус, заняв почетное место на
правом фланге войск [9, с.17].

Характер человека выступает и раз-
вивается в процессе практической деятель-
ности, его основные черты детерминирова-
ны условиями и образом жизни и средой.
Практическое значение для будущих офи-
церов имел не только вышкол, но и жизнь в
летних лагерях, быт которых был прибли-
жен к быту военных лагерей. Кадеты несли
гарнизонную и полевую службу, своими
руками строили фортификации, овладевали
топографическим чертежом. М.И. Завад-
ский приводит следующие факты из лагер-
ной практики Киевского корпуса: «Воспи-
танники 5 общего класса в начале лагерных
сборов должны были выполнять топогра-
фические работы, а те, кто закончил 1-ий
специальный класс, кроме этого, получали
командировки на время к инженерным вой-
скам Киева для практических саперных ра-
бот» [6, с.38]. Практическая деятельность
кадетов в летних лагерях укрепляла их при-
вычку к дисциплине, закладывала реальную
почву в понимание того, что дисциплини-
рованность является не просто желатель-
ной, но и необходимой чертой характера в
полевых условиях, от которой зависит как
собственная жизнь воина, так и жизни его
товарищей.

Формирование дисциплинированно-
сти как основополагающей для военнослу-
жащих черты характера в кадетских корпу-
сах Приднепровской Украины середины
XIX – начала ХХ в. осуществлялось, преж-
де всего, путем приучения, благодаря кото-
рому в сознании воспитанников закрепля-
лись устойчивые формы поведения, связан-
ные с организованностью, собранностью,
выдержкой. Жизненная и трудовая деятель-
ность кадетов была организована таким об-
разом, что дисциплинированность, как
форма поведения, получала как внешнюю,
так и внутреннюю мотивацию. В процессе
возрастных изменений ребенок – подросток
– юноша, что протекали в стенах корпуса и
были детерминированы целым комплексом
воспитательных приемов и средств, дисци-
плинированность становилась не просто
чертой характера кадетов, а основой их ми-
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ровоззрения. Уже в начале ХХ века воспи-
танников кадетских корпусов Приднепро-
вья история поставила в особо сложную си-
туацию, ведь им, в отличие от представите-
лей других имперских кадетских корпусов,
пришлось выбирать между Верой, Отече-
ством и Царем. Этот выбор требовал не
просто дисциплинированности, выдержки,
мужества, но и глубокого диалектического
понимания чувства долга. Однако именно
украинские кадеты отличались не механи-
ческим выполнением норм и правил, а по-
ниманием того, что они делают и для чего.

Дальнейшее исследование системы
воспитания в кадетских корпусах Придне-
провской Украины в указанный период в
аспекте выяснения всего спектра воздей-
ствий (физических, социальных, психоло-
гических, нравственных, эстетических) как
комплекса воспитательных мероприятий,
направленных на развитие личности, наде-
ленной обязательными для будущего офи-
цера чертами характера, есть актуальным и
плодотворным.
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ГІПЕРПЛАСТИЧНИЙ СИНДРОМ ПСОРІАТИЧНОЇ ХВОРОБИ

Аннотация. Нарушение процессов пролиферации является одним из главных патогене-
тических механизмов псориаза, и это заболевание рассматривается как проявление гиперпла-
стического потенциала кожи (гиперпластический синдром). Изучено особенности появления,
распространения и исчезновения чешуек на папулах у 520 больных псориазом, что позволяет
предположить поэтапное участие различных молекулярных систем в формировании этого фе-
номена: как – ответственніх за этапы «неврогенного воспаления», так и – ответственных за
неполноценность репаративных механизмов (цитокинов).

Annotation. Violation of proliferation is one of the major pathogenetic mechanisms of psoria-
sis, and the disease is considered as a manifestation of the potential hyperplastic skin (hyperplastic
syndrome). To study the features of appearance, distribution and disappearance of scales on the pap-
ules in 520 patients with psoriasis, suggesting that the gradual involvement of different molecular sys-
tems in the formation of this phenomenon: as – otvetstvennіh stages of "neurogenic inflammation" and
– charge of inferiority repair mechanisms (cytokines).

Ключевые слова: псориаз, гиперпластический потенциал кожи, молекулы межклеточ-
ных отношений.

Keywords: psoriasis, hyperplastic potential skin molecules intercellular relationships.

Практические врачи и ученые, кото-
рые наблюдают больных псориазом, преж-
де всего обращают внимание на наличие
характерного шелушения псориатических
высыпаний, что обусловлено гипер- и пара-
кератозом и есть проявлением т. н. «гипер-
пластического синдрома» и патогноманиче-
ского феномена «стеаринового пятна» три-
ады Аушпица. Гиперплазия эпидермиса,
вместе с наличием паракератоза, агрануле-
за, микроабсцессов Мунро, вспалительного
инфильтрата с большим количеством Т-
лимфоцитов, увеличением количества ка-
пилляров и дилятацией сосудов в сосочко-
вом слое дермы являются наиболее типич-
ными гистологическими характеристиками
поврежденной псориазом кожи человека [1,
7].

В то же время, симптом шелушения
сыпи на коже проявляется при многих ин-
фекционных заболеваниях. При этом чаще
всего данный процесс («отшелушивание»)
рассматривают как защитную реакцию им-
мунной системы, направленную на лише-
ние кожи микробных антигенов и соб-
ственно самих микробов. Теории псориаза,

которые в определенной степени придают
значение инфекционным факторам для его
возникновения и развития, имеют много-
численных сторонников, подкрепляются
вескими доказательствами, но в большей
степени рассматривают иммунные или ин-
фекционно-аллергические механизмы реа-
лизации патофизиологических и патогисто-
логических изменений при этом заболева-
нии [8, 9].

Многими исследователями взаимо-
действие между кератиноцитами, крове-
носными сосудами и активированными Т-
клетками относится к ключевым событиям
псориатической болезни [5, 7].

Наличие расширение капилляров
сосочков дермы при псориазе, повышение
проницаемости их эндотелия и кровенапол-
нения способствуют не только увеличению
числа микробных антигенов, но и – поступ-
ления макромолекул сыворотки к коже с
отложением на стенках эндотелия циркули-
рующих иммунных комплексов (ЦИК). Это
еще в большей степени увеличивает прони-
цаемость капилляров, сопровождается по-
следовательным «включением» различных
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этапов воспаления кожи и, в том числе –
шелушение, как одного из таких этапов.
Гиперплазия эпидермиса становится таким
образом зависимой от иммунных наруше-
ний, а некоторые авторы вообще считают,
что места отложения ЦИК могут опреде-
лять и локализацию сыпи [3].

Следует упомянуть, что основопо-
ложник теории стресса Ганс Селье к одно-
му из клинических проявлений этого син-
дрома относил и гиперкератоз. С учетом то-
го, что на сегодняшний день все основные
регулирующие системы организма человека
объединены в т. н. «Единую нейроэндокри-
ноиммунную регулирующую систему» [2,
4], возникает необходимость дальнейшего
изучения и проблемы гиперпластического
синдрома при псориазе с позиций единства
изменений, имеющих место при этом забо-
левании.

Цель исследования – определить
особенности появления, распространения и
регресса шелушение кожи в области псори-
атических папул; обосновать последова-
тельность этих этапов развития гиперпла-
стического синдрома псориатической бо-
лезни и определить особенности цитокино-
вого статуса.

Материалы и методы. В 520 боль-
ных псориазом (мужчин – 280, женщин –
240, в возрасте от 16 до 60 лет) с прогрес-
сирующей стадией заболевания и сохра-
ненной сезонностью рецидивов изучался
один из клинических проявлений гиперпла-
стического синдрома – характер шелуше-
ния.

Цитокиновый статус (уровни со-
держания в крови интерлейкинов-8, 10,
фактора некроза опухолей-альфа, транс-
формирующего фактора роста-бета) у боль-
ных псориазом изучался с помощью имму-
ноферментного метода в соответствии с
наборов реактивов Bender MedSystem (Ав-
стрия), Biosourse (Бельгия).

Группу контроля составляли 20
практически здоровых лиц-добровольцев,
10 – мужчин и 10 – женщин в возрасте от 20
до 35 лет.

Статистическая обработка результа-
тов проводилась с помощью пакета лицен-
зионной программы «STATISTICA ® for
Windows 6.0» (StatSoft Inc., №
AXXR712D833214FAN5).

Данные анамнеза заболевания и
объективного обследования позволили вы-

явить следующие особенности.
У всех больных при первом появле-

нии сыпи на коже наблюдались единичные
небольшие пятна (2-4 мм в диаметре), кото-
рые быстро меняли рельеф кожи (превра-
щались в узелки). Такие формы, как прави-
ло, носят название точкоподобный и капле-
видный псориаз – psoriasis punctata и
psoriasis guttata, но в дальнейшем у 24
(4,6%) больных они приобретали размеров
до 5-7 мм в диаметре и не увеличивались
(psoriasis lenticularis), у 464 (89,2%) – уве-
личивались до размеров от 1 до 7 см
(psoriasis nummularis), у 32 (6,2%) псориа-
тические бляшки достигали размеров 15 см
и более («крупнобляшечный псориаз»).

Характер шелушения первичных
псориатических элементов также несколько
отличался. На папулах, которые появлялись
впервые или появились недавно, наблюда-
лось «центральное» размещение чешуек, а
по их краям – обязательно сохранялся уз-
кий участок ярко-красного цвета («венчик
роста»; феномен Пильнова). Но при отсут-
ствии лечения, все же, шелушение распро-
странялось на всю поверхность папулы.
Феномен «стеаринового пятна» в этот пе-
риод диагностировался легко и у всех боль-
ных, в последующем, шелушение обычно
усиливалось, а при переходе патологиче-
ского процесса в стационарную стадию фе-
номен «стеаринового пятна» диагностиро-
вался редко.

Результаты и их обсуждение. По
мнению многих ученых такой характер сы-
пи и шелушения может свидетельствовать о
роли т. н. «нейрогенного» воспаления на
начальном этапе заболевания [6].

Чаще всего нарушения процессов
пролиферации и дифференцировки керати-
ноцитов рассматривается как следствие
чрезмерной продукции активированными
Т-лимфоцитами сигнальных молекул меж-
клеточных взаимодействий – цитокинов,
хемокинов, факторов роста и др.

Уровни в сыворотке крови интер-
лейкинов-8, 10, фактора некроза опухолей-
альфа и трансформирующего фактора ро-
ста-бета были достоверно (р < 0,05-0,01)
повышенными по сравнению с физиологи-
ческими (соответственно – в 1,9, 2,5 , 2,2,
1,7 раза).

Но «кто» и «почему» собственно
«активирует» Т-лимфоциты и «какие» Т-
лимфоциты прежде всего?
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Важная роль в этом процессе при-

надлежит активированным («созревшим»)
антигенпрезентуючих клеткам – АПК (мак-
рофагам, клеткам Лангерганса, другим
дендритным клеткам). Эти клетки, в свою
очередь, за счет вышеуказанных факторов
межклеточных отношений, но уже «своего
собственного» происхождения (например,
интерлейкинов-12 и 23) «переключают» Т-
клеточный ответ в направлении синтеза ци-
токинов Th1-профиля. Кроме того, благода-
ря увеличению продукции γ-интерферона
(опять же «АПК-происхождения», в част-
ности – плазмоцитоидными дендритными
клетками) – активируются различные гены
иммунного ответа.

Активированные лимфоциты (глав-
ным образом – CD8+) мигрируют из дермы
в эпидермис и уже с помощью других фак-
торов межклеточных отношений (а именно
– α, β7 интегрина) селективно связываются
с Е-кадгерином десмосом кератиноцитов.

В современной теории воспалитель-
но-репаративного процесса «первоочеред-
ное» значение придается роли факторов
межклеточных отношений «эндотелиально-
го» происхождения (а не «хемоаттрактант-
ному» механизму, как отмечалось в про-
шлые годы). Но и, так сказать, «второсте-
пенные» и другие факторы – также имеют
чрезвычайно важное значение, что уже
имеет практическое внедрение в лечении
псориаза (препараты типа ефомицин М,
эфализумаб и др.).

В каскаде молекулярных систем
(которые собственно и «рождаются» во
время воспалительно-репаративного про-
цесса) и совершают миграцию Т-
лимфоцитов принимают участие:

1) Р- и Е-селектины активированных
эндотелиальных клеток посткапиллярных
венул (соответственно, CD62P и CD62E);

2) «эндотелиальные» молекулы ад-
гезии – ICAM-1 (CD54);

3) к ICAM-1, активированные хе-
мокинами лимфоциты, экспрессируют со-
ответствующий лиганд β2-интегрин (лим-
фоцитарный функциональный антиген
LFA-1);

4) к взаимодействию интегринов и
лигандов привлекаются также сосудисто-
клеточные молекулы адгезии – VCAM-1
(CD106);

5) к вышеупомянутому «каскада»
присоединяются и другие важные хемоки-

новые молекулярные системы – рецепторы
хемокинов кожи (ССК) с их лигандами
(CCL), тимусактивирующий регуляторный
хемокин (TARC), макрофагальный хемокин
(MDC), Т-клеточный аттрактант кожи –
CTACK (CCL-27).

Несмотря на безусловную важность
вышеупомянутых механизмов, все же в по-
следние годы обращается внимание на то,
что как в процессах активизации, так и ми-
грации лейкоцитов в эпидермиса при псо-
риазе принимают участие и нейропептиды.
Дискутабельним только остается вопрос –
это «дополнительный» фактор (как считает
большинство исследователей), или все же –
«пусковой»? Субстанция Р – это нейропеп-
тид, который, прежде всего (скорее за дру-
гие медиаторы), освобождается с нервных
терминалей кожи (количество которых в
псориатических элементах сыпи значитель-
но увеличено).

Среди других «патофизиологиче-
ских мишеней» формирования гиперпла-
стического синдрома при псориазе можно
назвать также молекулярные системы, ре-
гулирующие реорганизацию цитоскелета во
время терминального дифференцирования
кератиноцитов (MRP-8), стабилизируют ке-
ратиновые чешуйки (инволюкрин) и другие
маркеры как гиперпролиферации кератино-
цитов (К16, К17), так и их дифференциров-
ки (К10), а также тех, которые свидетель-
ствуют (отвечают) за деградацию эластина,
отсутствие кератогиалинового слоя (филаг-
рин).

Новейшими исследованиями также
установлена гомология (сходство строения)
между аминокислотной последовательно-
стью стрептококкового М-протеина (кото-
рый отмечают как наиболее вероятный
«псориатический антиген») и кератином
поврежденного псориатическим процессом
эпидермиса (К16 и К17 – маркеры гипер-
пролиферации кератиноцитов при псориа-
зе).

Субстанция Р может выполнять
также роль дополнительного медиатора для
осуществления процессов миграции и акти-
вации лейкоцитов.

Предположение в отношении роли
нейропептидов при псориатической болез-
ни базировалось на основании выявления
увеличения количества терминальных не-
рвов кожи в псориатических бляшках и ре-
грессом псориатической сыпи на местах
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местной анестезии.

Таким образом, при псориазе при
воздействии какого-либо из «пусковых»
(или комплекса «пусковых») факторов, что
в последующем приводят к развитию спе-
цифических проявлений на коже, начинает-
ся воспалительно-репаративное процесс.

По современным представлениям
практически при всех воспалительных за-
болеваниях каких-либо органов и систем
наиболее уязвимы посткапиллярные венулы
(замедление и турбулентность движения
крови, изгибы и разветвления микрососу-
дов, другие благоприятные факторы).
Именно на коленях, локтях, стопах, кистях
эти факторы влияют еще в большей степе-
ни, чем можно объяснить типичную лока-
лизацию псориатической сыпи и сохране-
ния «дежурных бляшек». Но наличие ги-
перпластического синдрома может свиде-
тельствовать и о том, что именно «репара-
тивная» составляющая и является одной из
главных патофизиологических мишеней.
Если принимать во внимание, что шелуше-
ние кожи – одно из проявлений ее элимина-
ционной функции, направленной на избав-
ление организма от антигенной нагрузки, а
«цель» воспаления – не только «обезврежи-
вания возбудителя», но и – восстановление
функции поврежденного органа, становится
очевидным, что при псориазе достичь этого
не удается: 1) воспаление, вместо того что
бы ликвидировать причину, которая его вы-
звала, наоборот, – стимулирует прогресси-
рование патологического процесса, 2) ше-
лушение, несмотря на свой чрезмерный ха-
рактер в очагах повреждения кожи, не спо-
собно к качественному выведению антиге-
нов (токсинов), потому что в своей основе
имеет истощение кератогиалинового слоя и
продолжение митозов – в роговом (параке-
ратоз).

Выводы. У всех больных псориазом
наличие шелушения на бляшках является
патогноманичним симптомом заболевания,
в основе которого лежит развитие гипер-
пластического синдрома. В формировании
гиперплазии эпидермиса участвуют раз-
личные молекулярные системы (адгезины,
селектины, кадгерины, интегрины, нейро-
пептиды и т. д.). Большое значение может
иметь в этих процессах девиация цитокино-
вого профиля по Тh1 типу (повышение
уровня интерлейкина-8 и фактора некроза
опухолей-альфа), изменения процессов

пролиферации кератиноцитов (повышение
уровня трансформирующего фактора роста-
бета) и оральной толерантности (за счет
нарушения ее поддержки Т-регуляторным
иммуносупрессивным цитокином – интер-
лейкином-10).

Перспективой дальнейших исследо-
ваний может стать выяснение молекуляр-
ных механизмов функционирования «еди-
ной нейроэндокриноиммунной регулятор-
ной системы организма» в формировании
гиперпластического потенциала кожи при
псориазе.

Литература:
1. Бондар С.А. Ентеросорбент

силікс: властивості та застосування в дер-
матології / С.А. Бондар, І.Н. Ляшенко, М.Б.
Луцюк, Т.І. Труніна, М.Р. Анфілова //
Український журнал дерматології, венеро-
логії, косметології. – 2004. – №4. – С.40-44.

2. Дранник Г.Н. Клиническая имму-
нология и аллергология: пособие для сту-
дентов, врачей-интернов, иммунологов, ал-
лергологов, врачей лечебного профиля всех
специальностей / Г.Н. Дранник. – К.: ООО
Полиграф плюс, 2010. – 552 с.

3. Основы клинической иммуноло-
гии / Э. Чепель, М. Хейни, С. Мисбах, Н.
Сновден; пер. с англ. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2008. – 416 с.

4. Пальцев М.А. Руководство по
нейроиммуноэндокринологии / М.А. Паль-
цев, И.М. Кветной. – М.: Медицина, 2006. –
384 с.

5. Притуло О.А. Клиническая эф-
фективность использования Дипофлавона
для коррекции цитокинового дисбаланса у
больных псориазом / О.А. Притуло, Дия
Кауд // Дерматовенерология. Косметология.
Сексопатология. – 2007. – №4. – С.149-157.

6. Edvinsson L. Neurobiology in pri-
mary headaches / L. Edvinsson, R. Uddman //
Brain Res. Rev. – 2005. – V. 48 (3). – P.438-
456.

7. Krueger J.G. Psoriasis pathophysi-
ology: current concepts of pathogenesis / J.G.
Krueger, A. Bowcoc // Ann. Rheumat. Dis. –
2005. – №64. – P.1130-1136.

8. Kupper T.S. Immunologic targets in
psoriasis / T.S. Kupper // N. Engl. J. Med. –
2003. – V.349. – P.1987-1999.

9. Mehlis S.L. The immunology of
psoriasis and biologic immunotherapy / S.L.
Mehlis, K.B. Gordan // J. Am. Acad. Dermatol.
– 2003. – №49. – Р.44-50.



Вестник Академии знаний № 2(5) 2013 128
10. Taylor P.R. Macrophage receptors

and immunorecognition / P.R. Taylor, L. Mar-
tinez-Pomares, M. Stacey [et al.] // Ann. Rev.
Immunol. – 2005. – V.23. – P.901-944.

С.О. Люленко
aспирант,

Уманский государственный педагогический университет
имени Павла Тычины

S.O. Lyulenko
aspirant Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

(ecler@bk.ru)

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН К
ПРИРОДООХРАННОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ
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Потребность в экологически подго-
товленных учителях возникла в связи с не-
обходимостью решения междисциплинар-
ных экологических задач, осуществления
интегрированного подхода к вопросам со-
хранения и рационального использования
природных комплексов (биогеоценозов),
которые рассматриваются как единое целое
с учетом многостороннего воздействия на
них деятельности человека.

Современное образование в услови-
ях евроинтеграции требует специалистов
новой формации с европейским или ми-
ровым уровнем квалификации, творческих
личностей, свободных от стереотипов
мышления. Поэтому необходимо обновить
технологию их подготовки к профессиона-
льной деятельности, в том числе к приро-
доохранной работе.

Высшее образование должно обес-
печивать послевузовскую профессиональ-
ную и практическую подготовку будущих
учителей. Качество профессиональной под-
готовки педагогов обеспечивается широким
спектром средств: обновление содержания
учебного процесса в соответствии с пос-
ледними достижениями науки и практики,
повышением научно-педагогической ква-
лификации учителей, привлечением их к
активному участию в научно-
исследовательской работе и т.д.

Сегодня в теории и практике
высшего педагогического образования на-
коплен значительный опыт, который ох-

ватывает многие аспекты профессионально-
педагогической подготовки будущих учи-
телей.

Главной целью подготовки учителей
в высшем педагогическом заведении являе-
тся формирование творческой, всесторонне
развитой личности будущего специалиста с
научным мировоззрением, с широким про-
фессиональным кругозором личности, ко-
торая постоянно заботится о своем самосо-
вершенствовании, полностью отвечает тре-
бованиям, которые ставит к ней настоящее.

Должный уровень подготовки учи-
теля к природоохранной деятельности явля-
ется важным показателем профессиона-
лизма будущих учителей естественных ди-
сциплин, поскольку в личности студента
перечисленные составляющие взаимосвя-
заны и взаимообусловлены, а отсутствие
одной из них предопределяет несформиро-
ванность готовности к природоохранной
деятельности в целом. Высокий и достаточ-
ный уровень сформированности у выпуск-
ников педагогического вуза этого сложного
личностного образования обеспечивает их
готовность к творческому взаимодействию
со школьниками и к оптимальному реше-
нию профессиональных задач в педагогиче-
ской работе.

Профессионально обусловленные
требования к учителю в педагогике выра-
жаются терминами "профессиональная при-
годность" и "профессиональная готов-
ность". Под профессиональной пригоднос-
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тью понимают совокупность психических и
психофизиологических особенностей чело-
века, которые необходимы для достижения
успеха в выбранной профессии. Под про-
фессиональной готовностью – психологи-
ческую, психофизиологическую, физиче-
скую готовность (т.е. профессиональную
пригодность) и научно-теоретическую и
практическую подготовку педагога.

Само понятие профессиональной
готовности употребляется в нескольких
значениях, а иногда и отождествляется с
профессиональной подготовкой. По мне-
нию А. Абдулиной и А. Серих, понятие
"подготовка" и "готовность" очень близки,
взаимосвязаны, взаимообусловлены, но не
синонимичные [1; 212]. Поэтому в статье
будем исходить из того, что подготовка к
профессии - это процесс формирования го-
товности к ней, ориентация на выполнение
определенных трудовых заданий, а готов-
ность к труду является результатом про-
фессиональной подготовки.

Профессиональная готовность как
необходимое условие эффективной реали-
зации возможностей каждой личности – не
только результат, но и цель профессиона-
льной подготовки, чем подчеркивается диа-
лектический характер готовности как каче-
ства и как состояния, а также как динами-
ческого процесса. Удобным в этом плане
мнение С. Литвиненко о том, что "подгото-
вка выступает средством формирования го-
товности к деятельности, готовность являе-
тся результатом и показателем качества по-
дготовки, реализуется и проверяется в дея-
тельности" [3, с.157].

В. Сластьонин рассматривает про-
фессиональную подготовку учителя к дея-
тельности как "особое психическое состо-
яние, которое проявляется в наличии у
субъекта образа структуры определенного
действия и постоянной направленности со-
знания на ее выполнение" [4, с.19]. Автор
отмечает, что готовность включает в себя
различного рода установки на осознание
педагогической задачи, модели вероятного
поведения, определение специальных
средств деятельности, оценку собственных
возможностей в их соотношении со следу-
ющими трудностями и необходимостью до-
стижения определенного результата. Кроме
того, готовность является синтезом тесно
взаимосвязанных мотивационно-
ценностного и исполнительского структур-

ных компонентов. Ученый подчеркивает,
что в структуре личности учителя центра-
льное место занимает мотивационно-
ценностное отношение к педагогической
профессии, а ядро профессиональной гото-
вности составляет общепедагогическая под-
готовка.

Содержание готовности В. Слас-
тьонин рассматривает через совокупность
компонентов: свойств и характеристик, ко-
торые определяют профессионально-
педагогическую и познавательную направ-
ленность личности педагога, требования к
его психолого-педагогической підготовки и
содержание методически профессиональ-
ной подготовки [5, с.73].

По Н.С. Назаровою основной целью
подготовки студенческой молодежи к при-
родоохранной деятельности, является "фо-
рмирование системы экологических убе-
ждений личности, которые и будут опреде-
лять линию социального поведения в обла-
сти охраны окружающей среды, рациональ-
ного использования природных ресурсов,
воспитания молодежи и т.д." [6, с.51 ].

Важнейшую личностную характе-
ристику учителя в данной отрасли можно
определить как готовность к природоох-
ранной работы. Меняется экологическая
ситуация – невозможно заранее предвидеть
все возможные ситуации взаимодействия
учащихся с природой. В этих условиях учи-
тель должен обладать готовностью к во-
сприятию соответствующей информации
для использования ее в процессе природоо-
хранной деятельности.

Готовность к педагогическому тру-
ду является необходимой предпосылкой
профессиональной деятельности учителя.
Кроме того, исследователи характеризуют
ее как свойство личности, приобретенное в
процессе деятельности, а не как врожден-
ное качество.

Анализ психолого-педагогической
литературы свидетельствует, что в опреде-
лении содержания структурных компонен-
тов исследуемого личностного образования
нет единого подхода – при определении
структуры готовности каждый исследова-
тель предлагает особый набор наиболее
существенных составляющих, которые, на
его взгляд, отражают содержание изучаемо-
го феномена.

Содержание теоретической готовно-
сти учителя проявляется в обобщенном
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умении педагогически мыслить, что пред-
полагает наличие у педагога аналитических,
прогностических, проективных, а также ре-
флексивных умений.

Аналитические навыки состоят из
следующих умений:

- анализировать педагогические яв-
ления, то есть расчленять их на составные
элементы (условия, причины, мотивы, сти-
мулы, средства, формы проявления);

- осмысливать роль каждого элеме-
нта в структуре целого и в взаимодействии
с другими;

- находить в педагогической теории
положения, выводы, закономерности. соо-
тветствующие логике данного явления;

- правильно диагностировать педа-
гогическое явление;

- формулировать стержневую педа-
гогическую задачу (проблему);

- находить способы оптимального
решения ее.

Прогностические умения связаны с
управлением педагогическим процессом и
предусматривают четкое представление в
сознании учителя, который является субъе-
ктом управления, цель его деятельности,
направленная на ожидаемый результат. В
состав прогностических умений учителя
входят такие умения:

- постановка педагогических целей
и задач;

- отбор способов достижения целей,
задач;

- предвидение результата;
- предвидение возможных отклоне-

ний и нежелательных явлений;
- определение этапов педагогиче-

ского процесса;
- приблизительная оценка предпола-

гаемых затрат средств, труда и времени
участников педагогического процесса.

Проективные умения обеспечивают
конкретизацию целей обучения и воспита-
ние поэтапной их реализации. Проективные
умения включают:

- перевод цели и содержания обра-
зования и воспитания в конкретные педа-
гогические задачи;

- обоснование способов их поэтап-
ной реализации;

- планирование содержания и видов
деятельности участников педагогического
процесса с учетом их потребностей и инте-
ресов, возможностей материальной базы,

собственного опыта и личностно-деловых
качеств;

- планирование индивидуальной ра-
боты с учащимися с целью развития их спо-
собностей, творческих сил и дарований;

- планирование системы приемов
стимулирования активности учащихся.

Рефлексивные умения имеют место
при осуществлении педагогом контрольно-
оценочной деятельности, направленной на
себя, на осмысление и анализ собственных
действий. Для педагога важно установить
уровень результативности (положительной
или отрицательной) собственной деятель-
ности. В процессе такого анализа определя-
ется:

- правильность постановки целей, их
трансформации в конкретные задачи;

- адекватность комплекса опреде-
ленных задач имеющимся условиям;

- соответствие содержанию деятель-
ности воспитанников поставленным зада-
чам;

- эффективность применяемых ме-
тодов, приемов и средств педагогической
деятельности;

- ооответствие применяемых орга-
низационных форм возрастным особеннос-
тям учащихся, уровню их развития, содер-
жания материала [2, 93].

Содержание практической готовно-
сти учителя выражается во внешних уме-
ниях, т.е. в действиях, которые можно на-
блюдать. К ним относятся организаторские
и коммуникативные умения. Организаторс-
кая деятельность педагога обеспечивает
привлечение учащихся к различным видам
деятельности и организацию деятельности
коллектива, которая превращает его из
объекта в субъект воспитания [2, 104].

Выяснено, что успешная подготовка
студентов университета к педагогической
деятельности требует соблюдения следую-
щих условий: а) введение в целевые уста-
новки процесса подготовки специалиста в
университете элементов, которые выпол-
няют педагогически ориентирующую роль;
б) включение в содержание профессиона-
льной подготовки студентов университета
ситуаций, требующих перенос теоретиче-
ских знаний в школьную практику.

Эффективное формирование готов-
ности студентов к природоохранной дея-
тельности как интегративного педагогиче-
ского явления возможно при условии: ком-



131 Вестник Академии знаний № 2(5) 2013
плексного развития всех компонентов эко-
лого-педагогической культуры по опреде-
ленной системе; сквозной взаимообуслов-
леной системе формирования экологиче-
ской культуры как у учащихся общеобразо-
вательной школы, так и у студентов; адек-
ватной мотивации эколого-педагогической
деятельности студентов и экологической
деятельности учащихся, создание учебных
ситуаций [3, с.136].

Ученые по-разному подходят к
определению структурных компонентов го-
товности к деятельности. Изучая структур-
ные компоненты готовности будущего учи-
теля к природоохранной деятельности мы
выделяем следующие компоненты: моти-
вационный (осознание своих потребностей,
интересов, требований общества, коллекти-
ва); ориентационный (осознание целей, ре-
ализация которых обеспечит решение опре-
деленной задачи, осмысление и оценка
условий, при которых будут проходить бу-
дущие действия, актуализация опыта, свя-
занного в прошлом с выполнением задач и
требований подобного характера); волевой
(мобилизация сил в соответствии с услови-
ями труда и задачам); оценочный (оценка
соотношения собственных возможностей,
уровня притязаний и степени достижения
определенного результата).

Нами проанализированы програ-
ммы, учебники и методические пособия с
экологической направленностью для студе-
нтов педвузов. Анализ показал, что в их со-
держании недостаточно отражена совре-
менная природоохранная, экологическая
ситуация в Украине, не обеспечена широкая
связь теоретических знаний с практикой,
отсутствует четкая система изучения эколо-
гической проблематики на локальном, на-
циональном и глобальном уровнях. Резуль-
таты анализа современной структуры учеб-
ных планов вузов свидетельствуют, что по
количеству дисциплин, которые могут обе-
спечить профессиональную природоохран-
ную подготовку будущих учителей, по ко-
личеству часов, отведенных на изучение
этих дисциплин, наибольшие возможности
имеют студенты естественного факультета,
то есть будущие учителя биологии, геогра-
фии, химии.

Среди причин, обусловливающих в
целом невысокий уровень готовности
выпускников университета применять зна-
ния, естественных дисциплин на первый

план выходит две: а) доминирующими мо-
тивами выбора направления университетс-
кого образования есть разные интересы –
многие из которых очень мало совпадают с
желанием освоить профессию учителя есте-
ственных дисциплін; б) психолого-
дидактические и естественные дисциплины
изучаются в университетах без надлежащей
педагогической ориентации. Профессиона-
льно-педагогическое изучение психолого-
дидактических и естественных дисциплин,
их взаимосвязь с методической подготов-
кой студентов к педагогической деятельно-
сти выступают залогом того, что учебный
процесс в университете способен обеспе-
чить профессиональное становление студе-
нтов как будущих педагогов. Низкая готов-
ность студентов к использованию знаний на
практике объясняется также разрозненнос-
тью изучаемых дисциплин, и, как следст-
вие, отрывочных знаний.

Прерывистость знаний связана в пе-
рвую очередь с тем, что дисциплины, соде-
ржащие элементы природоохранных зна-
ний, студенты не используют в школе. С
другой стороны, некоторые дисциплины ес-
тественнонаучного цикла изучаются как
самостоятельные теоретические дисцип-
лины без их тесного взаимосвязи и их при-
кладного характера. В программах по этим
дисциплинам не предусмотрена реализация
знаний по охране природы на практике, а
просматриваются лишь некоторые моменты
информации о сохранении, охрану и рацио-
нальное использование природных ресур-
сов не раскрывается их роль в жизни каж-
дого студента и использование этих знаний
в школе для экологического воспитания
учащихся, т.е. нет эколого-нравственной и
правовой направленности.

Подытоживая вышеприведенные
рассуждения, считаем, что современное со-
стояние подготовки будущего учителя к
природоохранной работе в общеобразова-
тельной школе требует совершенствования
подготовки студентов университетов при
изучении дисциплин естественнонаучного
цикла.
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ЗАОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ КРИТИКИ ДО «ОПРАВДАНИЯ»

Аннотация. В статье представлен анализ состояния проблемы качества заочного обра-
зования в России, мнения представителей педагогической и политической общественности,
представителей властных структур о дальнейшем развитии заочной формы обучения.

Annotation. The paper presents an analysis of the problem of the quality of correspondence
education in Russia, the opinions of the teaching community and the opinions of public, of the repre-
sentatives of government structures on further development of the correspondence education.

Ключевые слова: заочное образование, качество образования, самообразование, ди-
станционное обучение.
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Общественность всколыхнула оче-
редная новость из области образования:
Министерство образования и науки РФ об-
суждает вопрос об отмене такой формы
обучения как заочная. В данной статье мы
хотели бы проанализировать, почему вооб-
ще возник вопрос об отмене этой формы
образования, насколько своевременным и
оправданным будет решение об отмене за-
очного образования, является ли дистанци-
онное образование альтернативой заочно-
му. Сделана попытка спрогнозировать ре-
акцию научно-педагогической обществен-
ности на решение отменить заочное образо-
вание в России, если таковое все же будет

принято.
Дискуссии по этому вопросу ини-

циированы заявлениями ректоров МГУ и
СПбГУ, чьи вузы имеют привилегирован-
ный статус «ведущих классических универ-
ситетов РФ», дающий им право самостоя-
тельно разрабатывать стандарты образова-
тельных программ. Этот статус, вероятно, и
позволил руководству СПбГУ и МГУ про-
явить данную инициативу. Проведя содер-
жательный анализ мнений руководителей
образовательных учреждений, директоров
образовательных центров, ученых, препо-
давателей и студентов по вышеизложенной
проблеме, обобщим высказывания о воз-

mailto:galago76@mail.ru
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можных способах решения данной пробле- мы (таблица 1) [1,3,4].
Таблица 1. – Мнения и аргументация противников и сторонников отмены заочного
обучения
Мнения противников за-

очного обучения
Мнения сторонников заочного

обучения
Компромиссные мнения

Фундаментальную
научную подготовку не-
возможно получить за-
очно ни в одной из обла-
стей знаний. (Виктор
Садовничий, ректор
МГУ)

Заочная форма образования
имеет право на жизнь и долж-
на существовать до тех пор,
пока на неё есть спрос. Жало-
бы на низкое качество «заоч-
ки» неубедительны: качество
зависит в первую очередь от
самого вуза. (Виктор Понька,
проректор РУДН по очно-
заочному, заочному и допол-
нительному образованию)

СПбГУ и МГУ дают фундамен-
тальное гуманитарное образова-
ние, а у нас много практических
программ – мы готовим архиви-
стов, документоведов, реставра-
торов. И, например, работники
архивных ведомств постоянно
просятся на заочное обучение для
повышения квалификации. (Ефим
Пивовар, ректор РГГУ)

Не пользуется спросом у
работодателей заочное
образование. В заявках
часто указывают –
«только дневное или ве-
чернее». (Светлана Ку-
личёва, руководитель
группы подбора персо-
нала кадрового центра
Юнити»)

Я не вижу необходимости от-
казываться от заочного обра-
зования, тем более что в за-
коне такая норма предусмот-
рена. (Григорий Балыхин, гла-
ва комитета Госдумы по обра-
зованию с 2004-2007 годы)

Дистанционное образование под-
ходит для переподготовки, повы-
шения квалификации. А для по-
лучения полноценного высшего
образования требуется живое об-
щение с педагогом. (Владимир
Бухмин, проректор Приволжского
федерального университета (Ка-
зань)

Оно пришло к нам из
другого времени, других
социальных условий и с
другими целями. (Вале-
рий Катькало, проректор
СПбГУ)

Отменять заочное обучение
никто не собирается. Этот во-
прос вообще даже не обсужда-
ется. Речи нет и о снижении
количества заочников. (Анна
Лымарь, сотрудница отдела
вузов и науки Министерства
образования и науки Челябин-
ской области)

Есть нормальное заочное образо-
вание, как в Финансовом заочном
институте и ряде других вузов. А
есть «заушное». Например, в од-
ном вузе 120 тысяч заочников и
экстернов! Конечно, это полная
профанация. И мы наведём поря-
док в этой сфере. (Николай Була-
ев, руководитель Федерального
агентства по образованию)

В какой стране есть за-
очное обучение? Что,
есть заочная жена? За-
очная зарплата? (Влади-
мир Жириновский, ли-
дер ЛДПР)

Заканчивая пятый курс и одно-
временно работая, у меня бу-
дет опыт, и в то же время я по-
лучу диплом. (Студентка заоч-
ного отделения экономическо-
го факультета РУДН Альмира
Абдурахманова)

Сейчас все можно купить и плат-
но обучиться. Здесь присутствует
и выгода, и желание вуза зарабо-
тать деньги. Думаю, что о каче-
стве образования давно уже забы-
ли, и не только о заочном. (Ди-
ректор 10-й красноярской школы,
депутат Городского совета Татья-
на Казанова)

Как видим, несмотря на критику за-
очного образования, руководители многих
вузов и часть депутатов Госдумы России
считают, что рассматриваемая отмена заоч-
ного образования в настоящее время не
обоснована. И их позиции достаточно ар-
гументированы.

В рассуждениях о целесообразности
заочного образования, повышении качества

и доступности образования, с позиций пер-
спективы, упоминается и такая форма обу-
чения как дистанционная. Проанализируем,
в связи с этим, и перспективы дистанцион-
ного образования. Рассмотрим мнения и его
сторонников и противников, поразмышля-
ем, не является ли дистанционное образо-
вание более современным аналогом заочно-
го [2,5].
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В настоящее время и дистанционное

образование имеет не только сторонников,
но и противников, в том числе среди пред-
ставителей известнейших вузов. Так, в
частности, ректоры МГУ и СПбГУ публич-
но высказывались о том, что заочное или
дистанционное образование не всегда мо-
жет гарантировать надлежащее качество
подготовки – вследствие отсутствия прак-
тических занятий, контакта с преподавате-
лями и неадекватности оценочной системы.
Особо было указано на неприемлемость та-
кой формы в медицине и других сферах,
предполагающих повышенную ответствен-
ность специалистов или требующих дли-
тельных лабораторных и практических за-
нятий (примеры специальностей: геолог,
почвовед, химик, физик, биолог).

В целом, дистанционное образова-
ние – возможность получить специальность
для тех, кто не может учиться очно по при-
чине нехватки времени или финансов, а
также для людей с ослабленным здоровьем.
Основной недостаток дистанционного обу-
чения по сравнению с заочным – отсутствие
«живого» общения с преподавателями. Се-
рьёзным препятствием развитию дистанци-
онного обучения в России журнал «Карье-
ра» назвал относительную неразвитость те-
лекоммуникационной и IT-
инфраструктуры, а также низкий уровень
компьютерной грамотности населения.

Таким образом, дистанционное об-
разование не может являться альтернативой
заочного, и должно обеспечивать лишь ор-
ганизационную и консультативную функ-
цию для студентов с ограниченными физи-
ческими возможностями. Дистанционная
форма должна лишь дополнять спектр раз-
личных форм обучения, удобных для раз-
личных категорий студентов.

Многие руководители вузов выска-
зываются в пользу отмены заочной формы
обучения, мотивируя это тем, что такая
форма образования не отвечает современ-
ным требованиям качества. Однако во мно-
гих вузах наметилась такая тенденция, что
студенты и очной формы обучения работа-
ют на предприятиях, в организациях в пе-
риод учебных занятий, посещая лекции и
семинары один или два дня в неделю. Соб-
ственно говоря, на фоне общего падения
качества образования, его снижение на за-
очной форме не так уж и заметно.

Отменив заочное образование мы

рискуем по многим причинам:
- у большинства среднеобеспечен-

ных слоев населения теперь уже никогда не
появится возможности получить образова-
ние в техникуме или вузе, а это несправед-
ливо по отношению к способным, оттачи-
вающим свои теоретические знания по вы-
бранной  специальности на рабочем месте
молодым людям – студентам заочной фор-
мы;

- вышеуказанные проблемы повле-
кут за собой негативные социальные по-
следствия – дальнейшее расслоение обще-
ства, снижение качества жизни населения и
интеллектуального потенциала страны.

Следовательно, вместо отмены за-
очного образования нужно повышать его
качество и усиливать контроль. Для этого
вузам нужно разработать комплекс мер по
повышению качества заочного образования.

Мы предлагаем такой комплекс мер,
который позволит решить ряд задач (по су-
ти, это составляющие компоненты повыше-
ния качества заочного обучения):

1. Заочное обучение должно стать
формой подготовки специалистов, успешно
работающих уже по специальности близкой
к специальности, подготовку по которой
ведет вуз.

2. Необходимо повысить мотиваци-
онную составляющую процесса заочного
обучения. Для этого предлагается состав-
лять на сайте Минобрнауки рейтинги вузов
по количеству успешных студентов заочно-
го обучения.

3. Снизить коррупционную состав-
ляющую образовательного процесса на за-
очной форме обучения. Ни для кого не сек-
рет, что эта форма обучения одна из самых
"коррупционных".

4. Повысить качество методическо-
го обеспечения заочного образования.

Рассмотрим подробней четвертую
составляющую повышения качества заоч-
ного обучения. Думается, что важность по-
вышения информативности методических
материалов по изучаемым дисциплинам для
студентов заочной формы обучения  не вы-
зывает сомнения, поскольку от качества
предоставляемого методического обеспече-
ния зависит в большей степени уровень
подготовленности студентов в процессе са-
модидактики.

В первую очередь для решения этой
проблемы по всем дисциплинам специали-
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тета должны быть разработаны и стать до-
ступными для студентов-заочников элек-
тронные учебно-методические комплексы
(УМК), календарно- тематические планы,
методические указания для выполнения
курсовых работ и проектов, лабораторных
работ, методические указания по выполне-
нию контрольных работ и самостоятельной
работы. Обеспеченность учебной литерату-
рой и электронно-библиотечными система-
ми должна соответствовать аккредитацион-
ным показателям.

Необходимо, чтобы доступ к элек-
тронно-библиотечными системам был от-
крыт во всех компьютерных классах вуза и
электронно-библиотечном центре и в нера-
бочие дни.

Методическое обеспечение препо-
давания информационных дисциплин пред-
полагает применение программных продук-
тов специального назначения и лаборатор-
ного оборудования. При реализации про-
грамм дисциплин инженерно-технического
направления и направления защиты инфор-
мации, могут использоваться лаборатории
микропроцессорных систем, сетевая лабо-
ратория CISCO, вычислительные кластеры.
Лабораторные и практические работы мо-
гут быть реализованы с использованием
программных продуктов специального
назначения: Microcap, программная модель
ЭВМ, САПР AutoCAD, DipTrace, MS Visio,
Digital Security Office, Open MPI, MS Visual
Studio Professional, MS Visio, Open MPI и
т.д.

На заочном отделении вузов эффек-
тивно могут быть использованы элементы и
электронного дистанционного образования.
Однако, как уже было сказано, создание си-
стемы электронного обучения «с нуля» тре-
бует серьезных затрат. Поэтому рассмотрим
рынок готовых программных решений.
Предлагается классифицировать системы
обучения следующим образом: авторские
программные продукты, системы управле-
ния контентом CMS, системы управления
обучением (Learning Management Systems –
LMS), системы управления учебным кон-
тентом (Learning Content Management Sys-
tems – LCMS). В настоящее время большин-
ство продуктов сочетают в себе возможно-
сти как систем управления обучением, так и
систем управления учебным контентом.

Среди множества решений система
eLearning Server имеет рекомендации Мини-

стерства образования и науки РФ. Версия
для вузов кроме функциональности ядра
поддерживает формирование планов специ-
альностей, перевод студентов, их зачисле-
ние, отчисление, поддержку кредитной си-
стемы (в соответствии с Болонским согла-
шением). Одним из главных недостатком
указанной системы является ее высокая
стоимость.

Базой для построения системы элек-
тронного образования мы предлагаем вы-
брать Open Source продукт – информацион-
ную систему Moodle. Среди бесплатных си-
стем она обладает наибольшими возможно-
стями и  поддерживает платформы
Windows, Linux, Unix, MacOS. Информаци-
онная система  рассчитана на 130000 поль-
зователей. Данное решение является эконо-
мически выгодным, даже с учетом дополни-
тельных затрат на настройку и конфигури-
рование системы.

Для внедрения вышеописанной ин-
формационной среды предлагается выпол-
нить наполнение среды документацией для
организации учебного процесса заочной
формы обучения в два этапа: первый этап –
исключительно для электронного обучения,
второй этап – для дистанционного обуче-
ния.

Сотрудникам деканатов необходимо
разработать и разместить в информацион-
ной среде Moodle соответствующую доку-
ментацию. Работникам кафедр – разрабо-
тать и разместить в среде Moodle необхо-
димую студентам информацию.

По мнению опрошенных студентов
заочной формы обучения, использование
такой среды значительно повышает эффек-
тивность их обучения. Предложенные эле-
менты дистанционного и электронного обу-
чения также находят позитивный отклик
среди студентов-заочников.

В заключении еще раз подчеркнем,
что главной задачей современных вузов яв-
ляется многоаспектное и многофакторное
повышение качества образования, в т.ч. и
заочного. Дистанционное обучение должно
стать компонентом заочного образования,
как элемент, повышающий его информа-
тивную, дидактическую и организационную
составляющие. Мы убеждены в том, что,
невозможно не сохранив такое националь-
ное богатство, как качественное и доступ-
ное образование, быть цивилизованной и
развитой страной, способной занять до-
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стойное место в мире по качеству жизни
населения.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ
СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается особенности спортивной карьеры в условиях
ранней профессионализации, и то, что в них констатируется факт смещения нормативных фаз
профессионального развития на более ранние возрастные периоды, а также неизбежность вли-
яния этого смещения на психическое развитие детей, вовлеченных в нее.

Исходя из теоретических представлений о магистральных направлениях психического
развития в подростковом, юношеском, ранней взрослости и специфике спортивной деятельно-
сти, можно спроектировать успешность спортивной карьеры в условиях ранней профессиона-
лизации на разных этапах их подготовки.

Annotation. The features of sports career in the conditions of early professionalization are re-
searched in the article. The fact of shift in normative phase of professional development to earlier age
periods is stated. Also we ascertain the imminence of this shift to the psychological development of
children who are involved in it.

According to the theoretical idea about the main line of psychological development at adoles-
cent, teenage and early adult age and the specific character of sports activity we can suspect the suc-
cess of a sports career in the conditions of early professionalization in different stages of their prepara-
tion.

Ключевые слова: социальная адаптация, ранняя профессионализация, занимающиеся и
не занимающиеся спортом, подростковый и юношеский возраст, период ранней взрослости.

Key words: social adaptation; early professionalism; doing and not-doing sport; teenage and
adolescence; a period of early maturity.

Современные условия включения
молодого поколения в жизнь общества, с
одной стороны, создают широкие возмож-
ности для приложения человеком своих
способностей, а с другой – не обеспечивают
социальной защищенности, требуют от че-
ловека готовности к самостоятельному ре-
шению собственных проблем. Это привле-
кает внимание к предпосылкам и механиз-
мам формирования субъектных свойств
личности, позволяющих человеку быть
творцом своей жизни, активно взаимодей-
ствующим с непосредственным и широким
социальным окружением [1, 2].

В процессе подготовки спортсменов
в условиях ранней профессионализации це-
ленаправленно раскрываются психологиче-

ские ресурсы личности человека, в том чис-
ле социально-психической направленности,
то это способствует достижению макси-
мальных спортивных результатов.

Для исследований спортивной карь-
еры в условиях ранней профессии харак-
терно то, что в них констатируется факт
смещения нормативных фаз профессио-
нального развития на более ранние возраст-
ные периоды, а также неизбежность влия-
ния этого смещения на психическое разви-
тие детей, вовлеченных в нее.

Для более детального выявления
влияния спортивной карьеры на социаль-
ную адаптацию спортсменов  нами был
проведен сравнительный анализ возрастных
групп 12-15, 16-18 и 25-30 лет респонден-
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тов, занимающихся и не занимающихся
спортом (табл. 1).

Влияние занятий спортом на соци-
альную адаптацию спортсменов во времен-
ных рамках, соответствующих типичной
спортивной карьере, имеет выраженные
возрастные аспекты (табл. 1).

Группа респондентов 16-18 лет, за-
нимающихся спортом, достоверно превос-
ходит респондентов 12-15 лет по показате-
лям социальной адаптации – «Самоприня-
тие», «Эмоциональная комфортность»,
«Интернальность» и «Стремление к доми-
нированию» (табл. 1). Динамика увеличе-
ния различий по показателям социальной
адаптации между респондентами 12-15 лет
и 16-18 лет, занимающимися спортом, явля-
ется, скорее всего, одним из следствий
профессионализации (табл. 1).

Согласно теории профессионально-
го развития личности по Д. Сьюперу [4], в
возрасте 12-15 лет спортсменам приходится
осуществлять профессиональный выбор и
включать в освоение избранного вида дея-
тельности. А в возрастной категории 16-18
лет они уже пытаются добиваться устойчи-
вого положения и профессионального ма-
стерства.

По-видимому, занятия спортом на
начальном этапе спортивной карьеры вы-
ступает дополнительным ресурсом соци-
альной адаптации, который связан с приоб-
ретением социального опыта [3]. А соответ-
ствие занятий спортом стереотипу муже-
ственности является позитивным фактором,
благоприятствующим благополучию взаи-
моотношений с социальным окружением.

Таблица 1. – Установленные многофакторным дисперсионным анализом различия средних по-
казателей социальной адаптации в зависимости от возраста у респондентов, занимающихся и
не занимающихся спортом (Cср±d)

СПА
Занимающиеся спортом (n=209) Не занимающиеся спортом (n=240)

12-15 лет
(n=73)

16-18 лет
(n=85)

25-30 лет
(n=51)

12-15 лет
(n=80)

16-18 лет
(n=80)

25-30 лет
(n=80)

А 63,2±10,2 67,5±10,3 65,9±14,4 48,8±11,5* 66,6±13,3** 71,4±12,4***
F=0,45; Sig.=0,50 F=28,48; Sig.=0,00

S
67,4±13,3* 74,5±14,01 72,5±17,7*** 55,9±9,8* 80,4±11,6** 76,33±18,03***
F=29,79;
Sig.=0,00

F=0,07;
Sig.=0,78

F=29,79;
Sig.=0,00 F=29,79; Sig.=0,00

L
66,8±12,4 68,3±11,8** 64,7±14,4 54,4±8,4* 73,4±12,8 75,5±12,8***
F=19,38;
Sig.=0,00

F=7,58;
Sig.=0,00

F=19,38;
Sig.=0,00

F=7,58;
Sig.=0,00

F=19,38;
Sig.=0,00

F=9,45;
Sig.=0,00

E
62,9±14,2* 68,3±15,8 65,2±19,6 50,9±5,6* 68,5±17,7** 59,8±18,9***
F=14,39;
Sig.=0,00

F=7,13;
Sig.=0,00

F=7,13;
Sig.=0,00 F=14,39; Sig.=0,00

I
65,7±11,2* 72,2±13,2 71,6±17,2*** 49,4±10,0* 72,7±15,2 74,6±16,01***
F=34,12;
Sig.=0,00

F=26,51;
Sig.=0,00

F=34,12;
Sig.=0,00

F=34,12;
Sig.=0,00

F=26,51;
Sig.=0,00

F=34,12;
Sig.=0,00

D
51,01±13,5* 56,6±12,2 55,0±13,2 46,9±15,8* 55,6±18,9** 62,3±11,03***

F=10,52;
Sig.=0,00

F=0,39;
Sig.=0,53

F=0,39;
Sig.=0,53 F=10,52; Sig.=0,00

G 15,6±5,4 13,4±4,6 13,6±5,0 15,1±5,9 14,1±5,8 13,02±4,1
F=0,36; Sig.=0,70 F=0,36; Sig.=0,70

Примечание: знак (*) – достоверные различия между возрастными группами 12-15 и 16-18 лет
при p≤0,05; знак (**) – достоверные различия между возрастными группами 16-18 и 25-30 лет
при p≤0,05; знак (***) – достоверные различия между возрастными группами 12-15 и 25-30
лет при p≤0,05. А – Адаптация; S – Самопринятие; L – Принятие других; E – Эмоциональ-
ная комфортность; I – Интернальность; D – Стремление к доминированию; Эскапизм.

Поэтому, мы наблюдаем, что с воз-
растом спортсмены 16-18 лет становятся
более довольными собой, более эмоцио-

нальными, более ответственными и менее
ведомыми. В свою очередь спорт как обра-
зовательная среда дает стимул для развития
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ответственности  и доминирования у лич-
ности как субъекта деятельности, поэтому у
спортсменов 16-18 лет достоверно выше
показатель – «внутренний контроль», но
при этом данный показатель социальной
адаптации с возрастом не изменяется у них,
в отличие от респондентов, не занимаю-
щихся спортом (табл. 1).

Группа респондентов 16-18 лет, за-
нимающихся спортом, достоверно превос-
ходит респондентов 25-30 лет только по
одному показателю социальной адаптации
– «Принятие других» (табл. 1). Динамика
уменьшения различий по показателям со-
циальной адаптации между респондентами
16-18 лет и 25-30 лет, занимающимися
спортом, является, скорее всего, так же од-
ним из следствий профессионализации.

Возможно, это связано с тем, что по
мере углубления профессионализации кон-
курентность взаимоотношений вызывает
настороженное, недоверчивое отношение к
окружающим. Так как, согласно теории
профессионального развития личности по
Д. Сьюперу [4], в возрасте 25-30 лет
спортсменам приходится добиваться со-
вершенствования своего профессионально-
го мастерства, с одной стороны, и стремле-
нием человека на равных условиях труда
добиться устойчивого положения в найден-
ном профессиональном поле, с другой сто-
роны.

Поэтому, мы видим, что спортсме-
ны с возрастом не принимают других, в от-
личие от их сверстников. Хотя с возрастом
показатели – «Самопринятие» и «Принятие
других» увеличиваются как у занимающих-
ся спортом, так и у не занимающихся (табл.
1).

Группа респондентов 25-30 лет, за-
нимающихся спортом, достоверно превос-
ходит респондентов 12-15 лет только по
двум показателям социальной адаптации –
«Самопринятие» и «Интернальность» (табл.
1). Динамика уменьшения различий по по-
казателям социальной адаптации между ре-
спондентами 12-15 лет и 25-30 лет, занима-
ющимися спортом, является, скорее всего,
так же одним из следствий влияния спор-
тивной карьеры на личностные ресурсы
спортсменов.

Уменьшение различий по показате-
лям социальной адаптации с возрастом, по-
видимому, можно расценить, с одной сто-
роны, как свидетельство того, что жёсткие

условия спортивной карьеры побуждают
спортсменов к более реалистичной оценке
своей позиции в социуме, с другой сторо-
ны, факторы «конкуренция» и «успех», по
своей природе содержат предпосылки к
дезадаптированности личности.

Особенности социальной адаптации
респондентов, не занимающихся спортом,
во временных рамках, соответствующих
этапам типичной теории профессионально-
го развития, имеет выраженную динамику
изменения возрастных аспектов (табл. 1).

Группа респондентов 16-18 лет, не
занимающихся спортом, достоверно пре-
восходит респондентов 12-15 лет по показа-
телям социальной адаптации – «Адапта-
ция», «Самопринятие», «Принятие других»,
«Эмоциональная комфортность», «Интер-
нальность» и «Стремление к доминирова-
нию» (табл. 1). Такую динамику изменения
показателей социальной адаптации мы
наблюдаем в группах 16-18 лет и 25-30, а
также в группах 12-15 лет и 25-30 лет (табл.
1).

Согласно теории профессионально-
го развития личности по Д. Сьюперу [4], в
возрасте 12-15 лет подросткам только при-
ходится формировать у себя представления
о профессиональном образовании. В воз-
растной категории 16-24 года личность
осуществлять профессиональный выбор и
включатся в освоение выбранной профес-
сии. А в возрасте 25-30 лет они приобрета-
ют в данной области уровень профессио-
нального мастерства.

Так как с точки зрения Д.Б. Элько-
нина [3], юношеский возраст – это период
самоопределение и развитие личности, а
ведущей деятельностью является учебно-
профессиональная подготовка. Поэтому
увеличение показателей социальной адап-
тации у респондентов 16-18 лет, можно, по-
видимому, расценить, как следствие приоб-
ретения ими социального опыта, по сравне-
нию со спортсменами, которые такой соци-
ализирующий опыт получают уже в под-
ростком возрасте. В свою очередь, мы ви-
дим у группы подростков, не занимающих-
ся спортом, низкие показатели социальной
адаптации (табл. 1).

А увеличение показателей социаль-
ной адаптации с возрастом у респондентов
25-30 лет, можно, по-видимому, расценить,
как стремлением человека на равных усло-
виях труда добиться устойчивого положе-
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ния в найденном профессиональном поле,
по сравнению со спортсменами, которые
такой социализирующий опыт получают
уже в юношеском возрасте. В свою очередь,
мы видим у группы 25-30 лет, не занимаю-
щихся спортом, высокие показатели соци-
альной адаптации (табл. 1).

Сравнительный анализ показателей
социальной адаптация у респондентов, за-
нимающихся и не занимающихся спортом,
в зависимости от возраста, свидетельствует
о различиях в формировании уровня соци-
альной адаптации у респондентов разного
возраста, включенных в разную образова-
тельную среду (спортивную, учебную, тру-
довую).

Спортивная карьера в условиях ран-
ней профессионализация вносит изменения
в нормативное течение личностного разви-
тия спортсменах, на разных этапах их под-
готовки, но не нарушает его, поскольку по-
казатели социально-психологической адап-
тации спортсменов находятся в пределах
возрастной нормы, а видоизменяет, созда-
вая факторы ускоряющие социализацию
личности на определенных этапах профес-
сионального становления.

Анализ этапов профессионального
развития открывает новое направление в

совершенствовании психологического
обеспечения подготовки спортсменов, свя-
занное с созданием условий их становления
в личностном плане, укреплением на этой
основе уверенности в себе и эмоциональной
стабильности спортсменов в условиях ран-
ней профессионализации.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Зна-
ний оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать
все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность тематик Международных конференций и Вестника
Академии знаний;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубе-
жья, что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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