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Н.В. Оплетина

ПРОФИЛИзАцИя СТАРшеЙ шКОЛы:  
ОСОБеННОСТИ ИНСТИТуАЛИзАцИИ

Opletina N.V.
ProfIlIng hIgh school: 

features InstItutIonalIzatIon

ОПЛЕТИНА Надежда Витальевна – кандидат социологических наук, до-
цент кафедры социологии и культурологии МГТУ им. Н.Э. Баумана (e-mail: 
opletinanv@mail.ru).

OPLETINA Nadezhda V. - candidate of sociological sciences, associate professor 
of sociology and cultural MSTU. NE Bauman (e-mail: opletinanv@mail.ru).

Аннотация. В статье представлены итоги социологического исследования 
профильного инженерно-технического обучения. Выявлены организационные, 
образовательные и  методические  проблемы реализации системы профильного 
инженерно-технического обучения в образовательных организациях г. Москвы. 
Зафиксированы возможности  профильного обучения в профессиональной со-
циализации старшеклассников. 
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Summary. This paper presents the results of a sociological study of the profile of 
engineering and technical training. Identified organizational, educational and me-
thodical problems of implementation of the system of profile engineering education in 
educational institutions in Moscow. Reported possibilities of school education in the 
professional socialization of senior pupils.

Keywords: school profiling, profile engineering and technical training, the system 
of school education, professional socialization of senior pupils.

На современном этапе общество предъявляет все больше требований к со-
временному школьному образованию.   

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в 
том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, функ-
циональным и эффективным. Многолетняя практика убедительно показала, что, 
как минимум, начиная с позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, в 
системе образования должны быть созданы условия для реализации обучающи-
мися своих интересов, способностей и дальнейших жизненных планов

Одним из важнейших этапов модернизации образования стала профилиза-
ция школы, оказавшаяся более сложной в практической реализации, чем пред-
ставлялось вначале.

СОцИОЛОГИЧеСКИе НАуКИ

social science
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Шаги по пути организации профильного обучения выявили принципиаль-
ные затруднения, касающиеся поиска и апробации совокупности моделей реа-
лизации, проблему выбора путей ее осуществления. 

Отделом взаимодействия с профильными школами МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, в рамках выстраивания взаимодействия с образовательными организациями 
г. Москвы, было организовано социологическое мониторинговое исследование 
профильного инженерно-технического обучения в образовательных организа-
циях столицы. 

Основой социологического исследования выступили: 
- экспертный опрос учителей-предметников профильных образовательных 

учреждений, объем выборки составил N=258 
- анкетный опрос учащихся профильных образовательных учреждений, 

объем выборки N=251  
Тип выборки – стратифицированная кластерная. Построение выборки прохо-

дило в два этапа. На первом этапе отбирались организации (школы, лицеи, гимна-
зии) из числа реализующих профильное обучение, с учетом наличия профильно-
го инженерно-технического направления. Образовательные организации, сотруд-
ничающие с МГТУ им. Н.Э. Баумана включались в выборку с вероятностью 1. 

На втором этапе производился отбор респондентов из числа старших клас-
сов, в которых реализуется профильное инженерно-техническое обучение, в 
классе случайным образом определялось количество респондентов, необходи-
мых для опроса.

Учителя-предметники в отобранных образовательных организациях высту-
пали в качестве экспертов и опрашивались все.

Опрос выявил достаточно высокий профессиональный потенциал и зна-
чительные компетентностные возможности педагогических кадров образова-
тельных организаций  в осуществлении профильного инженерно-технического 
обучения. Все опрошенные имеют высшее педагогическое по преподаваемым 
предметам, 10% из них имеют ученые степени. Большинство опрошенных – 
55,8% имеют опыт преподавания на профильном уровне более десяти лет, до 
10 лет преподавания у 14% респондентов, а до 5 лет – 30,2 % опрошенных. Для 
76% опрошенных педагогов преподаваемые предметы являются профильными, 
для 24% - нет.

В обследуемых образовательных организациях представлен широкий спектр  про-
фильного обучения, подавляющее большинство  образовательных организациях осу-
ществляет обучение  сразу по нескольким  направлениям профильного обучения:

Самое объемное физико-математическое направление, в его реализации уча-
ствуют – 80% опрошенных учителей.  Инженерно-техническое направление 
подготовки реализуют 39,5% респондентов. Так же среди направлений про-
фильного обучения, реализуемых в образовательных организациях: информа-
ционно-технологическое – 41%, естественнонаучное – 45%, социально-эконо-
мическое – 41%, социально- гуманитарное -27%, универсальное – 14%.

Обращает внимание, что в целом доля инженерно-технического направления 
обучения, осуществляемого в обследуемых образовательных организациях, со-
ставляет 54% от всех направлений подготовки. В том числе, непосредственно, 
инженерный профиль составляет 13,3%, информационно-технологический – 
13,9%, а физико-математический – 26,8%  от всей совокупности реализуемых 
профилей.
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Опрос выявил, что предпочтения старших школьников в области профиль-
ного образования в целом совпадают с направлениями профильного обучения, 
реализуемых в образовательных учреждениях и указанных в анкетах педагогов. 

Подавляющее большинство опрошенных старшеклассников отметили, что 
обучаются в физико-математическом профиле – 67% респондентов, в инженер-
но-техническом профиле обучаются 8,5% школьников, информационно-техно-
логическое направление назвали – 18,2%респондентов, а «другое» указали 4,2% 
опрошенных. Среди других направлений профильного обучения, отмеченных 
школьниками, преобладает физмат с углубленным знанием английского и тех-
нологический профиль.

Внимание обращает тот факт, что конкретизация по реализуемым профилям 
выявила интересный момент.  Среди профилей инженерно-технической направ-
ленности доминирует информационный профиль, о его реализации заявили 
66,7% педагогов, участвующих в опросе.  24% опрошенных учителей участву-
ют в реализации робототехнического профиля, 8,5% - аэрокосмического, 2,5% – 
оборонно-технического, а 12% опрошенных указали, что в их образовательных 
учреждениях вообще не осуществляется профильная подготовка инженерно-
технической направленности. В числе других профилей инженерно-техниче-
ской направленности прозвучал и биолого-технический профиль, как пример 
инновационного конвергентного направления, на стыке техники и биологии. 

Исследование позволило выявить интересную тенденцию.  Большинство уча-
щихся старших классов, обучающихся в образовательных организациях, реали-
зующих профильное инженерно-техническое обучение, демонстрируют устой-
чивую образовательную мотивацию, связывая свое профессиональное обучение 
именно с профильным вузом. Можно говорить, большинство старших школьни-
ков определили свою образовательную траекторию: «профильный класс – про-
фильный вуз», что является неплохим результатом профилизации обучения. 

В области информационных технологий планируют работать 33,8% респон-
дентов, техника и инженерные технологии – выбор 45,8% старших школьников, 
на работу в области транспорта, строительства, сервиса ориентированы 7,6% 
опрошенных. Определенная часть обучающихся связывает с экономикой, ор-
ганизацией и управлением – 15, 1%, а 5,9% учащихся планируют работать в 
сфере фундаментальных наук. Значительная часть школьников рассматривает 
возможность самореализации в нескольких профессиональных направлениях – 
67% опрошенных указали более одной позиции выбора.

При этом респонденты-школьники практически единогласно заявили, что 
выбранный ими профиль соответствует индивидуальным предпочтениям как 
самого респондента, так и предпочтениям родителей. 

Таким образом, опрос выявил, что одним из доминирующих моментов соци-
ально-психологического самочувствия большинства старшеклассников, высту-
пает чувство удовлетворенности обучением в образовательных организациях, 
реализующих профильное инженерно-техническое образование.

Вместе с тем педагогический состав, участвующий в реализации профиль-
ного обучения, в целом, критично оценивают итоги организации системы про-
фильного инженерно-технического обучения, реализуемого образовательными 
организациями.

Опрос явно обозначил,  что для  большинства учителей, именно качествен-
ный состав старших классов сегодня выступают слабым звеном системы про-
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фильного обучения. Слабая подготовка детей на предыдущих уровнях, недо-
статочная, по мнению педагогов, мотивированность учащихся, а также суще-
ствующая сегодня в образовательных организациях система отбора учащихся в 
профильные классы снижают эффективность организации профильного инже-
нерно-технического обучения.

Опрос позволил обозначить и проблемные зоны в системе отбора школьни-
ков в профильные классы. В большинстве образовательных учреждений в насто-
ящее время еще не сложилась устойчивой системы отбора в профильные классы. 
Как правило, при отборе школьников в профильные классы используется не-
сколько методов отбора. Самый распространенный – тестирование по профиль-
ным предметам, данный способ указали 50,3% учителей. Индивидуальные пред-
почтения - по желанию детей и родителей - данный способ отбора в профильные 
классы указали 40,7% респондентов. В то же время один из наиболее эффектив-
ных методов отбора в профильные классы, обеспечивающий его максимальную 
объективность, а именно - с учетом успеваемости по профильным предметам в 
предыдущем классе, не самый распространенный прием в настоящее время – 
только 28,6% учителей указали, что используют его своей практике. 

Анализ ответов школьников относительно системы отбора в профильные 
классы показывает, что подавляющее большинство проходили тестирование по 
профильным предметам, по результатам которого и был произведен отбор в про-
фильный класс – об этом заявили 72,6% опрошенных. 14% респондентов подели-
лись, что поступили в профильный класс свободно, без какого-либо отбора. 

И только 10,9% опрошенных школьников отметили, что отбор производился 
с учетом успеваемости по профильным предметам. В то же время, случайный 
фактор отбора в профильные классы в настоящее время практически исключен, 
составляет лишь 1,4% ответов, что показывает, его неэффективность.

Опрос показал, что существующая в настоящее время система отбора учащих-
ся в профильные классы устраивает менее половины педагогов – 48,8% опрошен-
ных. 32,7% респондентов недовольны существующей системой отбора, 8,5% - не 
задумывались над данным вопросом, а 11,6% проигнорировали данный вопрос, 
не указав своего отношения к данной проблеме. Встречались и замечания, что от-
бор в профильные классы должен быть жёстче. (школа № 1363)

Учитывая тот факт, что большинство учителей недовольны качеством от-
бора школьников в профильные классы, считая, что тестирование должно быть 
более эффективным, следует обратить внимание на качество тестов, на меха-
низм отбора,  расширяя применение  комплексных методик.  

В то же время, расчет удовлетворенности практикой отбора в профильные 
классы, без учета тех респондентов, кто не обозначил своей позиции, показыва-
ет, что больше половины педагогов устраивает существующая система отбора в 
профильные классы. (Валидный процент) 

В связи с вышеизложенным, представляет интерес отношение преподавате-
лей к предпрофильной подготовке учащихся. Опрос показал, что пока предпро-
фильная подготовка, как важная возможность повышения качества обучения и 
мотивации школьника, претендующего на дальнейшее обучение в профильном 
направлении, не рассматривается преподавателями как ресурс повышения эф-
фективности профильного обучения. Опрос выявил, что предпрофильная под-
готовка осуществляется меньше, чем в половине обследуемых школ и прежде 
всего в системе дополнительного образования школьников. Об этом заявили 
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47% респондентов. Подготовку в предпрофильных классах с углубленным из-
учением предметов осуществляют 42% учителей, об отсутствии в организации 
предпрофильной подготовки заявили 10% опрошенных. 

Сами школьники не всегда разделяют позиции и мнения своих учителей. 
Сравнивая ответы старшеклассников с видением учителей на профильное обра-
зование, следует обозначить ряд рассогласований в позициях, что способствует 
формированию разломов в системе профильного обучения, сказывающимися 
на его эффективности.

Так, не согласуются мнения и установки школьников и учителей относительно  
организации учебной деятельности, распределение учебной нагрузки в профиль-
ных классах.   Например, отвечая на вопрос анкеты о том, с какими трудностями и 
проблемами сталкивается сегодняшний старшеклассник в процессе профильного 
обучения, абсолютное большинство опрошенных отметили, что чрезмерная за-
груженность в учебное и во внеурочное время – основная трудность при обуче-
нии в профильном классе – 69,7% опрошенных. При этом, многие опрошенные в 
своих ответах выделяли не одну проблему профильного обучении. 

Большинство же учителей, и это явно прослеживается в ответах на вопросы 
анкеты, совершенствование профильного образования прежде всего  связывают 
не с оптимизацией учебного процесса, не с усилением дидактической составляю-
щей профильного обучения, а с увеличением нагрузки на учащегося, в том числе 
и через включение его в различные виды внешкольной и школьной активности. 

Так, оценивая, каким образом обеспечивается углубленное изучение пред-
метов при профильном обучении, педагоги в подавляющем большинстве указа-
ли, что данный процесс обеспечивается за счет увеличения количества часов на 
изучение профильных предметов и уменьшение количества часов на изучение 
непрофильных предметов. – 70% респондентов, немногим больше среди опро-
шенных тех, кто обеспечивает изучение предметов за счет дополнительного об-
разования школьников – 65,5% опрошенных, а вот тех, кто обеспечивает изуче-
ние профильных предметов за счет инновационных форм и методов изучения 
материала всего 38,3%. 

Учитывая тот факт, что данные позиции формировались по совокупности 
ответов респондентов и представляют собой рейтинг наиболее востребован-
ных способов обучения в профильном классе, главный тренд, обеспечивающий  
углубленное изучение предметов в профильных классах,  связан прежде всего 
с перераспределением нагрузки учащихся, либо с ее увеличением. Оптимиза-
ция процесса обучения по профильным предметам, с внедрением качественно 
новых, инновационных методов и методик обучения пока не стало доминирую-
щим трендом в профильном инженерно-техническом обучении. 

В ходе исследования педагогам задавались вопросы, касающиеся  научно-
методических и дидактических вопросов функционирования системы профиль-
ного инженерно-технического обучения.  Методы и технологии обучения,  но-
вые образовательные программы по инженерно-технической направленности, 
в том числе на базе университетского комплекса, инновационные технологии 
обучения,  внедрение университетских технологий преподавания в учебный 
процесс – в фокусе внимания данного исследования.

Проблемной зоной системы профильного обучения в представлении учи-
телей выступает методическая и материально-техническая база профильно-
го обучения, ее развивающие возможности (в том числе обновление учебных 
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лабораторий и предметных кабинетов, компьютерной техники, специальных 
компьютерных программ), отражаясь на эффективности формирования и вне-
дрения системы профильного инженерно-технического образования. В анкетах 
встречались замечания, что к недостаткам следует отнести отсутствие связей 
между дисциплинами внутри профиля. 

Следует отметить, что большинство учителей-предметников положительно 
относятся к постепенному переходу в профильном образовании от технологий 
классической классно-урочной системы к технологиям преподавания, близким 
к вузовским, понимая адаптационные возможности данных технологий. Об 
этом заявили – 47,3% опрошенных, нейтральное отношение отметили 34,1% ре-
спондентов. Но вот 18, 6% участников опроса высказали отрицательное мнение 
по данному вопросу. 

Опрос обозначил и тот факт, что вузовские технологии организации учеб-
ного процесса пока не стали доминирующими в профильном образовании. 
В  учебной практике активнее всего учителями используется накопительная 
система оценок – 52,7%, рейтинговые оценки используют в своей работе только 
24,4% респондентов, а многоуровневое бальное оценивание применяют 22,8% 
учителей-предметников. Вместе с тем, школы опережают многие вузы в ис-
пользовании технологий, ориентированных на оценку достижений учащихся.  
«Портфель индивидуальных достижений ученика» или портфолио используют 
в своей практике 19,7% респондентов. В значении «другое» отдельные респон-
денты указали: использование в практике «Гибрида» на базе классической пя-
ти-бальной системы, индивидуальный подход.

Преподаватели-предметники все более активно реализуют в процессе про-
фильного обучения различные виды инновационной деятельности. 

Опрос выявил, что  основным направлением инноваций в обучении педагоги 
считают деятельность по подготовке школьников к профильным олимпиадам 
городского и всероссийского уровня – 67,5% респондентов. 29,5% опрошенных 
осуществляют руководство исследовательской и проектной деятельностью для 
участия в молодежных научных программах.

В меньшей степени педагоги участвуют в руководстве школьным научным 
сообществом – всего лишь 3,8% опрошенных.  И пока невелико количество тех, 
кто в своей практике реализует образовательные программы инженерно-техни-
ческой направленности, в том числе на базе университетского комплекса: на-
учно-образовательные практики на экспериментальной базе вуза используют 
9,6% опрошенных. 

А вот обучение по индивидуальным образовательным траекториям совмест-
но с преподавателями вуза – ресурс, который школьные учителя все активнее 
задействуют при реализации профильного образования, об этом заявили 15,5% 
респондентов. Среди инновационных видов деятельности многие педагоги ука-
зывали: занятия в цТПО им Н.Э. Баумана,

Одним из важных моментов, отражающих качество системы профильной и 
предпрофильной  подготовки, выступают мотивационные стратегии старше-
классников, целеустремленность учащихся в процессе профильной подготовки, 
их заинтересованность  в  личной образовательной технологии, ориентация на 
рынок труда. 

Опрос выявил, что для 54,6% школьников мотивированный выбор и ориен-
тация на будущую профессию, явились основанием для выбора профиля об-
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учения, а для 34% респондентов на выбор повлияла возможность получения 
высокого уровня знаний в профильном обучении. 18,3% опрошенных при выбо-
ре профиля ориентировались на перспективы успешной сдачи ЕГЭ, для 13,9% 
школьников, отвечающих на вопросы анкеты,  на выбор повлияли родители. 
Среди влияющих факторов: возможность участвовать в олимпиадах – 5,9%, 
рекомендации учителей, опыт друзей – 6,7%, посещение профориентационных 
мероприятий в вузе – 2,7%   

Таким образом, исследование показало достаточно разнообразную мотива-
ционную  картину профессионального инженерно-технического самоопределе-
ния старших школьников, характеризующую  целенаправленность и осознан-
ность их выбора.

В тоже время со стороны педагогов, как было показано ранее, отмечаются  
пессимистические настроения в оценке мотивации старшеклассников в процес-
се профильного обучения. Данные рассогласования так же формируют опреде-
ленную зону конфликта, что чревато непониманием в процессе взаимодействия 
сторон, сказывается на эффективности обучения и может отразиться на соци-
ально-психологическом состоянии учащихся.  

Школьная и внешкольная активность учащихся: участие в предметных олим-
пиадах и конкурсах, победы на предметных олимпиадах и конкурсах, научных 
соревнованиях. – выступают в качестве  качественных показателей реализации 
системы профильного обучения.

Всего опрошенные учителя-профильники подготовили 810 участников ин-
новационных проектов и научных кружков, 799 – победителей профильных 
олимпиад различного уровня, 177 – победителей научных соревнований. 

В то же время подавляющее большинство заявленных показателей иннова-
ционной учебной деятельности демонстрируют педагоги лишь восьми обра-
зовательных организаций из 22 участвующих в опросе. Учителя-предметники 
данных образовательных организации подготовили: 83,8% от заявленных в 
анкетах участников инновационных проектов, 40,6% победителей олимпиад, 
79,4% - школьников-победителей научных проектов. Реализация в образова-
тельном процессе принципа «обучение через науку» так же принадлежит об-
разовательным организациям, которые успешно реализуют профильное инже-
нерно-техническое обучение. 

Таким образом, проведенное социологическое исследование, позволило вы-
явить ряд организационных, методических, проблем в формирующемся про-
фильном инженерно-техническом обучении, в том числе и выводящие реали-
зацию соответствующих образовательных стандартов и программ за стены от-
дельной образовательной организации.

Основные результаты и выводы:
1. Было выявлено, что школьное образовательное пространство пытается 

обеспечить широкий диапазон профильного обучения на уровне шко-
лы, что является важным основанием для реализации индивидуальных 
потребностей обучающихся. В то же время в школах, осуществляющих 
профильное образование, пока нет четкого понимания необходимости 
реализации конкретных профилей именно инженерно-технической на-
правленности: аэрокосмического, робототехнического и др., как возмож-
ностей для эффективной реализации индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся. Поэтому функционирование системы профильно-
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го образования пока еще в меньшей степени направлено на реализацию 
именно индивидуальных потребностей обучающихся и не всегда способ-
но обеспечить построение индивидуальных образовательных траекторий 
в соответствии со способностями обучающихся. 

2. Важными элементами формирующейся системы профильного обучения 
выступают организационные, кадровые, научно-образовательные и на-
учно-методические составляющие образовательного процесса. Органи-
зационные проблемы формирующейся системы профильного инженер-
но-технического образования связаны с необходимостью выстраивания 
единой траектории обучения учащихся, выбравших для себя профильное 
образование, начиная со средней школы. В этих целях необходимо ак-
тивнее включать в систему профильного образования предпрофильную 
подготовку школьников. Исследование засвидетельствовало, что данный 
элемент системы профильного обучения пока не полностью задействован 
в большинстве образовательных организаций.

3. В образовательных учреждениях, реализующих направления профильно-
го обучения в настоящее время еще не сложилась устойчивой системы от-
бора школьников в профильные классы. Как правило, при отборе школь-
ников в профильные классы используется несколько способов отбора, 
часто перекрывающие друг друга, что сказывается на их эффективности. 
Учителя-профильники демонстрируют явно выраженное недовольство 
существующими практиками отбора в профильные классы.

4. Социологическое исследование позволило выявить комплекс учебно-
методических проблем, выходящих за рамки отдельной образователь-
ной школьной организации и требующей усиления взаимодействия по 
линии «школа-вуз», которые позволят расширить возможности реа-
лизации  углубленного профильного обучения. Учителя профильных 
школ активно продвигают идеи о различных формах данного взаимо-
действия. Это и тематические семинары и лекции вузовских препода-
вателей соответствующих кафедр в школах, и совместная с вузовски-
ми преподавателями проектная деятельность, практика на кафедрах и 
знакомство с лабораториями вузов, совместное участие студентов и 
школьников в работе над инновационными проектами, а также орга-
низация и проведение элективных курсов и довузовской подготовки на 
базе вузов.  

В целом, исследование показало сложный характер формирующейся систе-
мы профильного инженерно-технического обучения в образовательных органи-
зациях столицы. В то же время опрос зафиксировал, что  именно профилизация 
старшей школы, является важным фактором модернизации школьного образо-
вания,  позволяет создать условия для дифференциации и индивидуализации 
обучения, более эффективно подготовить выпускников школ к освоению про-
грамм высшего профессионального образования, расширить возможности со-
циализации учащихся через «пробы» себя в профессии.
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Аннотация. В статье исследуются ценностно-нормативные установки и 
девиантное поведение как социальные конструкты. Представлен концепт кон-
ституирования социальной реальности, при разработке которого были совме-
щены категориально-методологические аппараты социальной феноменологии 
Э. Гуссерля и теории коллективного бессознательного К.Г. Юнга.

Ключевые слова: социальная реальность, ценность, норма, социальная фе-
номенология, психоанализ, отклоняющееся поведение, девиантология.

Summary. The article explores the value and normative installation and deviant 
behavior as social constructs. Presented concept of the constitution of social reality, 
the development of which were combined categorical-methodological systems of so-
cial phenomenology of Husserl and the theory of the collective unconscious K.G. Jung.

Keywords: social reality, values, norms, social phenomenology, psychoanalysis, 
deviant behavior, deviantology.

Проблема конструирования социальной реальности, или – иными слова-
ми – социокультурного конституирования чего бы то ни было, включая нор-
мы, ценности и девиации, выходит за дисциплинарные рамки отдельно взятой 
общественной науки. Вместе с тем, объединяющим началом для заявленных 
в названии проблем выступает их социальная природа: общество, представляя 
собой социокультурную систему, пронизано основанной на ценностных образ-
цах нормативностью, систематическое отклонение от которой признается не-
нормальным – девиантным. При этом очевидно, что как социальные нормы, так 
и взаимосвязанные с ними отклонения представляют собой не что иное, как 
социальные конструкты. Возникает вопрос о том, в какой все-таки научной дис-
циплине нам следует изучать эти проблемы в их взаимосвязи.

Говоря о природе общественного, о том, какие начала обусловливают воз-
можность его существования и на каких принципах зиждутся социальные про-
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цессы, мы с неизбежностью углубляемся в предметную область социальной 
философии; рассуждая о проявлениях таких начал в процессе коммуникаций, 
социальных действий и прочих доступных научному познанию явлений, мы 
опускаемся в область социально-гуманитарных наук, где, в зависимости от рас-
сматриваемой сферы, рассуждаем в категориях экономики, юриспруденции, 
психологии и прочих научных дисциплин, объединенных своей социально-гу-
манитарной направленностью. 

«Науки о духе» и «науки о природе», в свое время разведенные В. Диль-
теем по разные стороны дисциплинарных баррикад, объединены между собой 
тем, что первые затрагивают природу человека в различных ее проявлениях. 
При этом наиболее существенные проявления – феноменология тех свойств, 
которые принято называть социальными – относятся к предметной области 
социологии. Мы позволяем себе назвать социальные проявления природы че-
ловека наиболее существенными потому лишь, что всякие взаимоотношения, 
складывающиеся в процессе сосуществования людей, имеют социальную ос-
нову, будь то отношения в экономической, правовой, политической либо иной 
из социальных сфер. Здесь может показаться, что мы предпринимаем попыт-
ку абсолютизировать эпистемологический потенциал социологии и свести все 
остальные дисциплины социального профиля к ее специальным областям, но 
это не так. В действительности, каждая из «наук о духе», оставаясь по сути 
социальной, имеет собственный методологический аппарат и потому вполне 
автономна. Э. Гидденс в своем «Устроении общества…» предлагал разделять 
социологию и социальную науку, понимая, что предметное поле последней су-
щественно шире дисциплинарных рамок отдельно взятой социологии, экономи-
ки, юриспруденции и т.п. 

Как уже было сказано выше, дисциплинарные рамки отдельно взятой част-
ной науки не способны охватить все существенные аспекты, касающиеся про-
цесса социального конституирования. Разумеется, специальная область отдель-
ной науки – например, социология молодежи или социология отклоняющегося 
поведения – также не представит нам всей полноты знания, объясняющего при-
чины и закономерности отклоняющегося поведения молодежи. Однако, если 
мы будем исходить из того, что социальная наука в обозначенном Э. Гидденсом 
смысле позволяет, используя методологические возможности отдельных наук 
соответствующего профиля, исследовать социальные проявления природы че-
ловека, то появляется возможность конструирования специальной области этой 
социальной науки. Одной из таких областей является девиантология, объектом 
которой, как сейчас принято считать, выступает отклоняющееся поведение. 

Девиантологическое знание неизменно сталкивается с рядом методологиче-
ских проблем, основные из которых в наиболее общем виде могут быть обо-
значены как: природа нормативности и природа девиантности. Под проблемой 
нормативности следует понимать совокупность научно-методологических во-
просов, касающихся происхождения норм, их сущности и способов существо-
вания. Природа девиантности — проблема, напрямую связанная с уже очерчен-
ной проблемой нормативности и представляющая собой совокупность вопро-
сов, касающихся онтических, социальных, психических и иных детерминант 
отклоняющегося поведения, возможных форм его проявления и последствий. 
В своей совокупности данные проблемы составляют предметное поле девиан-
тологии как знания, претендующего на научность.
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Начнем с проблемы девиантности в силу того, что именно она выступает не-
посредственным предметом девиантологического познания.

В зависимости от категориально-методологического поля, в котором произ-
водится анализ указанной проблемы, сегодня принято выделять ряд специаль-
ных научных дисциплин, общим объектом которых выступает девиантность. 
К таковым в первую очередь относятся: социология отклоняющегося поведе-
ния, психология отклоняющегося поведения, криминология, уголовное право. 
Однако методологические особенности указанных специально-научных сфер 
не позволяют исследовать объект в целом, во всех его существенных аспектах. 
Так, социология отклоняющегося поведения исследует главным образом со-
циоструктурные и социокультурные условия девиантности, психология — ее 
психические детерминанты, криминология и уголовное право сужают предмет-
ную область до криминального поведения, оставляя без внимания морально-от-
клоняющееся поведение, позитивные девиации и пр. Сказанное позволяет нам 
утверждать, что при очевидно высокой эпистемологической продуктивности 
отдельных специальных научных дисциплин для исследования на базе сло-
жившихся фундаментальных методологических концептов отдельных свойств 
девиантности как феномена, а также для исследования отдельных ее форм, в 
целом объект девиантологии не определен, как, разумеется, не определена и 
методологическая основа собственно девиантологии как самостоятельной на-
учной области. 

В сложившейся ситуации одним из возможных вариантов решения задачи 
«онаучивания» девиантологии является разработка методологического (онто-
логического) ядра научно-исследовательской программы, объектом которой 
станет девиантность. Причем предметная область такой программы должна 
включать все обозначенные выше проблемы: с одной стороны, девиантологи-
ческая исследовательская программа должна охватывать социоструктурные, 
социокультурные, психологические и иные детерминанты отклоняющегося по-
ведения; с другой — в рамках программы должна разрабатываться и проблема 
нормативности.

Еще одним важным критерием, которому должна соответствовать науч-
но-исследовательская программа — методологическая непротиворечивость. 
Другими словами, неправомерно исследовать мотивационную составляющую 
девиантности с использованием, например, психоаналитической методологии, 
социоструктурные свойства — в рамках структурного функционализма, социо-
культурные — в интеракционистской парадигме и т.д. Такой подход изначаль-
но обрекает программу на категориальный эклектизм, в условиях которого сущ-
ностная ее задача — приведение знания (в нашем случае — девиантологическо-
го) к единому категориально-методологическому основанию — не просто не 
решается, но делает знание еще более запутанным и противоречивым, нежели 
оно есть вне такой программы. Вся исследовательская ниша программы должна 
определяться единой методологической основой, эпистемологически пригод-
ной для исследования девиантности как полипредметного объекта, то есть во 
всех его существенных аспектах и условиях.

Следует признать, что на сегодняшний день научно-исследовательской про-
граммы девиантологии, соответствующей вышеуказанным критериям, не суще-
ствует либо она не обрела широкого научного признания и фактически не ра-
ботает. В данной статье для критического рассмотрения научному сообществу 
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предлагается концепт методологического ядра девиантологической исследова-
тельской программы. 

Теоретической основой концепта является трансцендентальная феномено-
логия. Обоснование выбора именно этого направления в формате статьи не-
целесообразно. Здесь скажем лишь, что исходили мы из очевидной посылки, 
в соответствии с которой субъектом общественных отношений так или иначе 
выступает человек. 

Классическая социология исходит из того, что человек в процессе социа-
лизации, в особенности — первичной, сталкивается с социальными фактами 
(в том смысле, который придавал данной категории Э. Дюркгейм) и воспри-
нимает оные как нечто трансцендентное. Данное положение дел предполагает 
естественную, или прямую, установку в познании всего общественного, в том 
числе — девиантности. Однако при таком подходе не вполне ясно, каким об-
разом исследовать мотивационную сферу и — самое главное — невозможно 
объяснить человеческую способность к смыслоконституированию. С нашей 
точки зрения, объяснить суть общественного явления в целом, то есть в полной 
совокупности существенных аспектов, возможно только в рефлексивной позна-
вательной установке, одним из направлений которой выступает трансценден-
тальная феноменология.

Однако традиционная, гуссерлианская, феноменологическая установка для 
применения в проблемном поле девиантологии нуждается в доработке, в ре-
зультате которой станет возможным объяснить не только сознательные, но и 
бессознательные детерминанты отклоняющегося поведения. В качестве мето-
дологической основы исследования последних целесообразно использовать 
концепцию коллективного бессознательного К.Г. Юнга.

Важнейшим условием совместимости теорий Э. Гуссерля и К.Г. Юнга вы-
ступает принимаемое обоими мыслителями категориальное разделение субъек-
та на три уровня: 1) трансцендентальный субъект — чистую форму, универсаль-
ную структуру личности; 2) групповой субъект — трансличностное интегриро-
ванное содержание, общее для определенной группы людей 3) индивидуальный 
субъект — единичную личность с уникальным содержательным набором.

Прежде, чем приступить к описанию механизма ценностно-нормативного 
смыслоконституирования, отметим, что ранее уже была опубликована работа, 
в которой он был проиллюстрирован на примере жизненного мира человека с 
инвалидностью [2].

Сознательная и бессознательная сферы личности могут мыслиться как кор-
реляты, схожие структурно. «Самости» соответствует «Чистое “Я”» как бессо-
держательное актуализирующее начало, наделяющие: архетипы — нуминозным 
качеством (Самость); ноэзис и ноэму — качеством реальности (Чистое «Я»). 
«Старому мудрецу» и «Аниме/анимусу» — ноэзис как отраженное в структуре 
личности коллективное начало. «Тени» и «Персоне» — ноэма как детерминиро-
ванное трансцендентальным и коллективным индивидуальное начало.

В сугубо формальном смысле бессознательное и сознательное соотносятся, 
как уже было указано, как корреляты. Содержательно возможность их соотно-
шения и взаимовлияния обусловлена волей. Воля, зачастую всецело относимая 
к сфере иррационального, очевидно в своих проявлениях детерминирована как 
рациональными, так и иррациональными началами — системой ценностей, за-
ложенной в описанной выше структуре субъекта. То есть воля не может отно-
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ситься к сознательной (рациональной) либо бессознательной (иррациональной) 
сферам субъективного. По отношению к ним воля метасубъективна. То есть она 
не есть какой-либо архетип или его содержание с одной стороны, и какой-либо 
элемент сознания или его содержание — с другой. Воля есть то, благодаря чему 
субъект принципиально способен на выбор, на действие. 

Итак, прямое выражение воли есть приятие или неприятие определенной 
ценности либо этоса в принципе. Волевое участие феноменологически мы мо-
жем идентифицировать по эмоциям: приятие ценности/этоса сопровождается 
любовью, неприятие — ненавистью. Понятия любви и ненависти употребляют-
ся в самом широком смысле и близки по своему содержанию с их трактовкой в 
«Ordo Amoris» М. Шелера [3].

На уровне индивидуального субъекта система ценностей уникальна. То есть 
уникальны не сами ценности, которые формулируются в трансцендентном для 
индивида мире и принимаются либо не принимаются им, но его ценностный 
набор: совокупность принимаемых им ценностей, их приоритетность, соотно-
шение и индивидуальная трактовка. 

Общие для социальной общности ценности составляют ценностное содержа-
ние коллективного субъекта. Здесь впору говорить об этосе (М. Шелер), либо 
ментальности какой-либо нации, семьи и т.п.

На уровне трансцендентального субъекта содержатся сугубо априорные 
формы существования ценностей. Важно понимать, что алгоритм образова-
ния определенных ценностей субъекта (коллективного либо индивидуального) 
предполагает участие воли — метасубъективного начала.

Переходя непосредственно к проблеме правовой и моральной нормативности, 
начнем с формулировки последней. Дело в том, что личность, рационально пони-
мая целесообразность следования моральной или правовой норме и, более того, 
имея установку на необходимость подчинения такой норме, далеко не всегда по-
ступает сообразно должному, установленному государством (правовая норма) 
либо обществом (моральная норма). Такое положение дел обусловлено тем, что 
у субъекта есть собственная система ценностей, содержащаяся в вышеописан-
ной структуре субъекта на его бессознательном и сознательном уровнях. Отсюда 
многочисленные проблемы, связанные с неподчинением закону либо традициям, 
составляющие в своей квинтэссенции основной вопрос девиантологии. 

Исходя из того, что традиции (моральные нормы) формируются, в основном, 
на основании ценностей, в целом разделяемых коллективным субъектом, мож-
но утверждать действенность морали. Исключение составляет лишь насиль-
ственное внедрение традиций. Сложнее с законами, принимаемыми волевыми 
решениями представителей государственной власти. В случае, если закон при-
нимается в соответствии с очевидно общепринятой (принятой большинством) 
ценностью, он будет, в целом, действовать. Так происходит с большинством 
статей уголовного кодекса. Однако очевидно, что законы, запрещающие убий-
ство, более действенны, чем антикоррупционное законодательство. Проблема в 
своей духовной «ипостаси» заключается в том, что эффективного ценностного 
обоснования антикоррупционных действий не представлено. 

Остается открытым последний вопрос, касающийся уже затронутого, но не 
раскрытого алгоритма образования ценностей как одного из элементов содер-
жания сознательного и бессознательного уровней субъекта. Этот вопрос каса-
ется вообще соотношения сознательного и бессознательного уровней субъекта. 
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Феноменологически алгоритм предполагает следующую этапность: 1) фик-
сация феномена, проявления трансцендентного мира; 2) оценка феномена, наде-
ление его смыслом; 3) определение «ценностного статуса» феномена, его при-
ятие/неприятие; 4) волевое закрепление феномена в сфере бессознательного. 
Первые два этапа происходят на сознательном уровне, последующие — с уча-
стием архетипического содержания с последующим закреплением ценностного 
образца в сфере бессознательного.

Фиксация феномена. На этом уровне основным инструментом выступает 
восприятие либо представление. Следует сразу же дихотомически разделить 
феномены на ценностно-значимые и ценностно-индифферентные. Так, отраже-
ние в структуре субъекта естественных явлений (камня, водопада, дождя, пр.) 
в аксиологическом смысле индифферентно, но восприятие/представление со-
вокупности действий, выражающих ценностное содержание другого субъекта 
(драка, казнь, вознаграждение, пр.) ценностно-значимо.

Оценка феномена. На этом этапе формируется смысл подразумеваемого пред-
мета. Иллюстрация (на примере ноэматического смыслосозидания казни Жанны 
Д’Арк) была представлена выше. При этом приведенная в той же иллюстрации 
ценностная оценка выходит за рамки второго этапа и составляет основу третьего.

Определение «ценностного статуса» феномена. В действие приводится 
рациональный/сознательный ноэзис в совокупности с уже содержащимися в 
моей бессознательной сфере ценностными образами. То есть за счет ценност-
ных ноэз (рациональный/сознательный уровень) определяется аксиологический 
статус зафиксированного ценностно-значимого феномена и он сопоставляется 
с ценностями, закрепленными в бессознательных формах. На этом уровне воз-
никает волевая реакция любви либо ненависти к зафиксированному феномену, 
обусловленная как сознательными, так и бессознательными факторами.

Волевое закрепление феномена в сфере бессознательного. Закрепляется не 
сам феномен, но его ценностный «оттиск». Мы не помним факты коллективной 
биографии, но из бессознательной сферы извлекается коллективное ценностное 
отношение к подобному/аналогичному актуальному социальному феномену, 
определяющее и мое личное отношение. Засчет моего приятия/неприятия на 
уровне индивидуального субъекта (Я как монады) ценностные образцы в более 
или менее отчетливой форме (в зависимости от интенсивности и глубины люб-
ви/ненависти) закрепляются: ценности — в моей «Персоне», антиценности — в 
«Тени». Из совокупности типовых индивидуальных реакций формируется цен-
ностное содержание архетипов коллективного субъекта: ценностей — в «Ста-
ром мудреце», антиценностей — в «Аниме/анимусе».

С нашей точки зрения, представленный концепт обладает достаточным эпи-
стемологическим потенциалом не только для анализа ценностно-нормативно-
го смыслоконструирования, но и для того, чтобы объяснить мотивационные 
аспекты девиантности, ее социальные предпосылки и факторы. В самом общем 
виде девиантогенную опасность в правовом и моральном полях представляет 
несоответствие индивидуальных ценностных установок субъекта сконституи-
рованным в определенном обществе. Это очевидно в отношении общественно-
опасных деяний, менее очевидно – применительно к т.н. «преступлениям без 
жертвы» — проституции, различным аддикциям и пр. Однако и в этом случае 
речь идет о волевом ценностном выборе субъекта: например, наркозависимый 
изначально делает гедонистический выбор в пользу собственного удовольствия, 
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невзирая на опасность полного разрушения собственной карьеры, семьи – во-
обще жизни. Кроме того, известно, что любая зависимость преодолевается не 
только и даже не столько за счет медицинских средств, но посредством психо-
логического вмешательства, имеющего цель убедить аддикта в целесообразно-
сти избавления от зависимости, то есть по сути сделать осознанный волевой и, 
конечно же, ценностный, выбор в пользу «нормальной» жизни.
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Аннотация: состояние экологической проблематики в современном обще-
стве позволяют сделать вывод о недостаточной теоретико-методологиче-
ской разработанности проблемы экологической безопасности. В пользу этого 
свидетельствует и тот факт, что большинство исследований, посвященных 
проблемам экологии, имеют характер первичной обработки данных и монито-
ринга ситуации. При этом отсутствует разработанная теоретико-методо-
логическая база для определения социологических факторов развития экологи-
ческих нарушений. В статье проводится краткий обзор основных проблемных 
аспектов, отражающих социальную определенность ряда экологических про-
цессов и проблем. Доказывается необходимость рассмотрения экологической 
проблематики в русле социологического знания.

Ключевые слова: экология, социальные факторы, социальное сознание, со-
циальная структура, экологическая безопасность, государственное регули-
рование.

Summary: a condition of an ecological perspective in modern society allow to 
draw a conclusion on insufficient theoretical and methodological study of a problem 
of ecological safety. In favor of it testifies also that fact that the majority of the re-
searches devoted to environmental problems have nature of preprocessing of data and 
monitoring of a situation. Thus there is no the developed teoretical and methodologi-
cal base for definition of sociological factors of development of ecological violations. 
In article the short review of the main problem aspects reflecting social definiteness of 
a number of ecological processes and problems is carried out. Need of consideration 
of an ecological perspective in line with sociological knowledge is proved. 

Keywords: ecology, social factors, social consciousness, social structure, ecologi-
cal safety, state regulation.

На современном этапе развития общества интенсивность трансформацион-
ных процессов непрерывно растет. Это связано как с развитием научно-техни-
ческого прогресса, так и с демографическим ростом [2]. В результате можно 
судить о том, что в современном мире реализуются как количественные, так 
и качественные изменения, ведущие к повышению уровня потребления при-
родных ресурсов. Управление этим процессом становится одной из первосте-
пенных задач современных цивилизованных государств, поскольку речь идет 
о перспективах удовлетворения важнейших человеческих потребностей в бу-
дущем [1]. Одним из важных факторов, определяющих степень эффективности 
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проводимой на государственном уровне природоохранной политики, является 
степень информированности представителей власти о наиболее актуальных 
тенденциях, а также об основных факторах усугубления или, напротив, раз-
решения проблемы, на которые можно эффективно воздействовать. Это сви-
детельствует о необходимости формирования эффективной теории, раскрыва-
ющей основные аспекты развития экологической проблематики. Проводимые 
из года в год аналитические обзоры ведущих исследователей свидетельствуют 
о том, что на настоящий момент, несмотря на то, что современные государ-
ства уже активно включились в процесс защиты окружающей среды, тем не 
менее, сохраняют свою силу негативные тенденции. Это является свидетель-
ством того, что экологическая проблематика разработана недостаточно эффек-
тивно. Что характерно – экологическая проблематика ставится крайне часто. 
Это свидетельствует о том, что достаточно широко раскрыт вопрос о том, каких 
последствий человечество стремится избежать и какие негативные тенденции 
имеют место на данный момент, однако отсутствует эффективно проработанная 
методология оптимизации ситуации. Это актуализирует гипотезу о том, что на 
теоретическом уровне недостаточно разработана тематика факторов развития 
экологических проблем, а также форм и причин противодействия природоох-
ранной государственной политике.

Методология исследования конкретного объекта и воздействия на него во 
многом зависит от круга вопросов, на уровне которых происходит раскрытие 
основных его проблемных аспектов. В этом отношении важным шагом в опре-
делении основных направлений разработки является общий теоретический об-
зор проблемы, с последующей его разработкой [6]. Одной из основных про-
блем, связанных с освещением тематики экологической безопасности, является 
чрезвычайная сложность исследуемого объекта, что делает затруднительным 
выбор отправной точки исследования. Взаимодействие между человеком и при-
родой (взятое на глобальном уровне) не является произвольным – оно опреде-
лено множеством факторов, от уровня развития науки и техники и вплоть до 
политической ситуации. Традиционно раскрытие получает какой-либо частный 
аспект проблемы, однако эффективное ее разрешение предполагает проведе-
ние комплексного анализа различных сторон вопроса, на основании которого 
могут быть сделаны актуальные прогнозы развития событий и выработаны 
наиболее эффективные меры. В этом отношении примечательно, что наиболее 
глубокой разработке подвергается техническая сторона экологической пробле-
матики, в то время как социальный аспект проблемы разработан значительно 
менее глубоко. Это обстоятельство характеризует не столько значимость (или 
незначительность) социального аспекта экологической проблематики, сколько 
существующие тенденции постановки и разрешения экологических вопросов, 
на фоне которых приобретает актуальность разработка именно социального 
аспекта проблемы, как наименее глубоко раскрытого.

Понятие экологии в последние годы настолько прочно вошло в обиход, что 
его значение кажется очевидным и не требующим каких-либо разъяснений. 
Вместе с тем, направленность теоретических разработок напрямую зависит от 
того, что является центральным объектом рассмотрения. Основная сложность 
в изучении экологической проблематики заключается в том, что центральным 
объектом экологического дискурса выступает не общество или природа, но 
отношение между человеком и его средой обитания. Иными словами, объект 
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экологического дискурса является составным: с одной стороны, это природа и 
техника, являющаяся объектом (и продуктом) естественнонаучного знания, с 
другой – человек и человеческое общество, исследование которых является уде-
лом гуманитарных наук.  

Уже не требует доказательства тот факт, что современное состояние взаи-
моотношений между человечеством и природой носит негативный характер, и 
его сохранение в неизменном виде грозит возникновением широкого ряда про-
блем, некоторые из которых могут носить необратимый характер. В этом отно-
шении актуализируется необходимость изменения способа взаимоотношений 
между человеком и окружающей средой. Очевидно, что человеческое общество 
в силу своей технической оснащенности, а также развитой способности людей к 
рефлексии, обладает значительно большими показателями вариативности про-
явления, нежели природная среда, детерминируемая естественными законами 
развития (в то время как проявления человеческой активности зачастую носят 
целенаправленный характер, что определяет их возможную поливариантность). 
Однако именно здесь мы сталкиваемся с важной проблемой: сама по себе че-
ловеческая активность также не является в полной мере произвольной и под-
чиняется законам социального развития. По этой причине простое приведение 
в действие конструктивных экологических установок крайне проблематично. 
На деле речь идет о том, что в современных условиях необходимо приведение к 
состоянию конструктивного гармоничного взаимодействия системы общества 
и природной среды. И в данных условиях актуализируется несколько важных 
направлений исследования:

1. Диагностика несоответствия между последствиями функционирования 
общества и сохранением целостности окружающей среды.

2. Определение приоритетных изменений.
3. Поиск методологии нормализации ситуации.
Первоначальный обзор проблемы связан с анализом фактического матери-

ала по экологической обстановке и включает в себя результаты специальных 
естественнонаучных исследований, направленных на мониторинг состояния 
окружающей среды [5]. На этом этапе производится определение наиболее де-
структивных направлений человеческой деятельности и производится поста-
новка вопроса об их проблемном статусе.

Определение приоритетных направлений в изменении системы отношений 
«человек – природа» является непосредственным результатом проведения пер-
воначального мониторинга экологической обстановки. Однако именно на этом 
этапе возникают существенные сложности, поскольку зачастую возникает кон-
фликт между различными интересами человека (например, экономические ин-
тересы или стремление к комфорту и роскоши) и экологичной направленностью 
деятельности. При этом речь может идти как об отдельном человеке, так и о 
целых социальных структурах (например, промышленное предприятие), вну-
тренние интересы которых вступают в непосредственное противоречие с эко-
логическими установками. 

Существует два основных направления разрешения проблемы – социальное и 
техническое. На техническом уровне разрешению проблемы может способство-
вать разработка более оптимальных форм производства, создание экологичных 
материалов, исследования в области энергетики, разработка технологий по ути-
лизации отходов и т. д. Все это в совокупности в существенной мере способствует 
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снижению ущерба и рисков, связанных с реализацией человеком существующего 
у него круга потребностей. На социальном уровне речь идет о возникновении 
установок на сохранение окружающей среды, проявляющихся в осознанном сни-
жении уровня потребления природных ресурсов а также деятельности, направ-
ленной на защиту целостности природы и отдельных ее элементов. 

Следует обратить внимание на тот факт, что технические разработки в об-
ласти защиты окружающей среды, равно как и их внедрение, для успешной 
реализации требуют востребованности данной проблематики в обществе, ее 
актуализации на ценностном и информационном уровнях. Таким образом, про-
блема экологической безопасности приобретает социальный окрас, так как ре-
ализация эффективных мер по оптимизации экологической обстановки требует 
учета ряда социальных факторов. Более того – можно судить о первичности со-
циального аспекта по отношению к техническому, поскольку без изначальных 
установок на проведение экологических разработок невозможна их реализация. 
Отсюда мы приходим к важному выводу: не только установки сознания членов 
общества, но также и уровень научно-технического обеспечения оптимизации 
экологической ситуации зависит от состояния общества (и, в частности, соци-
ального сознания) в его приложении к экологической проблематике. Отсюда 
проистекает значимость проведения социологического исследования проблемы 
экологической безопасности.

Рассмотрим основные направления, в которых возможна социологическая 
разработка тематики экологической безопасности. В первую очередь требует 
детальной разработки определение экологичности, как социального феномена. 
Это охватывает как общекультурный уровень, так и уровень индивидуального 
взаимодействия отдельных людей с окружающей средой. На наш взгляд, эффек-
тивное разрешение проблемы экологической безопасности возможно лишь при 
условии ее урегулирования на всех уровнях социальной организации. Причи-
на заключается в том, что в качестве источника экологической (или, напротив, 
опасной для окружающей среды) деятельности может выступать как отдельный 
человек, так и развитая социальная структура. В этом отношении, например, 
эффективная государственная политика в отношении крупных предприятий, 
будучи важным шагом к установлению гармоничной системы отношений «об-
щество – внешняя среда», может сочетаться с малоразвитой индивидуальной 
экологической культурой, или наоборот. Смысл заключается в том, что различ-
ные уровни социальной организации в ряде вопросов практически независимы 
друг от друга, в силу чего, если социальное явление имеет различные уровни 
приложения, необходимо рассмотрение различных масштабов общественной 
структуры в приложении к нему. В отношении к проблеме экологической без-
опасности это означает необходимость формирования многоуровневого иссле-
дования, отражающего различные масштабы развития социальной структуры.

Еще одна значимая теоретическая область, связанная с тематикой экологи-
ческой безопасности – проблема конфликтности реализации мер по оптимиза-
ции отношений с окружающей средой. Смысл заключается в том, что общество 
стремится к сохранению структуры протекающих в нем процессов [4]. Соот-
ветственно, имеет место наличие внутренних защитных механизмов сопро-
тивления структурным изменениям. В результате имеет место ситуация, когда 
реализация мер, направленных на исправление сложившейся ситуации наталки-
вается на активное сопротивление. Особенно сложной является ситуация, когда 
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государственной политике сопротивляются сетевые структуры или транстерри-
ториальные социальные образования, что вкупе с экономической зависимостью 
отдельных государств от внешней среды является в ряде аспектов одной из за-
метных тенденций современности [3]. Поскольку при том состоянии общества, 
которое имеет место на данный момент, можно судить о крайне негативной эко-
логической обстановке, с высокой долей вероятности можно судить о возникно-
вении на различных уровнях серьезного сопротивления мерам, направленным 
на сохранение окружающей среды. Примечательно, что на уровне одних и тех 
же социальных институтов может иметь место как активная деятельность по оп-
тимизации ситуации, так и деструктивные действия, ведущие к ее усугублению 
(например, трансляция идеалов экологичности или же ценностей потребления 
в рамках института семьи, различная направленность научно-исследователь-
ской деятельности (ведущая к возникновению экологических «издержек», либо 
направленная на сохранения природных ресурсов) и т. д.). 

Следующим важным направлением, требующим специального рассмотре-
ния, является уровень развития в обществе экологической культуры, что пред-
полагает как общий анализ современных культурных тенденций, так и специ-
альное рассмотрение таких вопросов, как эффективность социализации в совре-
менном обществе. При этом следует обратить внимание на тот факт, что «эко-
логичность» культуры определяется не только наличием установок на бережное 
отношение к природе, но и уровнем потребностей, рассматриваемым в качестве 
нормы в конкретном обществе. В этом смысле идеалы общества потребления, 
в котором зачастую критерием «отработанности» вещи является мода или на-
личие в новой модели маленькой прибавки в функциональности, содержат в 
себе скрытую установку на трату повышенного количества ресурсов. Налицо 
активный фактор дестабилизации экологической обстановки.

В совокупности рассмотренные выше проблемные аспекты свидетельствуют 
о том, что экологическая проблематика имеет ярко выраженный социальный 
характер, и, соответственно, ряд факторов нарушения целостности окружаю-
щей среды укоренены в структуре и содержании социальных процессов. Это 
означает, что для оптимизации сложившейся ситуации необходимо комплекс-
ное углубленное исследование социальной структуры и ведущих тенденций 
ее развития, индивидуального и массового сознания, проблем экологического 
воспитания и др.  Углубленный анализ социокультурной проблематики в при-
ложении к вопросу экологической безопасности представляет собой важное и 
перспективное направление исследования, позволяющее пролить свет на ряд 
вопросов, методологически значимых для эффективной локализации широкого 
ряда экологических проблем.

Список литературы

1. Байрамов В.Д. Социальный хаос в российском обществе: автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени доктора социологических наук /
Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2009.

2. Капица С.П. Глобальная демографическая революция и будущее человече-
ства. Режим доступа: http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/
DEMO.HTM (дата обращения: 07.08.2015).



Экологическая безопасность как объект социологического исследования  

№ 2(26) 2016 Человек. Общество. Инклюзия 33   

3. Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстре-
мизма. Экстремпарантность - Краснодар, 2014. 

4. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура - М.: ACT: ACT 
МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. 

5. Мирзадинов Рашид Абу-Аскарович Иерархия мониторинга окружающей 
среды //Инновации в науке . 2012. №10-2. 

6. Райдугин Д.С. Проблема полипарадигмальности современной социологии 
молодежи //Гуманитарные, социально-экономические и общественные на-
уки. 2013. № 1. С. 84-87.



34    Человек. Общество. Инклюзия № 2(26) 2016

Р.А. Дуркин

СОцИОЛОГИЧеСКИе МеТОДы В РеЛИГИОВеДеНИИ  
И РеЛИГИОВеДЧеСКОе СОДеРжАНИе СОцИОЛОГИИ

Durkin R.A.
SOCIOLOGICAL METHODS IN RELIGIOUS STUDIES  

AND RELIGIOUS STUDIES IN SOCIOLOGY

ДУРКИН Руслан Алексеевич – редактор отдела культурологии и религиове-
дения журнала «Философские Науки» (e-mail: ruslandurkin@yandex.ru).

DURKIN Ruslan Alekseevich – Cultural and Religious Studies Department’s 
Editor of “Russian Studies in Philosophy” (e-mail: ruslandurkin@yandex.ru).

Аннотация. В центре внимания – междисциплинарный характер социо-
логии религии и двойственная природа ее предмета и метода. Представлен 
методологический анализ социологии религии, с одной стороны, как раздела 
социологии, с другой стороны, как отрасли научного религиоведения. Поясня-
ется, каким образом на тематическом поле социологии религии научное рели-
гиоведение и социология взаимно обогащают и дополняют друг друга. Отдель-
но описываются эпистемологические функции социологии религии в структуре 
научного познания.

Ключевые слова: социология религии, религиоведение, методология религио-
ведения, эпистемология науки.

Summary. Interdisciplinary character and the dual nature of subject and method 
of sociology of religion are in the spotlight in the paper. Methodological analysis is 
realized by means of the view on sociology of religion both as a part of sociology and 
as a discipline of religious studies. The article contains the description how religious 
studies and sociology enrich and complement each other through researches of reli-
gion. Special attention is paid to epistemological functions of sociology of religion in 
the whole structure of science.

Keywords: Sociology of Religion, Religious Studies, Methodology of Religious 
Studies, Epistemology of Science.

Настоящая статья посвящена анализу методологии социологии религии и 
служит цели уточнения базовых постулатов для дальнейших разработок в этой 
области. Актуальность темы, помимо общефилософских соображений о необхо-
димой точности метода, связана с отсутствием в научном аппарате религиове-
дения достаточно четкого представления о демаркации его предмета и метода, 
а также представлением о предполагаемой полезности осуществления такой де-
маркации. В центре нашего внимания – взаимосвязи между этими областями на-
учного знания, оказывающими влияние на специфику метода социологии рели-
гии как междисциплинарной отрасли на границе социологии и религиоведения.

В ходе изложения будет показано, что специфика метода социологии рели-
гии непосредственно связана с эпистемологическим основанием социологии 
религии как области научного знания. Сопоставление этого основания и ме-
тодологического аппарата выдвигается в качестве нашей основной задачи, по-
этому первая часть отведена формулировке понятия социологии религии. Будет 
сформулировано и обосновано выделение двух подходов к рассмотрению со-
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циологии религии, каждому из которых посвящены вторая и третья части со-
ответственно. В четвертой части описаны конкретные теоретические пробле-
мы научного исследования религии, решение которых оказывается возможным 
благодаря синтезу религиоведения и социологии.

1. Два подхода к определению социологии религии как области научно-
го знания

Понятие религиоведения и его метод. Представляется целесообразным 
начать с указания на тот факт, что, в отличие от других областей социогу-
манитарного знания, научное изучение религии – религиоведение – уже на 
этапе определения собственного эпистемологического статуса сталкивается с 
невозможностью в полной мере обозначить свой предмет и метод. Вероятно, 
причина этого кроется в самой природе религиозного, содержанием которо-
го, в конечном счете, является система смыслов, причем система самодоста-
точная. Возможно ли позитивное познание религии самой по себе? Истори-
ческое развитие научного религиоведения убедительно демонстрирует, что 
познание религии через различные формы ее само-манифестации непро-
дуктивно, поскольку эти формы наполнены, с одной стороны, выраженным 
идеологическим содержанием, неприемлемым для объективного познания 
чего-либо, и с другой стороны, фантастическим содержанием, являющим-
ся продуктом конкретных исторических условий возникновения и развития 
религии, а потому затрудняющим познание религиозного как универсально-
го феномена культуры. Неокантианское учение о гуманитарном познании, 
конструирующем свой собственный предмет, реализуется в таком представ-
лении на природу научного религиоведения, согласно которому религиове-
дение само продуцирует концепты, при помощи которых осуществляет по-
знание религиозных феноменов. Однако самое беглое исследование истории 
религиоведения показывает, что продуцируемые религиоведением концепты 
описания религиозного зачастую не соответствуют собственным смыслам, 
содержащимся в религиозных учениях. Иными словами, любая внешняя сис-
тема смыслов, создаваемая для описания религии, неизбежно будет противо-
речить собственной системе смыслов, присущей религии, отчего возникает 
вопрос о правомерности неокантианского подхода к рассмотрению эписте-
мологического статуса научного религиоведения. Закономерно в данном слу-
чае выдвинуть предположение о возможности создания системы мета-смыс-
лов для описания религиозного, однако удовлетворительной реализации этот 
проект пока не получил.

Методологическая неопределенность научного религиоведения заставляет 
религиоведов уклоняться от попыток строгого определения предмета и метода 
своей дисциплины. Так, например, по определению В.И. Гараджи, религиоведе-
ние есть «все возможные способы осмысления и объяснения религиозного фе-
номена, как “изнутри”, так и “извне”» [3, с. 435; 4, с. 65-67]. Приведенное опре-
деление наглядно демонстрирует отсутствие специфического метода («…все 
возможные способы…»), отсутствие специфического объекта («…религиозно-
го феномена…») и отсутствие специфического предмета («…как “изнутри”, так 
и “извне”») исследования. Отметим особенно, что употребление в приведенной 
цитате понятия «религиозный феномен» является способом избежать необходи-
мого для любого научного знания различения сущности и явления, поскольку 
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этот вопрос в научном религиоведении является «краеугольным камнем» и не 
может быть разрешен однозначно.

Отсутствие строгой институциализации религиоведения как области научно-
го знания обусловливает особый подход, представляющий собой междисципли-
нарный комплекс методов, которые заимствуются религиоведением из других 
областей научного знания. Таким образом, в рамках религиоведения выделя-
ются частные дисциплины – история религии, философия религии, психология 
религии, феноменология религии и др. Также в рамках самого религиоведения 
формулируется особая отрасль, регулирующая оправданность и правомерность 
трансляции методов других наук. 

К вопросу о происхождении научного религиоведения. В качестве доказа-
тельства обозначенного выше отсутствия можно привести особенность истори-
ческого развития религиоведения как науки, заключающуюся в том, что в исто-
рии этой дисциплины фактически не состоялся «учредительный акт», имевший 
место в подавляющем большинстве других наук. Иными словами, религиоведы 
появились до религиоведения. Религиоведение как наука обособляется в тот 
момент, когда специальные исследования религии, осуществляемые в рамках 
других наук, оказались целиком сфокусированными на религиозных феноме-
нах. Так, в конце XIX века исследование религии достигло такой степени де-
тализации, что накопленного материала оказалось достаточно для создания на-
учных текстов крупных форм, сугубо посвященных вопросу о природе религии 
как таковой. Именно эти тексты впоследствии были провозглашены в качестве 
учредительных, однако в их содержании мы практически не встречаем указа-
ний на намерение их авторов осуществить демаркацию научного религиоведе-
ния как новой дисциплины.

В частности, социология религии появляется во второй половине XIX века 
на стыке истории и антропологии как результат их решительной секуляризации. 
(Кроме того, появление секулярной социологии религии обусловило выход все-
го комплекса религиоведческих дисциплин на принципиально новый уровень: 
использование социологического метода позволило религиоведению впервые 
в своей истории в значительной степени обособиться от философии.) Анализ 
исторического развития социологии религии имеет принципиальное значение 
для понимания природы научного религиоведения, а именно: ни один из клас-
сиков социологии религии на этапе ее зарождения не был профессиональным 
религиоведом, и ни один из ранних текстов социологии религии не был специ-
фически религиоведческим. Так, Э. Дюркгейм анализировал религию в контек-
сте механизмов интеграции общества, К. Маркс – в контексте движущих сил со-
циального прогресса, М. Вебер – в контексте природы социальных изменений, 
Б. Малиновский – в контексте преодоления обществом кризисных ситуаций.

Два подхода к рассмотрению социологии религии. Выше мы подвергли 
критике взгляд на научное религиоведение в целом и на его отрасли в частности 
как на автономные области научного знания. Однако поставленные цели насто-
ящей работы требуют от нас сформулировать далее действительные основания 
социологии религии.

Анализируя эпистемологический статус и методологический аппарат социо-
логии религии, представляется необходимым обозначить два подхода к рассмо-
трению ее в качестве науки. С одной стороны, социологией религии может быть 
назван раздел социологии, предметом изучения которого является религия во 



Социологические методы в религиоведении и религиоведческое содержание   

№ 2(26) 2016 Человек. Общество. Инклюзия 37   

всем многообразии религиозных феноменов. В этом многообразии социология 
формулирует специфические концепты религиозного поведения через понятие 
социального действия и религиозных образований как элементов социальной 
структуры. С другой стороны, в отечественной литературе сложилось представ-
ление о социологии религии как отрасли религиоведения, в основе которой ле-
жат преимущественно социологические методы.

Разница между этими двумя подходами связана с тем, что любой вид со-
циогуманитарного познания предполагает редукцию изучаемой реальности до 
того уровня, который конкретная наука может усвоить, в полной мере релевант-
но своей парадигме, при помощи того методологического аппарата, который 
сложился на определенном историческом этапе ее развития. Таким образом, 
первый подход рассмотрения социологии религии (в контексте целостной со-
циологии) редуцирует многообразие религиозных феноменов к специфическим 
универсалиям социологического знания, удовлетворяющим потребностям со-
циологической науки. Второй подход (в контексте целостного религиоведения), 
напротив, стремится к сохранению в рамках актуального поля научных фактов 
всего многообразия религиозного, при этом редуцируя возможности социоло-
гического метода, то есть отбирая для своих нужд именно те приемы социоло-
гии, которые удовлетворяют целям религиоведения как научного исследования 
религии.

Описанное здесь разделение двух подходов, на наш взгляд, позволяет кон-
кретизировать метод социологии религии, устранив из него неопределенность, 
свойственную методологиям междисциплинарных исследований. Ниже попро-
буем рассмотреть оба подхода независимо друг от друга.

2. Религия как предмет социологии
Социология религии в структуре социологического знания. Поясняя вы-

сказанное выше предположение, что социология религии есть социология, сфо-
кусированная на религии как своем предмете, отметим, что в этом отношении 
социология религии есть тип отраслевой социологии – социология среднего 
уровня (наряду с другими «социологиями родительного падежа»: социологией 
культуры, социологией политики, социологией права, экономической социо-
логией и др.). Понятая таким образом, социология религии имеет целью объ-
яснить религию в качестве социального феномена. Предмет социологии рели-
гии – религиозные группы и институты в их функционировании, то есть рели-
гиозное поведение людей в этих группах, взаимодействие друг с другом внутри 
групп и взаимодействие между самими группами. центральными вопросами 
социологии религии как отрасли социологии являются: соотношение религии 
и социального порядка, интеграции общества и его стабильности; религия как 
источник социальных изменений; влияние религиозных институтов на социаль-
ную стратификацию и на экономическое поведение, на способы легитимиза-
ции и сакрализации политической власти, на семейные отношения и институт 
брака. Специфический предмет социологии религии как отрасли социологии, 
свидетельствующий об особенной ценности такого подхода, – анализ процессов 
секуляризации и, напротив, развития религиозного фундаментализма.

Взаимоотношение социальных и религиозных факторов формирования 
идентичностей, а также диалектика их взаимодействия – еще одна актуальная 
для социологии религии проблема, относящаяся к вопросу о месте социологии 
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религии в структуре социологического знания. Проблематочности метода в 
этом случае обозначает необходимость отделять влияние религиозного фактора 
от других и избегать смешения связанных с ними понятий. 

Социология религии и религиозная социология. Отметим, что для социо-
логии религии в полной мере свойственна установка научного религиоведения 
на отказ от рассмотрения онтологического статуса объектов религиозной веры. 
Иными словами, сверхъестественное не входит в круг интересов социологии 
религии.

В этом отношении необходимо отличать социологию религии от религиоз-
ной социологии, которая представляет собой социологию, имеющую в качестве 
своих фундаментальных оснований религиозное учение и на основе этого уче-
ния, принимаемого как данность, формулирующую представления об обще-
стве. Разница между социологией религии и религиозной социологией лежит не 
столько в области метода, сколько в различии предмета. Так, например, учение 
Аврелия Августина об обществе является религиозной социологией и не имеет 
никакого отношения к социологии религии. 

Здесь, однако, необходимо отметить, что нередко религиозная социология 
обращалась к анализу самих религиозных институтов. Так, например, проте-
стантский подход к рассмотрению церкви как, прежде всего, социального ин-
ститута, возникший как противопоставление католической экклесиологии, от-
крыл путь к «религиозной социологии религии», совмещавшей в себе оба под-
хода (однако, в свете истории социологии религии, этот путь нельзя назвать 
продуктивным).

Зачем социологии религиоведение? Отметим лишь некоторые причины, по 
которым социология вынуждена обращаться к научному религиоведению. Пре-
жде всего, социология, как и другие науки, преследующие задачи строгого из-
ложения и объективного анализа реальности, обращается к религиозному как 
субстрату смыслов, культурных моделей и символических систем, которыми 
наполнен повседневный опыт человека. Наличие таких смыслов, моделей и си-
стем, оказывающих явное влияние на поведение и мировоззрение человека, пред-
ставляется очевидным, равно как и то, что дешифровка этих смыслов, моделей и 
систем и адаптация их для научного использования проблематична в силу несо-
измеримости категориального аппарата. По этой причине социология, за неиме-
нием лучшей альтернативы, обращается к сфере религиозного, где эти смыслы, 
модели и системы могут быть концептуализированы наиболее явным образом. 

Так, М. Вебер называл предметом своей «понимающей социологии» дей-
ствие, связанное с субъективно подразумеваемым смыслом, в силу чего онто-
логия социального мира оказывается принципиально отличной от онтологии 
мира природы. Понимающая социология Вебера обозначает поворот к анализу 
культуры как области объективации смыслов, позволяющий истолковывающее 
понимание и объяснение социального действия. По мысли Вебера, в исследова-
нии религии главным являлось обнаружение созданных религиями психологи-
ческих стимулов поведения.

В поисках «объективированных смыслов» социология может обратить вни-
мание либо на статичные формы религиозного, где эти смыслы, модели и систе-
мы формализованы и закреплены в относительно непротиворечивые комплек-
сы, либо воспользоваться методами смежных религиоведческих дисциплин, по-
зволяющими дешифровать динамичные формы религиозного. В первом случае 
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социология обращается к опыту таких отраслей научного религиоведения, как 
история религии, сравнительное религиоведение, история философии религии 
и история религиозной философии; во втором случае социология может непо-
средственно заимствовать результаты анализа религиозного, осуществленного 
средствами феноменологии религии, антропологии религии, аналитической 
философии религии и прочих частных дисциплин религиоведения. Во втором 
случае научное религиоведение обеспечивает социологию специфическим тер-
минологическим аппаратом, методологическими подходами, наиболее общими 
фундаментальными концептами, которые могут быть усвоены социологией без 
дополнительного избыточного обоснования [1, с. 268]. 

В центре внимания такого подхода оказывается «сакральная сфера» челове-
ка, анализ которой предоставляет номиналистическим направлениям социоло-
гии базовый материал для дальнейшего теоретизирования. Предполагается, что 
в основе «сакральной сферы» индивида лежит врожденная форма сакрально-
го, которая в процессе социализации наполняется конфессионально обуслов-
ленным содержанием. Таким образом, обнаружение структурных инвариантов 
ментальной природы человека позволит достаточно эффективно дешифровать 
социальное содержание «сакральной сферы», которое, вероятно, даст явное 
представление о природе общества и социальности человека. Наиболее ранним 
из классических примеров реализации этого подхода является концепция тоте-
мических триб Э. Дюркгейма.

Помимо обозначенной только что связи социологии и научного религиоведе-
ния, кажется необходимым отметить еще один аспект их взаимодействия. Науч-
ное религиоведение, лишенное собственного специфического научного метода, 
систематически обращается к другим областям научного познания, имеющим 
своим предметом феномены религиозного. Более того, творческий «синтез наук» 
обуславливает появление в рамках религиоведения особого рода междисципли-
нарного научного знания о религии и систематизацию этого знания посредством 
создания единой терминологии и выработки парадигм наиболее общего порядка. 
Благодаря этому, социология (как и любая другая отрасль научного знания), обра-
щаясь к актуальному содержанию научного религиоведения, имеет возможность 
заимствовать концепты возможно более широкого спектра научных исследова-
ний религии, при этом не испытывая никаких эпистемологических затруднений 
при их адаптации к собственному методу. Таким образом, религиоведение, ак-
кумулируя в себе как можно более широкий набор подходов к предмету своего 
исследования, выступает связующим звеном между различными областями на-
учного знания. В частности, социология религии как отрасль целостной социоло-
гии, избрав религию в качестве предмета исследования, имеет возможность заим-
ствовать результаты анализа религии всеми другими областями научного знания, 
выкристаллизованные в рамках научного религиоведения.

В заключение этого раздела отметим, что отдельные методы социологиче-
ского исследования, например, метод включенного наблюдения, требует специ-
альной подготовки исследователя в русле выбранной познавательной стратегии 
для формирования вокруг себя, по слову С. Тулмина, подходящей «среды оби-
тания». При этом конструирование условного психотипа исследователя религи-
озных феноменов в обществе и социального содержания религиозного требует 
осторожности, предполагающей воздержание от религиозной ангажированно-
сти. Обеспечение социологов-исследователей теоретическим базисом при со-
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хранении позитивной объективности их исследовательской установки, поэто-
му, является неизменно актуальной задачей социологии религии, особенно в 
аспекте ее роли в структуре академического образования. Здесь (хотя сказанное 
в полной мере относится и к другим областям гуманитарного знания, подходя-
щим для междисциплинарных контактов с религиоведением) задача религиове-
дения – вынести фронт «войны интерпретаций» за пределы конкретной науки 
в область научного религиоведения, аккумулировавшего опыт сохранения объ-
ективности исследовательской позиции.

Сказанного, на наш взгляд, достаточно, чтобы указать на особое место, ко-
торое занимает социология религии в рамках социологического знания и ее ис-
ключительную роль в социологическом познании. 

3. Социологические методы в религиоведении
Зачем религиоведению социология? Далее обратимся ко второму подходу 

в описании социологии религии. Как уже было сказано выше, религиоведение 
заимствует методы других наук для приложения их к области религиозного. 
Использование религиоведением социологических методов имеет целью объ-
яснить религиозное через социальное. (В данном случае термин «объяснение» 
употребляется в его обыденном значении – как описание менее понятного через 
более понятное.)

Кажется справедливым, что использование социологического метода в рели-
гиоведении правомерно только в той степени, в которой религия является соци-
альным феноменом. Однако вопрос, насколько перспективной можно считать 
последовательное сегментирование всех отраслей религиоведения относитель-
но философско-религиозной ориентации исследователя, остается открытым. 
Представляется, что социологический метод может быть эффективным даже в 
том случае, когда исследователь замыкает субстрат религиозного на индивиде, 
не признавая социальную природу религии. В этом случае в центре внимания 
оказывается понятие мотивации, и религиозное анализируется в этом случае 
как причина, собственное содержание которой раскрывается через обуславли-
ваемые ей следствия в социальном поведении [7, с. 145-160].

Религиоведение активно использует как социографические методы сбора 
информации, так и аналитические методы социологии.

Социографические методы. Любая концепция, признающая значение соци-
альной функции религии, подразумевает использование методов, позволяющих 
непосредственно познавать религиозное внутри общественной среды, причем 
как качественно, так и количественно. Религиоведение по возможности ис-
пользует с этой целью все многообразие социографических методов, исключая, 
пожалуй, лишь метод эксперимента, применение которого затруднено в силу 
этических соображений. 

Конкретно-социологические исследования в религиоведении имеют целью 
определить уровень и характер религиозности. Главным приложением социо-
графических методов в религиоведении является составление статистических 
обзоров, позволяющих установить широту распространения религиозных воз-
зрений среди представителей какой-либо социальной общности. К их числу от-
носятся опросы, наблюдения, числовой анализ. Поскольку эвристический по-
тенциал количественных социографических методов довольно ограничен, ком-
плекс социографических методов подвергается тщательной проверке и уточ-



Социологические методы в религиоведении и религиоведческое содержание   

№ 2(26) 2016 Человек. Общество. Инклюзия 41   

нению в рамках конкретно-религиоведческих исследований. Так, например, в 
сектоведении и анализе традиционных верований используется контент-анализ 
как основной метод сбора информации. 

Социологический контент-анализ в рамках религиоведения позволяет по-
следнему осуществить проект социологической операционализации феноменов 
стихийной религиозности, необходимость которого систематически обосновы-
вается в современной отечественной социологической литературе, и сформу-
лировать теоретические концепты определения качественных форм стихийной 
религиозности. Из рассмотренных нами в качестве наиболее показательного 
примера можно привести исследование В.А. Вовченко (Орловский государ-
ственный университет), в котором на основе оригинальных «индикаторов» кон-
струируется «“социологический идеальный тип” православного верующего» и 
особая методология, которая «является рабочей и может рассматриваться в ка-
честве отправной точки для дискуссии с целью достижения определенного кон-
сенсуса среди социологов для стандартизации исследований религиозности».

Сравнительное религиоведение использует социологический кросс-
культурный анализ для определения универсального содержания религиозных 
феноменов в различных культурах, предполагая, что конкретный феномен ре-
лигиозного, наблюдаемый в различных условиях, может быть представлен в 
качестве существенного содержания религии, и напротив, феномен, наблюда-
емый лишь в одной из культур, носит акцидентальный характер относительно 
универсальной религиозности.

Аналитические методы. Условно можно разделить аналитические мето-
ды социологии в контексте их применения в рамках религиоведения на методы 
функционального подхода и методы структурного подхода. 

Функциональный подход предполагает, что сопоставление концепций рели-
гиозного и концепций общественного устройства, а также приложение пред-
ставлений о религии к учению об обществе и его системах, позволит получить 
некое новое знание о самой религии. Характерным примером является вебе-
ровская классификация религиозно-этических систем относительно того, какие 
слои общества были их главными носителями. В данном случае показателен пе-
ренос соотношения этих слоев между собой на соотношение выделяемых рели-
гиозно-этических систем. То есть специфически социологическое знание транс-
лируется на область анализа теоретического содержания религиозных доктрин. 

Посредством структурного подхода социология религии транслирует пред-
ставления об устройстве социальных институтов, уже отмеченные и описанные 
социологией, на область религиозных отношений, выявляя по аналогии с дру-
гими социальными институтами новые закономерности в рамках анализа рели-
гиозных общностей.

4. Проблемное поле приложения социологического метода в религиоведении
Социологический метод в философии религии. Кратко указав в предыду-

щем разделе на специфические социологические методы, эффективные в ис-
следовании религии, рассмотрим, какие аспекты религиозного могут быть рас-
смотрены с их помощью.

Несомненно, ключевой задачей научного религиоведения является опреде-
ление понятия религии и ее сущности. В религиоведении имеют место различ-
ные тенденции рассмотрения этого вопроса, среди которых одним из наиболее 
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продуктивных остается уже упомянутый выше функциональный подход, в кон-
тексте настоящего исследования представляющий интерес в связи с понятием 
«минимума» религии. В рамках этого подхода, во-первых, констатируется чрез-
вычайное многообразие религиозных феноменов, не поддающихся единообраз-
ному сущностному описанию, во-вторых, утверждается принципиальная воз-
можность установить тождество сущности религии и универсального содержа-
ния различных религиозных парадигм, и в-третьих, указывается на особенное 
значение социальной функции религии, остающейся относительно неизменной 
на всем протяжении истории религии от примитивных обществ до современно-
го этапа развития мировых религий. В то же время, природа функций социаль-
ных институтов является неизменным объектом внимания социологии, поэтому 
очевидно, что при анализе социальных функций религии научное религиове-
дение обращается к опыту социологической науки, транслируя представления 
о функциях других социальных институтов на область исследования религии. 
Именно посредством адаптации социологических методов в рамках религиове-
дения формулируется концепция социального «минимума» религии, реализо-
ванная в трудах Бр. Малиновского, А. Радклиффа-Брауна и др.

Помимо этого, актуальной задачей философии религии является установле-
ние природы религии самой по себе. В этом направлении в рамках философии 
религии также развиваются несколько подходов, одним из которых является 
формулирование социальной природы религии. Речь идет о так называемом «со-
циологизме» в философии религии. К представлениям о социальной сущности 
религии не следует сводить представления о наличии социальных функций ре-
лигии. Согласно последователям концепции «социологизма», в основе религии 
лежит эквивокативный перенос природы социального устройства на область 
мнимого трансцендентного. Так, например, К. Маркс и Ф. Энгельс убедительно 
осуществили программу выведения религиозных форм из соответствующих от-
ношений реальной социальной жизни. Стремясь обосновать эту точку зрения, 
философия религии устанавливает соответствия между феноменами социаль-
ной реальности и элементами фантастических представлений, провозглашае-
мых религиозными доктринами. Справедливо и обратное: социальные явления 
получают легитимацию через соотнесение с явлениями религиозно конструиру-
емой реальности, что описано, например, в концепции «космизации» социаль-
ного порядка П. Бергера и Т. Лукмана.

Философия религии, в целом принимая отнесение религии к сфере духовной 
культуры (в самом широком смысле), тщательно анализирует отношения, имею-
щие место между различными областями духовной культуры, и стремится уста-
новить особую роль религии в жизни общества, не сводимую к другим областям 
и имеющую в каком-либо аспекте приоритет. Философия религии внимательно 
собирает аналогичные свидетельства из авторитетных источников других наук. 
Например, Т. Парсонс, выделяя три системы бытия (личности – группы – куль-
туры), отдает религии надсистемную роль и утверждает ее несводимость ни к 
одной из описанных им систем. В конечном счете, этот интерес со стороны фи-
лософии религии к анализу социологией степени дифференциации религиозной 
системы от других систем не в последнюю очередь имеет причиной стремление 
научного религиоведения обрести собственную институциализацию.

Социологическое содержание в антропологии религии и психологии рели-
гии. Уточняя сформулированное в начале данной статьи различие двух подхо-
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дов к анализу социологии религии как области научного знания, отметим, что, в 
то время как первый подход (социология, акцентированная на религии) изучает 
влияние религии на общество, второй подход (религиоведение, использующее 
социологический метод) в качестве своей центральной темы анализирует, пре-
жде всего, влияние общества на религию, то есть влияние других форм социаль-
ного поведения на религиозное поведение индивидов [5, с. 619-623].

Так, например, этнологическая концепция религии рассматривает конкрет-
ные религиозные практики как результат специфичных социальных взаимодей-
ствий, обуславливающих формы организации религиозного культа. Например, 
Дж. Фрэзер указывал на связь тотемизма с экзогамией в примитивных обще-
ствах. На тождество религиозного культа с социальностью указывал Э. Дюрк-
гейм, называя религиозную жизнь общества ключевым фактором солидариза-
ции [6, с. 248].

Распространено мнение о решающей роли психологических потребностей в 
формировании конкретных религиозных практик. Например, Бр. Малиновский 
отмечал связь магии с теми аспектами социальной деятельности, в которых ве-
лика роль случая. Здесь магия служит цели «ритуализации оптимизма».

Историография научной социологии и анализ религиозно-философских 
учений. Как уже было отмечено выше, религиозная философия наполнена со-
циологическими мотивами, и разнообразие подходов и концепций рассмотре-
ния природы общественной жизни в религиозной философии не уступает на-
учной социологии. Более того, многие религиозно-философские концепции со-
циологической направленности (как, например, идея «Двух Градов» Аврелия 
Августина) вошли в историю научной социологии в качестве «предпосылок 
возникновения» или даже «истоков». Таким образом, рефлексия социологии о 
самой себе демонстрирует единство предмета с историей религиозной филосо-
фии. Анализ этих концепций средствами и при помощи категорий собственной 
историографии социологии оказывается чрезвычайно полезным, поскольку по-
зволяет историку философии устраниться от представления о довлеющей идео-
логической детерминации религиозно-философских учений.

Социология религии как социологический метод, реализованный в кон-
кретных религиоведческих исследованиях. Исследуя актуальное содержание 
религиозной жизни, научное религиоведение располагает достаточным спек-
тром методов гуманитарной экспертизы для анализа не только мира частного 
человека, но и общностей, образованных на основе религиозного, а также ре-
лигиозной деятельности и религиозных отношений. В рамках подобных иссле-
дований религиоведение активно использует социологические методы анализа, 
сформулированные в рамках социологической науки.

Применение социологического метода в религиоведении позволяет выде-
лить специфический предмет социологии религии как отрасли религиоведения: 
типы религиозных сообществ и типология религиозных организаций; их эволю-
ция (с особенным вниманием на периоды возникновения и угасания), механиз-
мы их модернизации.

Вопрос типологии религиозных обществ обладает особой актуальностью для 
религиоведения в связи с тем, что на примитивных стадиях развития общества и 
религии вовсе не существовало представления о религиозной организации как 
социальной структуре. Задачей социологии религии в этом отношении стано-
вится определение природы преодоленной трансформации религиозности, ко-
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торая сделала возможным растождествление церкви и социума. Междисципли-
нарный характер социологии религии проявляется здесь в сопоставлении спец-
ифически социальных процессов рутинизации харизмы, иерархизации культа, 
конфессионализации общества и проч. с процессами догматизации вероучения 
и индивидуализации религиозности. В рамках комплексного религиоведческо-
го подхода предполагается, что, поскольку эти процессы происходят в границах 
единого временного горизонта и вызваны единой причиной секуляризации об-
щества, анализ первой группы позволяет сформулировать выводы относитель-
но второй группы и наоборот.

Специфическим предметом социологии религии как реализации социологи-
ческого метода в религиоведении является рассмотрение церковных организа-
ций и подобных им институтов через призму социологического представления 
о природе власти и ее формах. Устраняясь от рассмотрения форм отношения 
церкви к миру божественного, социология религии анализирует церковные ин-
ституты как системы отношений между людьми, то есть в понятиях социологии 
организаций. Особый интерес представляет рассмотрение процесса межкон-
фессионального и межцерковного взаимодействия при помощи специфически 
социологических методов и категорий.

Как было отмечено в начале настоящей работы, оба подхода к рассмотрению 
социологии религии редуцируют содержание своего предмета сообразно сво-
им возможностям. Представляется, что эволюция социологии религии должна 
быть направлена на минимизацию этой редукции через диалектическое взаи-
модействие двух подходов: с одной стороны, уточнение религиоведческого со-
держания в социологии, с другой стороны, уточнение методов социологии при 
их применении в религиоведении. 
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Аннотация. Статья посвящена спекулятивному пониманию сумасшествия, 
представленному в гегелевской антропологии, которая раскрывает движение 
субъективного духа к форме сознания. Этап сумасшествия оказывается са-
мым болезненным и напряженным во всем антропологическом пути, так как 
в данном моменте дух вынужден претерпевать состояние внутреннего распа-
да на пробуждающуюся активную субъективность, стремящуюся подчинить 
себе собственную природную субстанциальность, и еще находящуюся в состо-
янии сновидения и тесной связанности с чувственным душевную, или пассив-
ную, сторону своего бытия.

Ключевые слова: Г.В.Ф. Гегель, антропология, дух, душа, сумасшествие, 
безумие.

Summary. The article is dedicated to the problem of the speculative concept of 
madness worked out by Hegel in his Anthropology, which reveals the movement of 
subjective spirit towards the form of consciousness. In the structure of Hegel’s An-
thropology it is the stage of madness that is the most painful and tense, because in 
this moment the individual undergoes an internal rupture between its waking active 
subjectivity that tends to subdue its own natural substantiality and the dreaming pas-
sive side of the soul which is bound up with the feeling life.

Keywords: G.W.F. Hegel, anthropology, spirit, soul, insanity, madness.

Спекулятивную мысль Гегеля довольно часто упрекают в принижении чув-
ственных, бессознательных, экзистенциальных моментов ради утверждения 
чистого самосознания и абстрактно-всеобщего мышления. Немецкий философ 
якобы «ограждает» реальную субъективность от индивидуальных проявлений 
«энергии души», «обедняя», «обезличивая» и «упрощая» внутреннюю жизнь 
человеческой экзистенции: «”трагедия” живой, реальной субъективности у Ге-
геля – считают некоторые исследователи спекулятивной философии немецкого 
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мыслителя – и состоит в том, что он, по существу, элиминировал важные реаль-
но субъективно-индивидуальные проявления “я” – такие, как бессознательное 
и чувственное, эмоции и переживания в их не-рациональных проявлениях (то, 
что мы называем “энергией” души, ее страстями), – сведя их к чистому само-
сознанию как энергии фундирующего все и вся мышления» [1]. Одновремен-
но с этим наблюдается и противоположная тенденция, заключающаяся в «эк-
зистенциализировании» и «трагедизировании» системы немецкого философа. 
Для последней характерны попытки (в основном предпринятые во французской 
философии) осмыслить исток его системы в таких категориях, как «несчаст-
ное сознание», «смерть», «негативность». Таким образом, она вписывается в 
фундаментальную для современного дискурса устремленность к пограничным, 
«гетерогенным» феноменам человеческого бытия, выводящим за пределы само-
державия cogito и подрывающим основывающиеся на нем системы. Несмотря 
на взаимную противоречивость двух указанных стратегий осмысления Гегеле-
вой мысли, их объединяет одно общее основание, а именно сосредоточенность 
на тексте «Феноменологии духа» 1807 года. В результате такой «пристрастно-
сти», как правило, игнорируются более поздние произведения и лекции Геге-
ля, посвященные субъективному духу в целом, в которых мыслитель дает раз-
вернутое понимание человеческой экзистенции. Между тем, они включают в 
себя и рассмотрение всех чувственных и бессознательных моментов, логически 
опосредствующих чистоту формы сознания. Одним из таких феноменов вы-
ступает сумасшествие, значимость проблематики которого в постклассической 
философии трудно переоценить. Дело в том, что, являясь «манифестацией ан-
тропологической бездны», способной разверзнуться в душе любого индивиду-
ума, сумасшествие для современной мысли не столько предстает как частный 
клинический случай, сколько «совпадает с предметом вечных философских 
дискуссий об изначальной сущности человеческого существования, о структу-
ре субъективности, о смысле и предназначении человека» [2, c. 9–10]. Однако, 
несмотря на такой интерес к душевной болезни как к пограничному состоянию, 
открывающему некую истину человека, с одной стороны, и к философии Гегеля 
в ее «экзистенциальном» и «трагическом» измерениях, с другой, само учение 
немецкого классика о сумасшествии остается практически неисследованным 
(как собственно и весь раздел гегелевской Антропологии, посвященный чув-
ственной стороне и бессознательной субстанции человеческого индивидуума). 
Так, автор единственного полноценного исследования, посвященного данной 
области, Д. Бертольд-Бонд (D. Berthold-Bond) в начале своей работы соверше-
но справедливо отмечает парадоксальную незамеченность гегелевской теории 
сумасшествия как среди медиков и философов того времени, так и среди со-
временных исследователей-гегелеведов и историков психиатрии [5, c. 2]. И дей-
ствительно, мы имеем крайне малое число работ, взявших на себя задачу по 
раскрытию учения немецкого классика о душевной болезни. Среди зарубежных 
исследователей выделим, прежде всего, таких авторов как Ф. Гювен (F.Güven), 
Дж. Миллс (J.Mills) и Д. Страссберг (D.Strassberg). Но они лишь затрагивают в 
своих монографиях гегелевское понимание сумасшествия, не приступая к его 
подробному анализу. Среди отечественных работ нам не удалось найти ни од-
ного исследования, посвященного данной проблематике, при том, что, как уже 
было отмечено, мысль Гегеля несправедливо обвиняется в принижении всей 
чувственно-интуитивной сферы человеческого бытия. Попытаемся, в меру воз-
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можностей, восполнить этот существенный пробел в понимании гегелевского 
учения о чувственной стороне человеческой экзистенции в целом и сумасше-
ствии (как особого вида проявления и власти этой стороны) в частности, по-
казав всю неадекватность подобных «претензий» к спекулятивной философии 
немецкого мыслителя. 

Проблематика сумасшествия разрабатывается Гегелем в разделе «Чувствую-
щая душа», посвященном диалектике отношения субъективного духа с его глу-
бинной бессознательной субстанциальной жизнью, или индивидуальным интуи-
тивно-чувственным миром, который философ называет «внутренним существом 
(Innerlichkeit)» [4, c. 160; 6, c. 156]. Сама же наука антропологии в ее целостности 
раскрывает движение субъективного духа к сознанию, каковое, выступая резуль-
татом снятия природного бытия, вовсе не является логически первой формой ду-
ховного. Будучи растворенным в непосредственной жизни чувства и скованным 
собственной, но еще не взятой под контроль телесностью, дух в начале своего 
пути пребывает в неразличимом единстве со своей природной субстанцией. Од-
нако, внутренняя движущая суть духа, или его понятие, состоящее в том, чтобы 
быть не только в-себе, но и для-себя и при-себе (или же «у-себя» – bei sich), с не-
обходимостью развивает его (дух) до противоположности чувственному, природ-
ному и непосредственному. Развитие этой противоположности и раскрывается в 
рассматриваемом разделе антропологии, каковой в свою очередь распадается на 
три подраздела («Чувствующая душа в ее непосредственности», «Чувство само-
го себя», «Привычка»), которые – как собственно всякое трехчленное деление в 
гегелевской системе – изображают моменты понятия: абстрактную всеобщность, 
или бытие без различий; различенность, или бытие различенным внутри себя; и 
конкретную всеобщность как снятие различенности, при котором каждый из мо-
ментов в отношении к другому относится лишь к самому себе. Сумасшествие 
исследуется философом во втором подразделе, что указывает на то, что данный 
момент относится к региону различенности. Впрочем, чтобы раскрыть данный 
этап с большей определенностью и понять его логическую необходимость в еди-
ном движении духа, следует сначала обратить внимание на опосредствующие его 
(предшествующие) состояния чувствующей души.

Первый момент «Чувствующая душа в ее непосредственности» раскрывает 
этап абстрактной всеобщности, на котором конечный дух полностью поглощен 
жизнью собственной субстанциальной тотальности, представляющей собой 
скрытый бессознательный внутренний мир индивидуума. К состояниям подоб-
ной слитности субъективности с ее природно-чувственной стороной относятся, 
прежде всего, сновидение, отношение ребенка в утробе к матери и отношение 
человека к своему гению, или концентрированному ядру индивидуальности, со-
вершенно непосредственно (интуитивно) раскрывающему некое знание и вно-
сящее последнее определение во всякое решение и даже саму судьбу человека. 
К данным состояниям пассивной субъективности, объятой бессознательной 
жизнью собственного внутреннего существа, немецкий мыслитель относит так-
же сомнамбулизм, чувствование переживаний другого индивидуума, алкоголь-
ное и наркотическое опьянения и, наконец, «животный магнетизм», или гипноз, 
при котором, однако, индивидуальная душа подпадает под власть уже не соб-
ственной чувственности, но души гипнотизера.

На втором этапе, обозначенном философом «Чувство самого себя», или «Са-
мочувствие» (Selbstgefühl), душа, уже не ощущая себя в своей всеобщности-суб-
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станциальности, проникается особенным чувством и посредством его идеализа-
ции приходит к простому при-себе бытию. Чтобы понять почему сумасшествие 
рассмотрено Гегелем именно в этом подразделе, необходимо раскрыть логиче-
скую суть данного этапа в его соотнесении с опосредствующими его состояни-
ями чувствующей души. Особая трудность при этом заключается в том, что в 
«Энциклопедии» (как основном тексте по данной проблематике) сам философ 
дает предельно сжатое и к тому же чисто логическое описание формы «само-
чувствия» (правда, в «Лекциях по философии духа» мыслитель немного рас-
ширяет эту аналитику, которая все равно остается довольно абстрактной), сразу 
же переходя к подробному анализу состояния помешательства. «Чувствующая 
целокупность в качестве индивидуальности состоит по существу во внутреннем 
саморазличении и пробуждении к перводелению (Urteil) внутри себя, согласно 
которому она имеет особые чувства и в качестве субъекта является в отношении 
к ним их определениями. Субъект как таковой полагает эти определения как 
свои чувства внутри себя. Он погружен (versenkt) в эту особенность ощущений 
и в то же время посредством идеальности особенного он смыкается (schließt) в 
этом особенном с самим собой, как с субъективным единством. Таким образом, 
он есть чувство самого себя и в то же время является таковым только в особен-
ном чувстве» [4, c. 165; 6, c. 160]. Для представления, способствующего раскры-
тию этого формального и довольно сжатого пассажа, можно привести феномен 
настроения, или состояния, то есть как раз (в обыденном языке) самочувствия. 
Я всегда застаю, открываю, нахожу себя (или – иначе – нахожусь) в таком-то 
и таком-то настроении. С одной стороны, то или иное особенное настроение 
вызвано и произведено не мной, поскольку я только нахожу себя в нем, что 
указывает на момент пассивности и непосредственности (природности) в чув-
стве самого себя; с другой, переживая (пере-ходя, из-живая) это настроение, 
дух растворяет его в собственной идеальности и смыкается тем самым с собой 
в простом чувстве самого себя. И если в форме сомнамбулических и грезящих 
отношений субъективность полностью затоплена жизнью субстанции и пред-
ставляет собой всецело движимую пульсом собственного природно-бессозна-
тельного бытия пассивную индивидуальность, то этап самочувствия представ-
ляет пробуждение субъективности, растворяющей в своей идеальности любую 
особенную определенность. Действительно, настроения переживаются и прохо-
дят, т.е. «смываются», как выражается Гегель, потоком всеобщности [3, c. 122]. 
Будучи подвержен различным чувственным состояниям, индивидуальный дух 
подпадает под влияния настроений, но в тоже время мощью своей идеальности 
и всеобщности он растворяет внутри себя особенное чувственное определение, 
переживая, или снимая, его. «Таково чувство себя, становящееся для себя по-
средством идеализации своего особенного, каковая идеализация обладает тем 
смыслом, что всякая особенность полагается внутрь чувства себя, вглубь этой 
шахты, но как снятая», – подытоживает немецкий мыслитель [3, c. 137]. 

Однако, может случиться и так, что некая особенность закрепляется в чув-
стве себя и не поддается идеализации, то есть переживается уже не в смысле 
из-жития, а в смысле навязчивого повторения. В этом случае индивидуум за-
мыкается в некоторой особенности, которую он не в состоянии «переработать 
до идеальности и преодолеть» (nicht zur Idealität zu verarbeiten und zu überwinden 
vermag), в результате чего некоторое определённое содержание «не выталкива-
ется (ausgestoßen), но полагается, удерживается (gesetzt, behalten)» внутри него 
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[4, c. 165; 6, c. 161; 3, c. 122; 7, c. 108]. То состояние, при котором всеобщая 
тотальность духа не в силах овладеть особенным определением, и представляет 
собой сумасшествие. «Болезнь же заключается в том, что для конкретной само-
сти такая единичность закрепляется (fest wird – букв. становится тугой, жест-
кой, твердой, непоколебимой, постоянной), не будучи идеализирована, не буду-
чи подчинена простой тотальности целого» [3, c. 137; 7, c. 123]. Например, из-за 
некоторых событий, затрагивающих мой индивидуальный мир, я переживаю 
глубокое отчаяние; если другие обстоятельства «вырывают» меня из этой моей 
непосредственной чувственной определенности (как ограниченности) и, благо-
даря им, я отвлекаюсь от гнетущего состояния, то оно растворяется, полагаясь 
идеально внутри моего бытия, то есть переживается мною и снимается. Но если 
мне не удается отвлечься от этого особенного чувства, или же оно навязчиво  
(и как бы само по себе) возвращается, то я не сохраняю себя в качестве всеоб-
щего и утрачиваю власть над самим собой, отчего замыкаюсь (в противопо-
ложность своему развитому и конкретному сознанию) в односторонности сво-
его непосредственного чувственного бытия и опускаюсь тем самым на ступень 
пассивной, претерпевающей субъективности. Эта противоположность между 
непосредственной, чувствующей, или душевной, стороной духа и его опосред-
ствующим рассудочным сознанием является существенной для характеристи-
ки состояния помешательства, в котором обе стороны духа находятся в форме 
взаимного антагонизма. «В состоянии настоящего помешательства – отмечает 
немецкий мыслитель – оба способа существования конечного духа, – с одной 
стороны, развитое в себе разумное сознание со своим объективным миром, с 
другой стороны, процесс внутреннего ощущения, крепко держащийся за само-
го себя и внутри себя самого имеющий свою объективность, – каждый для себя 
развиты до внутренней целостности, до личности», что и приводит дух к «не-
счастному чувству противоречия с самим собой» [4, c. 169, 176]. Эта закреплен-
ная двойственность состояний, которые в сумасшествии не приводятся к един-
ству, и выступает основанием для его логического рассмотрения, во-первых, в 
антропологии, во-вторых, после состояний грезящей души. 

Сумасшествие раскрывается именно в разделе антропологии, так как в 
этом состоянии душевная (чувственная, непосредственная) сторона получает 
господство над свободной деятельностью мышления, низводя дух до формы 
чего-то пассивного и страдательного, каковая является более абстрактной по 
сравнению с формой сознания (с которого берет начало феноменология). При 
этом данная власть чувственности отлична от предшествующих отношений 
духа именно тем, что в нем душевная и сознательная стороны оказываются не 
слитыми и взаимно проникнутыми (как при гипнозе или сновидении), но вы-
ступают по отношению друг к другу как прямо противоположные. Основание 
этого внутреннего разлада заключается в том, что конечный субъективный дух 
является не только мыслящим, свободно двигающимся в абстрактных категори-
ях существом, но также и чувствующей, претерпевающей природной индивиду-
альностью. И именно в сумасшествии, как отмечает философ, «между моим ду-
шевным и моим бодрствующим бытием, между моей чувствующей природной 
жизненностью и моим опосредствованным, рассудочным сознанием возникает 
разрыв. Последний – вследствие того что каждый человек объединяет в себе вы-
шеназванные стороны, по крайней мере в возможности, содержится и в самом 
здоровом человеке» [4, c. 157]. Логическое же основание этого разрыва, или 
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распадения, духа заключается в том, что последний по самому своему понятию 
не может пребывать в неразличимом тождестве с тотальностью собственного 
чувственно-природного бытия, оставаясь на ступени пассивной индивидуаль-
ности. Ради выхода к форме свободного при-себе бытия (сознания) он с необ-
ходимостью должен различиться (разлучиться) с субстанцией и преодолеть ее 
природную мощь. В этом отношении сумасшествие представляет собой самый 
болезненный этап всего движения, описываемого гегелевской антропологией, 
ибо именно здесь дух впервые претерпевает самоделение и переживает вну-
тренний конфликт, полагая действительное различение от своей интимно-суб-
станциальной основы, с которой он до этого находился в тесном единстве. При 
этом одна его часть, пробуждаясь от глубокой грезы, стремится подчинить себе 
субстанцию и освободиться от нее, другая, словно бы еще пребывая в состоянии 
сновидения, остается крепко привязанной к чарующей чувственности. Поэтому 
Гегель и называет сумасшествие «сновидением наяву», метафорически раскры-
вая сущностную двойственность состояний, закрепленную, однако, в одном и 
том же состоянии в себе единого, но для себя распавшегося духа [4, c. 166, 169]. 
Ведь, с одной стороны, на этом этапе дух пробудился от сновидений и дру-
гих магических состояний и, бодрствуя, чувствует уже не тотальность своего 
субстанциального внутреннего мира, а самого себя, свою самость; с другой, он 
оказывается во власти некоего особенного чувственного определения, которое 
как бы прокрадывается из темных субстанциальных грез души в бодрствование 
духа, расстраивая его спокойное при-себе бытие. 

Поэтому сумасшествие и нельзя понимать как абсолютную и полную потерю 
разума, ибо данное состояние выступает не как его абстрактное уничтожение, 
а скорее именно как его смещение с уровня свободного мышления, на уровень 
непосредственной чувственности, некое помутнение сохраненного, но отчуж-
денного от своей свободы разума. Непосредственно это выражает сам язык: 
«с-ума-сшествие», или немецкое «Verrücktheit» (смещенность, сдвинутость от 
verrücken: сдвигать, передвигать, смещать; что восходит через rücken: двигать, 
ворочать к ruck: толчок, сдвиг), то есть сошествие, сдвиг с ума как бесконеч-
ной свободы простого при-себе бытия в область чувственности-пассивности. 
Однако по сравнению с предшествующими состояниями грезящей души (сно-
видением, отношением к гению, сомнамбулизмом, гипнозом) сумасшествие, 
взятое в качестве необходимого момента становления духа как такового, во-
все не является болезнью в смысле упадка и регрессии, так как представляет 
собой, напротив, более конкретную ступень субъективности, поднявшейся из 
непосредственного единства с субстанцией к состоянию различенности с ней, 
за которым с необходимостью следует победа духа над его природно-чувствен-
ным телесным бытием, происходящая в следующем за сумасшествием моменте 
привычки.

Таким образом, на основании проделанного анализа спекулятивного пони-
мания сумасшествия, представленного в антропологии Гегеля, можно сделать 
вывод о том, что в философии немецкого классика сумасшествие признается 
не случайным и внеположным разуму феноменом, но выступает в качестве 
необходимого и неотъемлемого момента становления самого мышления, обра-
зующегося в результате снятия духом своего природно-чувственного бытия. 
В этом процессе сумасшествие представляет собой самый болезненный и на-
пряженный момент, так как именно на данном этапе своего развития, полагая 
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внутри себя различие между рождающейся субъективностью-идеальностью 
и природной субстанциальностью, дух вынужден претерпевать отделение от 
собственного природно-чувственного бытия, с которым он до сих пор нахо-
дился в неразличимом интимном единстве. Исходя из этого, можно сказать, 
что сумасшествие представляет собой наличное бытие «несчастного», распав-
шегося внутри себя духа, который с одной стороны готов снять и подчинить 
себе свою природную субстанцию, с другой, влечется обратно в состояние 
неразличенного единства с ней. 

В итоге, можно заключить, что Гегель вовсе не элиминирует бессознатель-
но-чувственную сферу, не обедняет и не упрощает внутреннюю жизнь субъек-
тивности, как это представляется некоторым критиками немецкого классика. 
Стремясь к конкретному раскрытию человеческого бытия и освещая в разделе 
антропологии каждый момент души, философ показывает, как из бессознатель-
ного возникает сознание, из чувственного  – мышление, из субстанциального – 
субъективное, из интуитивного – концептуальное, а из душевного – духовное. 
И сфера чувственного вовсе не «откидывается» духом в ничто по достижению 
им формы сознания, но сохраняется и сопровождает его на протяжении всего 
пути развития, на основании чего индивидуальный дух может снова упасть во 
власть непосредственного, что и происходит в рассмотренном выше состоянии 
сумасшествия. Анализ этого состояния позволяет сделать и такой вывод: в фи-
лософии немецкого классика человеческая экзистенция характеризуется фун-
даментальной двойственностью, содержа в себе как сторону разумности, или 
собственно духа, так и сторону бессознательности, непосредственности, инту-
итивности и чувственности, или души, и заключая внутри себя неотчуждаемую 
возможность сумасшествия, или отчуждения от свободного и сущего при себе 
мышления. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает различные подходы к 
определению источников творчества, креативности и инноваций в деятельно-
сти индивида. Творчество может рассматриваться с различных точек зрения, 
однако в данной работе творчество, или креативность, рассматривается с 
точки зрения когнитивных процессов, где творчество – это соединение, синер-
гия, трех основных компонентов: знания, творческого мышления и мотивации; 
при этом знания не должны быть узкоспециализированными, мышление – огра-
ниченным общепринятыми понятиями, а мотивация должна базироваться на 
внутренних установках индивида.

Ключевые слова: творчество, креативность, инновации, деятельность, 
творческий процесс

Summary. Creativity is one of the main ideas of the today’s reality and is often 
regarded as a key factor of success. The following article represents a summary of 
several current research and theories on the sources of creativity and innovation. 
Overall, creativity is a synergy of three main components: knowledge, creative think-
ing and motivation. Thus, individual creativity is based on a combination of in-depth 
knowledge and in-breadth knowledge, ability to generate novel ideas using previously 
disparate fields of knowledge, and personal motivation covering intrinsic interest and 
self-confidence.

Keywords: creativity, innovation, creative thinking, motivation, individual

Творчество – это одно из самых многообразных понятий. И это многообра-
зие связано не только с областями применения, когда можно говорить о творче-
стве научном, техническом, литературном и т.п., но и с различными подходами 
к определению концепта творчества, в том числе основываясь на западной и 
восточной философской мысли. Восприятие творчества как оригинального про-
дукта деятельности индивида в основном культивируется на Западе. С этой точ-
ки зрения, творчество обычно рассматривается как некий дар, талант, данный 
генетически. 

Творческое мышление и творческий процесс занимает все больше места в 
современной реальности. В настоящее время на самом высоком уровне прини-
маются программы развития творческого потенциала страны, нацеленного на 
сохранение и укрепление конкурентоспособного кадрового капитала современ-
ной России. Творческий потенциал, как отмечает Н.А. Ореховская, «включает 
развитие высокой культуры и образованности,… отражающих специфику фор-
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мирования и развития нашего общества и государства, национального самосо-
знания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян» [2].

Один из насущных вопросов в связи с вышесказанным, как полагает автор,  
заключается в анализе и поиске источников творчества или креативности на 
академическом уровне. Ряд ученых, используя различные методы исследова-
ний, включая эксперименты и кейсы, анализируют и пытаются классифициро-
вать источники креативности и инноваций в деятельности личности. Хотя эти 
исследования и позволили расширить наши знания в этой области, тем не менее, 
эти результаты представляются несколько противоречивыми. В первую очередь 
это связано с самим понятием творчества. 

Широкое, комплексное и многоаспектное – творчество может рассматри-
ваться с разных точек зрения и в разных контекстах по-разному. Рассматривая 
творчество под углом личностного подхода, нельзя не отметить, что на опреде-
ление творчества влияет различные личностные характеристики индивида.

Наиболее четкое и ясное представление об источниках творчества дает ког-
нитивная психология. В 1950 г. Д.П. Гилфорд (J.P. Guilford), в то время прези-
дент Американской ассоциации психологов, призвал уделять больше внимания 
теме творчества, что привело к существенному увеличению исследований в 
данном направлении. В первую очередь эти исследования сконцентрировались 
в области когнитивных процессов, стоящих за творческим процессом, креатив-
ностью, чертами характера творческой личности, развитием творческих способ-
ностей личности на протяжении ее жизни, а также ее социальным окружением. 

Как правило, творчество - это соединение трех основных компонентов: зна-
ния, творческого мышления и мотивации. 

В общем смысле знания – это та необходимая информация, необходимая для 
решения проблемной задачи. Однако некоторые ученые, например, Говард Гар-
днер (Howard Gardner), предлагают рассматривать два типа знания – так называ-
емые «глубокие знания», позволяющие смотреть вглубь проблемы, и «широкие 
знания», которые дают возможность взглянуть на проблему под другим углом, 
применить другие, несвойственные данной области, подходы.  Альтшуллер Г.С. 
говорит о том, что узкая специализация подавляет творчество, и именно универ-
сальность знания позволяет проявить творческие способности. Похожую точку 
зрения высказывает Франс Йоханссон (Frans Johansson) в своей книге «Эффект 
Медичи», где он говорит о том, что «необходимо достигнуть баланса между 
глубиной и широтой знаний с тем, чтобы максимизировать наши креативные 
способности»[7].  Творческое мышление рассматривается большинством уче-
ных как ключевое звено в творческом процессе. Например, Тереза Амабайл 
(Teresa Amabile), руководитель отделения предпринимательского менеджмента 
в Гарвардской школе бизнеса (Harvard Business School), считает, что основными 
аспектами творческого мышления являются следующие:

- способность не соглашаться с общепринятым мнением и способность при-
нимать решения, нарушающие сложившееся статус-кво;

- способность сочетать знания из ранее несопоставимых областей;
- способность продолжать работу несмотря на неудачи;
- способность прекратить работу с тем, чтобы позже вернуться к ней со све-

жими идеями и посмотреть на нее с другого угла (т.н. «вынашивание идеи».
Существуют и другие подходы, однако все они основываются на много-

гранности понятия творческого мышления. В своей статье «Творчество и ин-
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теллект» Роберт Стернберг (Robert Sternberg) рассматривает различные теории, 
рассматривающие связь между творчеством и интеллектом. Сам Стернберг 
продвигает Тройственную теорию интеллекта, согласно которой для творчества 
ключевыми являются три компонента интеллекта: синтетический, аналитиче-
ский и практический. 

Синтетический (или творческий) компонент заключается в способности 
генерировать идеи, которые отличаются новизной, высоким качеством и це-
ленаправленностью. Аналитический компонент проявляется в аналитическом 
(или критическом) мышлении, которое в творческом процессе проявляется в 
способности объективно и критически оценить свои собственные идеи, проана-
лизировать их сильные и слабые стороны и предложить эффективные способ их 
улучшения. Практический компонент – это, по сути, умение применять знания 
на практике и, в итоге, «продавать» свои творческие идеи [8].

В своей статье «Творческое мышление в аудитории» Стернберг указывает 
на важность всех трех компонентов для успешной интеллектуальной деятель-
ности, при этом он подчеркивает, что аналитический и практический компо-
ненты отделены от синтетического и поддерживают его. Исследования пока-
зали, что студенты, в обучении которых использовались подходы и методы, 
позволяющие развить и усилить все три компонента, значительно опережают 
и превосходят студентов, в процессе обучения которых применялись методы, 
развивающие лишь аналитические способности.  Такой холистический подход 
также повысил результативность при решении задач, связанных исключительно 
с аналитическими, основанными на памяти, навыками и умениями индивида.  
По мнению Стенберга «так как синтетический, аналитический и практический 
компоненты способностей взаимосвязаны довольно слабо, студенты, обладаю-
щие способностями, соответствующими одному из компонентов, редко могут 
решить задачу, инструкция для решения которой основана на другом компо-
ненте» [8]. Так, студент, обладающий творческим мышлением, может не по-
нять, а в результате не справиться с задачей, поставленной таким образом, что, 
в первую очередь, затрагиваются аналитическое мышление и память (что часто 
встречается в школьном образовании). Эксперименты показали, что «учащиеся 
старших классов, в обучении которых акцент делался на их способностях и осо-
бенностях мышления, чаще достигали высоких результатов, чем учащиеся, при 
обучении которых особенности их мышления не учитывались»[9].   

Американский психолог Дин Кит Симонтон (Dean Keith Simonton) в своих 
работах утверждает, что креативность основана на случайных рекомбинациях 
идей, другими словами это некое отражение деятельностного подхода к реше-
нию задачи; «креативность – это результат деятельности, а не бездействия»[3]. 
Эту теорию поддерживают исследования Симонтона, использующие  истори-
ометрический подход к изучению креативной личности. Данные, полученные 
в результате этого исследования, показали, что качество результата творческой 
деятельности тесно связано с количеством попыток этот результат получить, 
то есть чем активнее деятельность индивида, тем выше вероятность успеха [9].

В то же время многие ученые рассматривают мотивацию как ключевую со-
ставляющую творчества. Не знания, умения и навыки, а любопытство, подлин-
ный интерес и упорство, граничащее с помешательством, стремление познать 
новое, достигнуть определенного результата как ничто иное способствуют 
творческому процессу. Амабайл уделяет особое внимание внутренней моти-
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вации индивида и способам ее развития. В своей работе она вводит понятие 
«принцип внутренней мотивации в творческом процессе» утверждая, что люди 
будут демонстрировать больше творчества, когда они мотивированны в первую 
очередь интересом к поставленной задаче, ее сложностью и многогранностью, а 
также удовлетворением от выполнения этой задачи, а не различными внешними 
давящими факторами [5]. 

Многочисленные статьи и исследования подтверждают данную теорию и на-
глядно показывают, как внутренняя мотивация способствует творческому про-
цессу, а внешние, «обязывающие», факторы убивают творчество. Этот прин-
цип Амабайл иллюстрирует аналогией с лабиринтом. Внешне мотивированный 
индивид пойдет самым коротким и простым путем, чтобы получить награду 
на финише. Внутренне мотивированный индивид с удовлетворением будет ис-
следовать альтернативные пути и возможности; такое изучение позволит ему в 
конечном итоге получить новые, альтернативные решения, некоторые из кото-
рых станут более успешными и конкурентными, чем первое, самое очевидное 
решение.

Однако, впоследствии, Амабайл модифицировала эту точку зрения на про-
блему внешней-внутренней мотивации, выделив два типа внешней мотивации: 
синергетическую (т.е. мотивацию информационную, открывающую возможно-
сти) и несинергетическую (т.е мотивацию контролирующую). Таким образом, 
синергетическая мотивация подталкивает к творчеству, развивает его; несинер-
гетическая наоборот, творчеству препятствует. 

В заключение необходимо ответить, что творчество – это норма человеческо-
го бытия и творческие способности есть у всех, однако без воздействия извне, 
без знания и мотивации творческий потенциал часто остается незадействован-
ным. Именно поэтому нам представляется важным развивать, стимулировать 
и организовывать интеллектуальную деятельность на всех этапах становления 
личности. При этом необходимо именно универсальное образование, которое, 
тем не менее, не исключает специального, т.н. экспертного, мастерства, которое 
иначе имеет тенденцию подавлять стимулы к творчеству, не позволяя личности 
выходить за рамки шаблонов, что в конечном итоге может привести к ухудше-
нию качества выпускаемого продукта, уменьшению возможностей для саморе-
ализации, а, в конечном итоге, ограниченности мышления индивида. 

Список литературы

1. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. Режим 
доступа: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1020687/Ilin_-_Psiholo- 
giya_tvorchestva,_kreativnosti,_odarennosti.html (дата обращения: 21.04.2015).

2. Ореховская Н.А. Методологические аспекты толерантности массового со-
знания российского общества //Этносоциум и межнациональная культура. 
2012, №10. с.24-30.

3. Саттон Роберт Охота за идеями: как оторваться от конкурентов, нару-
шая все правила – М: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013.

4. Эпистемология креативности /отв. ред. Е.Н.Князева  – М.: «Канон+, РООИ 
«Реабилитация», 2013.

5. Amabile Teresa M. “How to Kill Creativity” in Harvard Business Review, Sept 
– Oct 1998.



56    Человек. Общество. Инклюзия № 2(26) 2016

А.Н. Митрущенкова

6. Gardner Howard and Emma Policastro From Case Studies to Robust Gener-
alization: An Approach to the Study of Creativity in Handbook of Creativity. 
Robert J Sternberg, ed. Cambridge University Press. 1999.

7. Johansson Frans The Medici Effect: Breakthrough Insights at the Intersection 
of Ideas, Concepts, and Cultures. Harvard Business School Press, 2004.

8. Sternberg Robert J and Linda O’Hara Creativity and Intelligence in Handbook 
of Creativity. Edited by Sternberg. Cambridge University Press, 1998.

9. Sternberg Robert J. Handbook of Creativity. Cambridge University Press, 1999.



№ 2(26) 2016 Человек. Общество. Инклюзия 57     

Е.Ю. Левина

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИз ЭФФеКТИВНОСТИ 
уПРАВЛеНИя ОБРАзОВАТеЛьНыМИ СИСТеМАМИ1

Levina E.Y.
PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF EDUCATIONAL SYSTEMS 

MANAGEMENT EFFICIENCY

ЛЕВИНА Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук, старший науч-
ный сотрудник, «Институт проблем национальной и малокомплектной школы 
Российской академии образования»  (e-mail: frau.levina2010@yandex.ru).

LEVINA Elena Y. - candidate of pedagogic sciences, senior research, Institute of 
the problems of national and ungraded school of the Russian academy of education»  
(e-mail: frau.levina2010@yandex.ru).

Аннотация. В статье представлен философский анализ и определены кри-
терии эффективности управления образовательными системами. Описаны 
многообразные циклы образовательной системы на примере обучения в вузе, 
что подразумевает использование принципа итерации в управлении развити-
ем образования. Автором приводятся критерии управления развитием обра-
зования. Статья предназначена для исследователей и специалистов в области 
философии образования, а также управления образованием на всех уровнях.

Ключевые слова: образование, управление эффективностью, развитие, 
жизненные циклы, критерии управления.

Summary. The article presents a philosophical analysis of the criteria and effec-
tiveness of the management of educational systems. We describe the diverse cycles 
of the education system on the example of training in high school, which involves the 
use of the principle of iteration in the management of education development. The 
author provides management education development criteria. This article is intended 
for researchers and specialists in the field of philosophy of education and education 
management at all levels.

Keywords: education, performance management, development, life cycles, man-
agement criteria.

Отсутствие единых критериев оценки эффективности объясняется вариа-
тивностью и свободой деятельности образовательной организации в рамках 
реализации образовательных программ, образовательных стандартов, профес-
сиональных стандартов педагогов, осуществляющих образовательные про-
цессы, при этом пути достижения образовательных целей, методологические 
и методические подходы не регламентированы и многие проблемы и вопросы 
управления развитием образовательных систем и организаций остаются от-
крытыми.

Очевидно, что значимость образовательной системы, ее роль в развитии лич-
ности, социальной, экономической систем определяет необходимость прежде 
всего философского анализа формирования методик и механизмов управления 
развитием в современных условиях. 

1 Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания р/21 в сфере научных 
исследований
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С одной стороны, проблема эффективности является одной из самых актуаль-
ных при построении системы управления образованием, обладающей высоким 
личностным, экономическим, социальным эффектом, в том числе и отсрочен-
ным. Она обуславливает необходимость инновационных подходов к проблеме 
оценке эффективности проводимых реформ, реализуемых программ и проектов. 

С другой стороны, в течение длительных процессов реализации стратегиче-
ских решений возникают различные отклонения от запланированных уровней за-
трат всех видов и ожидаемых результатов, вызванные изменениями во внешней 
и внутренней среде развития образовательной системы, например, становление 
информационного общества, смена идеологической или образовательной пара-
дигмы, технико-технологические достижения и др. Это вынуждает регулярно, 
по мере выявления отклонений, обращаться к философскому анализу, на основе 
которого будут осуществляться корректировки различных параметров стратеги-
ческих проектов, в том числе и переоценка показателей их эффективности.

Сложность философского анализа вопросов управления образовательными 
системами состоит в том, что обсуждение этих процессов носит дифферен-
циальный характер, затрагивая отдельные моменты управления: управление 
личностным развитием, управление развитием педагогов, управление образо-
вательной организацией с той или иной позиции, управление муниципальным 
или региональным развитием ступеней образования. Множественность внеш-
них и внутренних условий функционирования системы образования определяет 
высокую вариабельность и низкую стабильность образовательных процессов, 
сложность формализации и прогнозирования поведения системы. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» [1] система образования 
характеризуется как общественное благо, основанное на принципах приоритет-
ности, недопустимости дискриминации. Особенность образовательной услуги 
заключается в ее адресности, высокой личностной, социальной и экономиче-
ской значимости, как в перспективе, так и в текущий момент. Эти особенности 
призваны обеспечить значительный внешний, так называемый, экстернальный 
положительный эффект, который выражается в высоких темпах производитель-
ности труда и экономического роста, повышении социальной стабильности и 
усилении конкурентоспособности национальной экономики.

Если мы рассматриваем образование как услугу, то государство, как образо-
вательный агент, выступает заказчиком услуги, определяя спрос на профессии, 
производителем услуги (большинство отечественных образовательных органи-
заций всех уровней – государственные), обеспечивая нормативно-правовое регу-
лирование и контроль, потребителем услуги в экономическом аспекте (валовый 
продукт) и социальном аспекте (культурный, научный технологический аспект).

Личность (обучающийся) как образовательный агент является потребите-
лем образовательной услуги, обеспечивающей в идеале его профессиональное 
и личностной развитие, становление необходимых профессиональных и обще-
культурных компетенций. При этом обучающийся в некотором смысле являет-
ся и производителем образовательной услуги, участвуя в образовательных про-
цессах и неся ответственность за свое обучение. 

Представители бизнеса (работодатели) одновременно являются заказчика-
ми (определяя потребности экономики, спрос на профессии), потребителями 
(предоставляя рабочие места), и производителями образовательных услуг (уча-
ствуя в образовательном процессе, обеспечивая практикоориентированные кур-
сы, учебную практику).
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Общество (в лице родителей обучающихся) является заказчиком и потреби-
телем образовательных услуг, обеспечивая прохождение обучающимся ступе-
ней образования, активно участвуя в выборе профессии, обеспечивая ее сопро-
вождение на протяжении всего обучения и потребляя в личностном и социаль-
ном аспекте результаты обучения.

Сотрудники системы образования обеспечивают производство образова-
тельных услуг, являясь в тоже время и их потребителями, участвуя в образова-
тельных процессах и осуществляя собственную переподготовку.

Такая сложная сеть взаимодействия образовательных агентов (стейкхол-
деров) [2] обуславливает актуальность философского анализа эффективности 
управления образовательными системами. Позиция образовательных систем и 
организаций в социоэкономическом пространстве обуславливает поиск меха-
низмов и методов оценки ее развития на всех уровнях и этапах [3] .

Многообразие точек зрения на эффективность развития образовательных 
систем обусловлено интегративным характером системы, совокупностью соци-
альных, культурных, научных, технологических, личностно-ориентированных 
точек зрения на образовательные процессы.

Так, предлагается оценивать эффективность развития образовательных си-
стем всех уровней через: 

- взаимосвязь показателей эффективности системы образования и экономи-
ческих показателей развития региона; 

- степень воздействия образования на процессы в сфере занятости и на рын-
ке труда; 

- удельный вес трудоустроившихся выпускников;
- измерение эффективности программ обучения на основе стоимости обуче-

ния одного учащегося.
При этом всеми исследователями отмечается, что эффективность развития об-

разовательных систем трудно формализуема по какому-либо одному критерию. 
Необходимо отметить, что образовательная система рассматривается нами 

как совокупность образовательных организаций одного уровня (дошкольные, 
общеобразовательные, профессиональные, высшие). С учетом этого, развитие 
образовательной системы может быть рассмотрено через призму критериев по-
казателей качества образовательных процессов, реализуемых в образователь-
ной организации. Это позволяет осуществить предметную оценку показателей 
эффективности развития образовательных систем с позиций качества образова-
тельных услуг. Перечень этих показателей является открытым для внесения в 
него дополнений в зависимости от внешних и внутренних условий. 

Автор придерживается той позиции, что основой, позволяющей интегриро-
вать интересы всех образовательных агентов, может выступить качество образо-
вания как результативность деятельности системы при ее непрерывном развитии. 
Основой данного видения выступает подход, предложенный Дж. Джураном [4], 
заключающийся в идее представления качества одновременно как планируемого 
результата и стратегического ресурса, и реализуемого через задачи планирования 
качества, управления качеством, непрерывное совершенствование качества.

Критерии качества образовательных процессов и их мониторинг, проводи-
мый в рамках реализации системы менеджмента качества, по нашему мнению, 
наиболее полно определяют критерии эффективности управления развитием 
образовательных процессов и образовательных систем.
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Особенность такого подхода определяется решением следующих вопросов: 
1) оценка эффективности управления развитием образовательной системы про-
водится через мониторинг взаимодействующих процессов, что существенно 
упрощает механизм диагностики; 2) оценка эффективности управления разви-
тием образовательной системы проводится «здесь и сейчас», нет отсроченного 
эффекта оценки, что позволяет реализовать принцип итерации, заключающийся 
в возможности пошагового приближения к запланированному результату и при 
необходимости осуществить корректировку управляющих воздействий. Данная 
позиция имеет приоритетное значение для образовательной системы, функци-
онирование которой подвержено высокой вариативности условий внешней и 
внутренней среды; 3) существенно упрощается поиск критериев эффективности 
управления развитием – ими выступают показатели качества каждого из про-
цессов, обусловленные реализацией системы менеджмента качества образова-
тельных организаций. 

Итерация в нашем понимании выступает как приближение к поставлен-
ной цели в рамках существующих условий при проверке точности этого при-
ближения, необходимо отметить, что на каждой новой итерации использует-
ся накопленный предыдущий результат такой же операции или действия. С 
каждым итерационным циклом происходит движение к достижению целевых 
результатов, что позволяет осуществить проекцию установленной миссии об-
разовательной системы на все ее уровни, процессы и субъекты. Определение 
причин, свойств и закономерностей процессов развития профессионального 
образования по одному итерационному циклу дает понимание природы от-
клонений, возможные риски (потери процессов и их результатов), знания о 
способе развития и определяет возможное направление совершенствования, 
то есть происходит непрерывный мониторинг результатов в рамках одного 
итерационного цикла. Показатели процессов развития образовательных про-
цессов пройдя несколько итерационных циклов улучшения становятся «стан-
дартом».

Таким образом, реализация принципа итерации может рассматриваться в 
качестве перспективного управленческого механизма, в максимальной степени 
ориентированного на решение задач развития и совершенствования управления 
образовательными системами.

Основные аспекты управления развитием образовательной системы с пози-
ций реализации принципа итерации:

- это циклический процесс, состоящий из последовательности действий при 
условии их анализа, коррекции и улучшения;

- связывает все субъекты развития на базе функционирования с максималь-
ной эффективностью;

- направлено на определение миссии, целей и структуры развития образо-
вательной системы с учетом динамических характеристик внешней и вну-
тренней среды;

- имеет возможность прогноза и реакции на изменения;
- имеет инструментарий определения эффективности стратегии развития;
- имеет четкую систему оценки достижения стратегической цели (показате-

ли эффективности стратегии).
Управление развитием образовательных систем направлено на позитивное 

изменение ее текущего состояния, моделирования, реализации и мониторин-
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га траектории развития для реализации поставленных целей. целеполагание 
является точкой отчета и предполагает задание параметров, условий и меха-
низмов управления на каждом из уровней итерационного цикла, обеспечиваю-
щих управляющие воздействия в пределах положительной результативности 
достижения цели[6]. Вопрос достижения эффективности единиц образова-
тельной системы заключен в повышении уровня управления, модернизации 
образовательных моделей управления, внедрения инновационных образова-
тельных практик. 

Согласно теории управления с позиций обратной связи выделяют три основ-
ных вида управления: в замкнутом контуре, разомкнутом контуре и изоляцион-
ное управление. 

В замкнутом контуре выходные параметры системы анализируются на вхо-
де, управление осуществляется циклически за счет внутренних ресурсов систе-
мы (самоуправление), следовательно, условиями управления служит наличие 
информационного обеспечения (организация информационных потоков и кана-
лов связи системы), методы обработки информации, как нормативные коридо-
ры значений, механизмы управляющих воздействий.

Разомкнутый контур управления с отсутствием обратной связи от входа к 
выходу, предполагает реализацию управляющих воздействий от внешней сре-
ды (директивное управление результатами и процессами). Тогда условиями 
реализации управления такого вида будет наличие информации для управляю-
щего субъекта, адекватно описывающей текущую ситуацию в установленных 
параметрах и способ распространения поступившей управленческой информа-
ции. Изоляционное управление предполагает отсутствие нежелательных ин-
формационных входов и выходов управляемой системы, обеспечивая высокий 
уровень безопасности. Основным условием такого управления является техно-
логия обработки и защиты информации.

В реальных образовательных системах на наш взгляд комбинируется два 
типа управления, доли которых варьируются (замкнутый и разомкнутый) в за-
висимости от типа самостоятельности образовательной единицы, автономии 
образовательного учреждения и т.п. Изоляционный тип управления в образо-
вательных системах возникает при рассмотрении его как элемента рыночных 
отношений при реализации образовательных услуг, определении конкурентных 
преимуществ в виде педагогических и научных технологий.

Дополняя системную классификацию методов управления образователь-
ными системами (состав, структура и функции системы) предложенных 
Д.Новиковым [5], мы выделяем следующие методы управления развитием об-
разовательных систем (ее структурных единиц):

1) Институциональное управление заключается в трансляции на всю ие-
рархическую структуру распоряжений, приказов вышестоящих органов 
управления и получение отчетов о ходе их выполнения.

2) Управление структурой определяет, иерархию подчинений по типу орга-
низационной структуры и технологий  передачи управленческих решений. 

3) Управление составом представляет собой организацию управления под-
готовки и переподготовки кадров образовательного учреждения.

4) Мотивационное управление подразумевает выгодное для управления из-
менение предпочтений подчиненных, способствующих решению управ-
ленческих задач.
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5) Информационное управление – непрерывная, динамическая и обновляю-
щаяся часть управления по предоставлению оптимально сгруппирован-
ных данных для принятия управленческих решений для достижения по-
ставленных целей при имеющихся ресурсах. 

6) Процессное управление – рассмотрение структурных единиц образова-
тельной системы  в виде сети взаимосвязанных процессов (последователь-
ности регламентированных операций), в совокупности и по-отдельности 
ориентированных на конечный результат.

7) Педагогическое управление – управление взаимодействием педагога и об-
учающегося с учетом содержания образования и воспитания, с использо-
ванием различных педагогических средств, направленное на реализацию 
педагогических задач, обеспечивающих удовлетворение потребностей 
общества и самой личности в ее развитии и саморазвитии

8) Самоуправление (обучающегося) – управление обучающимся процессами 
саморазвития и самовоспитания, заключающихся в мотивации к обуче-
нию, проявлении инициативы, планировании и организации собственной 
образовательной деятельности, саморефлексии.

Развитие профессионального образования является следствием текущих 
политических, экономических, социальных трансформаций и характеризуется 
управляемыми изменениями в рамках существующей структуры[7]. При акко-
модации необходимых изменений возникает необходимость в модификации 
или трансформации состояния образовательной системы (структуры) – на-
чинается новый итерационный цикл, протекающий под новым управляющим 
воздействием и измененным функционированием со своими критериальными 
параметрами. Точка отсчета итерационного цикла определяется нестабильно-
стью состояния, недопустимыми отклонениями от целевых показателей, вре-
менными характеристиками, низкой адаптивностью системы или структуры 
(кризисом) к внешним или внутренним условиям, отсутствием возможности 
инициации инноваций. Для каждой начальной точки итерации должны быть 
определены общая стратегия, задача текущей итерации, решаемая посред-
ством реализации проекта, общие требования к значениям контрольных по-
казателей и критерии выбора возникающих стратегических альтернатив при 
изменении внешней среды, которые формируются исходя из сценария разви-
тия системы.
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Аннотация. В статье рассмотрена онтология инновационной деятель-
ности и показано, что западая модель инновационного развития нежизнеспо-
собна в контексте российского социума, так как основные критерии «иннова-
ционного поведения» (демократия, капитализм, индивидуализм, конкуренция, 
риск, монетизация) всегда отторгались отечественной культурой и не соот-
ветствуют специфике национального мышления и познания.  Социологический 
мониторинг российского общества, основные традиции  и тенденции русской 
культуры, исторический опыт указывают на необходимость формирования 
собственного пути инновационного развития, который в политическом смыс-
ле должен являться идеологией, формируемой руководителями государства, а 
в социально-философском смысле - стремлением к единению общества на пути 
решения инновационных задач.  

Ключевые слова: инновационное поведение, инновационный кластер, инно-
вационная идеология, индивидуализм, коллективизм, монетизация, цельное зна-
ние, гносеологические альтернативы. 

Summary. The article considers the ontology of innovation and shows that the 
Western model of innovative development unviable in the context of Russian soci-
ety, so the main criteria for «innovative behavior» (democracy, capitalism, indi-
vidualism, competition, risk, monetization) always were rejected by the national 
culture and do not correspond to the specific thought and cognition. Sociological 
monitoring of the Russian society, the basic traditions and trends of Russian cul-
ture, historical experience point to the need of forming their own way of innovative 
development, which in a political sense should be the ideology by formed by the 
heads of state, but in the socio-philosophical sense - the aspiration for unite society 
on the way of innovation tasks.

Keywords: innovative behavior, innovation cluster, innovation ideology, indi-
vidualism, collectivism, monetization, integral knowledge, epistemological alter-
natives.
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На сегодняшний день понятия «инновация», «инновационное развитие», 
«инновационная деятельность» являются одними из наиболее часто использу-
емых и широко применяемых понятий как в области естественно-научного и 
социально-гуманитарного знания, так и на разных уровнях администрирования, 
особенно когда речь идет о будущем национальной экономики, науки и образо-
вания. Поэтому нет сомнения в том, что одной из составляющих современной 
государственной стратегии является существенная корректировка, а, возмож-
но, декодировка национального образования, социального и научного самосо-
знания с целью сделать их ориентацию на инновационность фундаментальной, 
перманентной и результативной. Возникающие на этом пути проблемы связы-
ваются как правило с временными техническими и кадровыми препятствиями, 
устранение которых является делом ближайшего будущего. При этом очевидна 
недооценка социологических данных и культурно-философских традиций, пока-
зывающих степень совместимости/несовместимости отечественной культуры и 
самосознания с социально-философским содержанием инновационного кластера, 
с его мировоззренческими, культурными корнями, - тем, что сформировалось в 
контексте совершенно другой образовательной и гносеологической традиции и 
сейчас фундируется на почву национального образования и мышления. 

цель нашей работы - соотнести теоретическое содержание западной моде-
ли инновационного развития с социологическим и философским срезом нацио-
нального самосознания и культуры и определить основы собственного иннова-
ционного поведения. Для этого потребуется:

- рассмотреть традиционное содержание онтологии «инновационной дея-
тельности»;

- соотнести классическую модель «инновационного поведения» с результа-
тами социологического мониторинга российского общества и основными 
тенденциями культурно-исторического пространства;

- выявить степень жизнеспособности западной парадигмы инновационного 
развития в русской культуре и современной российской действительности;

- ответить на вопрос о реальности самобытного пути инновационного раз-
вития и его основаниях.

Онтология «инновационной деятельности» складывается из феноменально-
го, экономического содержания понятия, и скрытого, ноуменального, которое 
питает его видимую сторону и является его фундаментом.

Определение «инновации», как известно, было дано Й. Шумпетером, который 
первоначально использовал понятие «нововведение». В экономическом смысле 
нововведение - это «новые комбинации», которые возникают в условиях несо-
вершенной (неоднородной) конкуренции и приводят к позитивным изменениям 
в экономическом развитии, оказываются успешным коммерческим продуктом, 
востребованным на рынке. Спектр нововведений широк: от новых продуктов до 
новой организационной структуры, а их следствие - возникновение эффективной 
конкуренции и эффективной монополии. Эффективность была бы невозмож-
ной в условиях «совершенной конкуренции», так как последняя подразумевает 
всеобщую однородность (условий, товара, продавцов и т.п.) и бессмысленность 
индивидуализации, комбинирования. Инновация разрушает совершенную конку-
ренцию и является основой экономического прогресса, поэтому инновационный 
процесс всегда является «созидательным разрушением» [17]. 

Как понимают экономическую сторону инноваций россияне? Социологи-
ческие исследования 2011 г., проведенные НИУ «Высшая школа экономики», 
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свидетельствуют, что большинство опрошенных россиян (41 %)1 считает, что 
инновации - «это создание новых продуктов». Данное мнение совпадает с мне-
нием большинства европейцев, как и в вопросе о значимости инноваций для 
роста экономики государства (около 40 %) [13]. Можно предположить, что эти 
показатели являются свидетельством значительной роли СМИ в формировании 
представления об инновациях: СМИ транслируют выступления представите-
лей государства, подчеркивающих значимость нововведений для экономики, и 
как зримый пример, конечный результат - показывают готовые инновационные 
продукты. Но если представление россиян не выходит за данные пределы, то 
представление европейцев значительно шире. Поэтому в вопросах, касающихся 
не навязанной, а действительной веры граждан в роль инноваций в жизни госу-
дарства и общества, явственны существенные расхождения:

Таблица 1

Понимание значения инноваций в России и европе

утверждение евро-
пейцы

росси-
яне

компания, не производящая инноваций, не сможет уцелеть 40 19
фирма, продающая инновационные продукты, улучшает 
имидж всех своих продуктов 29 10
инновационные продукты являются основой моды 27 13
инновационные продукты часто облегчают повседневную жизнь 43 17

[13].

Как видим, россияне, в отличие от европейцев, не понимают и не осознают 
инновации как органический катализатор экономической жизни и, более того, 
как условие позитивного изменения реальности, ее рационализации. И тот факт, 
что инновации слабо представлены в российской действительности - не причи-
на эфемерного либо скептического отношений к ним, а следствие того, что со-
держание ноуменального уровня инновационной деятельности не соотносится 
с национальной культурой и ментальностью.   

Ноуменальное содержание «инновации», которое также рассматривается 
Шумпетером, условно можно разделить на два уровня: социально-политиче-
ский и этико-гносеологический. 

Социально-политический уровень - это то особое пространство, в котором 
инновационное развитие станет естественным процессом. Аргументы Шумпе-
тера непосредственно подводят к тому, что именно демократический режим и 
капиталистическая система в наибольшей мере способствуют появлению инно-
ваторов - рационализирующих и монетизирующих окружающую реальность. Для 
сохранения демократии необходимо соблюдать следующие четыре условия: 

первое - «адекватность человеческого материала» [17] - это высокий интел-
лектуальный и моральный уровень политиков и руководителей государства на 
разных уровнях; 

второе - ограниченность сферы действий политических решений, которые, в 
том числе, не должны препятствовать развитию экономики [17];

1 Здесь и далее имеется в виду процент от числа опрошенных. 
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третье - контроль над бюрократией как опоры демократического прави-
тельства [17];

четвертое - «демократический самоконтроль», то есть высокий моральный 
и интеллектуальный уровень избирателей и политиков [17] . 

Используя данные в течение последних пяти лет, рассмотрим социологиче-
ский срез социально-политического уровня, последовательно обращаясь к пере-
численным условиям сохранения демократии.

Социологические мониторинги, проведенные под руководством ведущих 
исследователей сферы госуправления д.с.н. К.О. Магомедова и д.с.н. Байдало-
вой О.В. и представленные в их работах,  показывают, что первое условие в 
контексте российской действительности отсутствует: «человеческие материал» 
госчиновников не является адекватным ни по мнению населения, ни по мне-
нию самих представителей власти. 

Самооценка госслужащих следующая:

Таблица 2

Самооценка российских госслужащих

Статусная и профориентационная самооценка Показатель
считают свой социально-правовой статус низким 60
оценивают систему моральных поощрений как слабую, практи-
чески отсутствующую 63
стремятся сохранить гарантированное рабочее место 49
желают скорее освободиться от сделанного 39
ориентируются на указания руководителя 72
ориентируются на интересы общества и граждан 14

[10, с. 118, 139-140], [1, с. 57-58]1.

В глазах населения образ чиновника складывается из следующих черт:

Таблица 3

Образ чиновника в глазах российского населения

Статусная и этическая оценка Показатель
«равнодушие и формализм» и «неуважительное отношение к 
гражданам» 55 - 63,7
«безразличие к интересам своей страны» 41,1
лживость 41
частичная правдивость 34
«низкие деловые качества, некомпетентность» 31,1
«необразованность, бескультурье, грубость» 26
правдивость 17
«патриотичность» и «ответственность» 4,6 - 5,7

[10, с. 239-240]

1 Первые три показателя - Магомедов К.О.; остальные показатели - Байдалова О.В., Лу-
каш А.И. 
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Если мы обратимся к данным 10-летней давности, представленным на сай-
те Института социологии РАН, то увидим, что образ российского чиновника в 
глазах общества не изменился. В 2005 г. среди основных нравственных и про-
фессиональных черт российских чиновников назывались: 

Таблица 4

Основные нравственные и профессиональные черты 
российского чиновника в глазах населения

Статусная и этическая оценка Показатель
равнодушие к людям, формализм 63,7
продажность 58,5
безответственность 32
культура, образованность 15,7
творческий потенциал, способность к инновациям 14,1
ответственность, надежность 5,6
патриотизм, чувство долга 4,6
неподкупность 1,9

[6].

Об отсутствии в России второго условия, которое требует определенной сво-
боды экономики от политики, свидетельствуют как экономические показатели, 
так и социологические данные. Представители высшего эшелона российской 
власти оценивают долю государства в экономике России в 50 % [15], а эксперты 
МВФ в 71 % [16]. Различные данные 2007-2010 гг., показывают, что российский 
бизнес сама проблема избыточности госсектора в экономике не беспокоит, но 
названные бизнесом проблемы в лице власти свидетельствует как раз о том, что 
именно государство создает основные препятствия развития, а также о тоталь-
ном непонимании бизнесом и властью роли друг друга: 

Таблица 5

Основные препятствия развитию бизнеса в России

Препятствие развития 
бизнеса

Показатель

высокие налоги 45
коррупция 43
высокие администра-
тивные барьеры 42
избыточность госсек-
тора в экономике 3
понимание властью 
партнерства как «под-
чинения»

полностью 
согласен

не согла-
сен

наполовину 
согласен

согла-
сен

полностью 
согласен

6 2 22 15 33
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Препятствие развития 
бизнеса

Показатель

власть относится к 
бизнесу как к «ко-
шельку»

Статус предприятия
малое среднее крупное

61 54 51
[4, с. 115], [7]1.

А М.И. Богачев приходит к неутешительному выводу о том, что «с точки 
зрения исторической ретроспективы, в России сращивание является первичной 
формой диалога между властью и бизнесом. Впервые использованная в XVII в. 
эта стратегия с незначительными изменениями перекочевала в XXI в., где про-
должает тормозить развитие российского государства. Тот факт, что власто-
держец и бизнесмен – это одно лицо, приводит к минимизации конкуренции в 
экономической сфере, усилению монополистических тенденций, что ослабляет 
государство, ухудшает жизненные условия для рядовых граждан, заставляет 
страну регрессировать» [2, с. 81]. 

Отсутствие первых двух условий логично нивелирует третье и четвертое. 
Контроль над бюрократией не имеет смысла, если бюрократии отказано в ка-
кой-либо созидательной деятельности - так же, как и в демократическом само-
контроле, в силу крайне низкого морального и профессионального уровня. 

Перейдем ко второму уровню. «Принцип трех К» М. Мамардашвили, опи-
санный им в работе «Сознание и цивилизация» [11], позволит раскрыть содер-
жание гносео-этического уровня инновационной деятельности. ценность дан-
ной работы ad hoc заключается в том, что философ Мамардашвили анализирует 
этику и гносеологию именно той буржуазной культуры, о которой пишет эко-
номист Шумпетер. 

Принцип первого «К» - Cogito Декарта. Cogito ergo sum  - это утверждение 
того, что человек является мыслящей реальностью, и в каждом акте познания 
доказывает свою реальность, реальность окружающего мира и получаемых 
знаний. В интерпретации Мамардашвили важность принципа Cogito в том, что 
он указывает на необходимость постоянных личных духовных усилий - для со-
хранения своей реальности и целостности как мыслящего субъекта. А в эко-
номической теории Шумпетера Cogito  - это предельная рационализация каж-
дым инноватором окружающего мира с ориентацией результата, продукта на 
коммерческий успех. Коммерциализация здесь не противоречит, а, напротив, 
позволяет увидеть развитие картезианского принципа от эпохи зарождения бур-
жуазных отношений до современного капитализма: перечисляя заслуги послед-
него, Шумпетер неслучайно ставит в один ряд возвышение денежной единицы 
и развитие науки и искусства. 

Второе «К» - Канта - утверждает, что в «устройстве мира есть особые «ин-
теллигибельные» (умопостигаемые) объекты (измерения)» и условия, при кото-
рых конечное в пространстве и времени существо (например, человек) может 
осмысленно совершать на опыте акты познания, морального действия, оценки, 
получать удовлетворение от поиска и т.п.» [11, с. 110-111]. Именно европейская 

1 Первые четыре показателя - Гомыдов М; шестой показатель - Левада-центр (2008). 

Продолжение табл. 5
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цивилизация, по убеждению Мамардашвили, создала данные интеллигибельные 
условия, в которых возможно познание и творчество сознающим свою интел-
лектуальную силу человеком. Эту же мысль доказывает Шумпетер, анализируя 
условия инновационного пространства. Логика его рассуждений подводит к 
предположению о не просто формальной, но имманентной близости Канту и его 
теории познания: инновация в условиях капитализма и демократии - это не про-
сто результат «Я мыслю», следствие новых комбинаций, которые приводят к ком-
мерческому успеху, но и категория сознания, которая a priori делает творческий 
процесс «созидательным разрушением» и нацеленным на монетизируемость его 
результатов. Повторим, что коммерческая составляющая результата здесь - это 
его зримость, которая в условиях капитализма является определяющей. 

Третье «К», Кафки, - это квазипространство, в котором не может быть нор-
мальной науки и культуры, так как отсутствуют необходимые условия, пере-
численные в первых двух «К». Характерно, что и для Мамардашвили, и для 
Шумпетера таким пространством является Россия советского периода. Анали-
зируя пространство СССР, Мамардашвили в 1984 г. пишет: «мы живем в про-
странстве, в котором накоплена чудовищная масса отходов производства языка 
и мысли. Пространство это предельно замусорено побочными, вторичными про-
дуктами нормальной мыслительной и духовной деятельности, мифологизиро-
ванными их осколками» [12, с. 45]. Из всех русских мыслителей Мамардашвили 
выделяет и вспоминает только автора знаменитого «Философического письма» 
Чаадаева, который в первой половине ХIХ в. писал об именно мыслительной 
и творческой ограниченности российского пространства, отсутствии тради-
ций, событий, младенчестве национального самосознания в противополож-
ность насыщенному, постоянно генерирующему пространству Европы. Вслед 
за Чаадаевым и Мамардашвили Шумпетер, сравнивая капитализм и социализм 
(главным примером которого для него является СССР), говорит о «культурной 
недетерминированности социализма» [17], «врожденной абсурдности» проекта 
социалистической экономики [17], и, соответственно, невозможности иннова-
ций как результата конкуренции, а не госзаказа. 

Результаты, представленные в статье А.А. Давыдова «Размерности культу-
ры и инновационное развитие» по 5D модели Cultural Dimensions, показывают, 
что содержание гносео-этического уровня российской культуры, так же, как 
и социально-политического, не коррелируются с западной моделью инноваци-
онного развития. Автор приходит к выводу, что «высокий уровень инноваци-
онного развития, измеренный с помощью Global Index (factor scores), соответ-
ствует индивидуалистической, с низкой дистанцией власти, с низким уровнем 
избегания неопределенности культуре в стране мира» (Швеция, Финляндия), и, 
напротив, «низкий уровень инновационного развития, измеренный с помощью 
Global Index (factor scores), соответствует коллективистской, с высокой дистан-
цией власти, с высоким уровнем избегания неопределенности культуре в стране 
мира» (Россия) [5, с. 11-13]. 

Коллективизм сознания, избегание неопределенности, низкий индекс IDV - 
ценность индивидуальных достижений - все показатели являются прямыми пре-
пятствиями Cogito и интеллигибельных условий появления инноваций. И так 
как данные показатели являются неизменяемыми, лежат в области националь-
ной культуры, ее вековых философских и психологических составляющих, мы 
должны констатировать нежизнеспособность западной модели инновационного 
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развития в российском пространстве и попытаться понять, существуют ли на-
циональные условия генезиса инноваций и, если да, каково их содержание. 

Важно заметить, что вывод о несоответствии российской действительно-
сти инновационной модели развития формулируется в результате примене-
ния сугубо западных оценочных критериев, основные из которых - индивиду-
ализм, бюрократизм,  рационализм, конкуренция, риск и монетизация, полу-
чивших осмысления в классических трудах западных мыслителей. Индиви-
дуализм как осознание своей уникальности и ценности создает необходимое 
политическое пространство в качестве защиты от своего же естественного 
состояния (Т. Гоббс), где формулируются границы личной свободы и  одно-
временно неприкосновенности каждого. Бюрократы как класс с уникальным 
законотворческим мышлением (на что указывал еще Аристотель), форми-
руют правовую систему функционирования данного общества на всех уров-
нях. Ценностнорациональная деятельность бюрократов расколдовывает 
окружающей мир (М. Вебер). А конкуренция - естественный процесс в ин-
дивидуализированном мире, что в условиях буржуазно-капиталистических 
отношений всегда сопряжено с риском, оправданность которого показывает 
монетизация. 

В контексте западной культуры и мысли перечисленные категории органич-
ны и связаны с созидательным развитием (или «созидательным разрушением»), 
о чем свидетельствуют и социологические данные (в частности, исследование 
А. Давыдова), и социально-философская, экономическая мысль. 

В контексте национального самосознания и культуры данные категории 
всегда воспринимались как чужеродные, более того, несущие угрозу разруше-
ния, а не созидания. Согласно опросу, проведенному Левада-центром в июне 
2015 г. (в сравнении с данными 1998 и 2013 гг.), россияне следующим образом 
воспринимают западный мир. 

На вопрос «в какой мере вы согласны с утверждением: «западная культура 
оказывает отрицательное влияние на российскую жизнь?» 

Таблица 6

Воздействие западной культуры на российскую жизнь

Ответ май.98 июн.13 июн.15
Полностью согласен 37 24 28
Скорее, согласен 25 41 39
Скорее, не согласен 22 23 20
Совершенно не согласен 11 6 6
Затрудняюсь ответить 6 6 7

[9].
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На вопрос «как, по вашему мнению, Европа воспринимает Россию?»

Таблица 7

Восприятие европой России

Ответ дек.06 июн.15
Как сырьевой придаток Запада 40 33
Как потенциального военного противника, ядерную державу 12 30
Как неразвитую, непредсказуемую и агрессивную страну 17 27
Как место для выгодных инвестиций 24 20

[9].

На вопрос «США используют нынешние трудности России, чтобы превра-
тить ее во второстепенную державу, сырьевой придаток запада?»

Таблица 8

Потенциальное использование СшА России как сырьевого придатка

Ответ май.98 июн.13 июн.15
Полностью согласен 46 32 44
Скорее, согласен 29 45 42
Скорее, не согласен 12 12 6
Совершенно не согласен 5 2 1
Затрудняюсь ответить 8 10 7

[9].

Добавим к этому результаты опроса 2012 г., посвященному ценности свобо-
ды в России:

Таблица 9

ценность свободы в России

Категории выбора Выбор
значимость защиты от рисков 
или свобода конкуренции на 
рынке

Защита от рисков Свобода конкуренции

30 16
ценность свободы или безопас-
ность и порядок

ценность свободы 
в России

Безопасность и порядок

45 > 50
индивидуальная свобода и 
личная ответственность или 
социальная солидарность и 
справедливость 

индивидуальная 
свобода и личная 
ответственность

социальная солидар-
ность и справедливость 

35 51
[8].
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Характерны результаты опросов, проводимых с 2005 по 2014 гг. и в том чис-
ле касающихся вопроса  о том, какая демократия нужна России: 

Таблица 10

Понимание демократии в российском обществе

Год 05 06 07 08 09 11 12 13 14
Такая, как в развитых странах Европы, 
Америки 24 18 22 20 20 22 19 26 13
Такая, как была в Советском Союзе 16 13 10 13 18 17 14 17 16
Совершенно особая, соответствующая 
национальным традициям и специфике 
России 45 48 47 45 39 44 49 34 55
России не нужна демократия 6 10 7 8 10 7 7 8 5
Затрудняюсь ответить 10 11 14 15 14 10 11 16 11

[3].

Перед нами наглядная тенденция: негативное отношение к западным цен-
ностям, приоритет стабильности, безопасности и солидарности перед либера-
лизмом; признание ценности демократии, но опять же не в западном смысле, 
а как своего пути, ориентированного на традиции и культуру. Это не временно 
сформировавшееся мнение, а менталитет, который нашел отражение в русской 
классической литературе, философии и истории.

Особенно яростной критике столпы западного капитализма подвергались 
под пером русских писателей. Если попытаться представить краткий апостери-
орный социологический срез пространства русской литературы на предмет от-
ношения к ключевым понятиям капитализма и «инновационной деятельности», 
то по преобладающим тенденциям мы получим следующие результаты: 

Таблица 11

Отношение к буржуазно-капиталистическим ценностям 
в русской классической литературе1

Понятия Тенденция
Бюрокра-
тизм

галерея образов чиновников, воплощающих все человеческие по-
роки в произведениях Грибоедова, Гоголя, С.-Щедрина, Чехова и 
др. русских классиков: сребролюбие, глупость, чванство, чиноу-
годничество, бесхребетность и т.п.

Конку-
ренция, 
риск и 
монетиза-
ция

образы мошенников, рискующих и монетизирующих у Гоголя, 
Ильфа и Петрова; купеческий мир с абсолютной монетарной без-
духовностью в пьесах А.Н. Островского; стремительный лич-
ностный распад под гнетом власти и денег у А.Н. Островского и 
Чехова. 

1 Мы не приводим конкретные примеры персонажей в первых трех показателях таблицы в 
силу их многочисленности, тотальной распространенности в русской литературе и равнознач-
ности по емкости черт и указываем на конкретные образы там, где речь идет о единичности, 
уникальной типизации персонажей.    
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Понятия Тенденция
Индиви-
дуализм 
и рацио-
нализм

образы героев, оторвавшихся от почвы, одиноких и несчастных, 
которые становятся лишними - у Пушкина, Лермонтова, Гончарова 
и др., создают разрушительные идеи, совершают преступления, су-
ициды, сходят с ума, как все «идеологи» романов Достоевского, в 
целом живут искусственной жизнью разума вопреки естественной  
жизни сердца, как в романах Л. Толстого. 

Успеш-
ные пред-
принима-
тели

если русская литература показывала деятельных героев и при-
знавала их предпринимательскую состоятельность (например, 
Штольц у Гончарова и Болконские у Л. Толстого), компенсацией 
этого была душевная неполноценность и отсутствие гармонии, а 
предпочтение отдавалось пассивной созерцательности и душев-
ности (Обломов Гончарова) и сердечности (П. Безухов и Ростовы 
Л. Толстого). 

Изобрета-
тели-ин-
новаторы

ярким примером является образ профессора Скутаревского из одно-
именного романа Л. Леонова. Несмотря на то, что по содержанию 
роман мог бы претендовать на произведение об инноваторе-инди-
видуалисте, основная тема произведения - не наука и изобретения, 
и тем более не наука как конкуренция и индивидуализм, а, напро-
тив, невозможность подлинного научного пути и общественно-
го признания без четких нравственных оснований, которые в том 
числе позволяют преодолевать индивидуализм и желание личного 
успеха на пути служения общему делу. 

Русская философская мысль в своих основных тенденциях всегда пыталась 
найти альтернативу западному пути развития (в противоположность тенден-
ции, идущей от Чаадаева и западников).  Наиболее ценным и самобытным до-
стижением этого поиска стало определение своего гносео-этического уровня 
на вершине развития русской мысли - в философии Серебряного века. Какие 
гносеологические альтернативы предложила русская философия западным ка-
тегориям инновационного познания?

Таблица 12

Альтернативы западному рационализму и индивидуализму 
в русской философской мысли

категория альтернатива
конкуренция соборность и софийность как духовное един-

ство в противоположность разобщению, «еди-
ногласие» (С. Трубецкой) в качестве безуслов-
ного внутреннего критерия

индивидуализм «гносеологическая координация, а не суборди-
нация» (Н. Лосский) субъекта субъекту и пред-
мета предмету как основа познания

Продолжение табл. 11
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категория альтернатива
ориентация на практический 
результат

стремление к «металогическому единству» 
(С. Франк), «первичным символам» (П. Фло-
ренский), «цельному знанию» (Вл. Соловьев)

рыночная экономика «философия хозяйства» (С. Булгаков)  как син-
тез экономического мироощущения и религи-
озного миросозерцания

Как видим, русская литература безапелляционно разрушала ценности за-
падной культуры, замкнутой на индивиде, а русская философская мысль на-
шла путь преодоления индивидуализма в идее соборности и цельного знания. 
Игнорировать значимость и актуальность достижения данных областей русской 
культуры сложно, так как соборность национального мироощущения подтверж-
дает русская история, в том числе в области интересующей нас инновационной 
деятельности. 

Очевидно, что инновационная деятельность в России интенсифицировалось 
не в силу комбинаций конкурирующих индивидов, то есть снизу как обще-
ственное явление, а как реализация задач, поставленных руководителями госу-
дарства перед мыслящей частью общества, от которого требовалась не конку-
ренция, а консолидация сил. Петровские реформы можно считать исходом этой 
традиции, а наиболее ярким примером является советский период. Согласно 
данным, озвученным директором Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, только за последние годы существования СССР регистрирова-
лось 200-250 тысяч изобретений в год против 30 тысяч в 2008 [14] г. и 42 тысяч 
в 2015 году [18]. Контраргументы, указывающие на отсутствие процесса ком-
мерциализации в советское время, что существенно упрощало инновационный 
процесс, и на более низкий уровень советских изобретений,  не отменяют того 
факта, что именно инновационная конкурентоспособность советской экономи-
ки опровергает ее оценку Шумпетером как недетерминированной. Шумпетер 
не учитывал социально-культурного компонента, который явственно показыва-
ет, что инновационное поведение возможно вне капитализма и на основе проти-
воположных ему социально-мировоззренческих традиций: коллективизма духа, 
устремленного к цельному знанию и руководствующегося гражданским и госу-
дарственным долгом. 

На сегодняшний день, по количество патентов в год Россия уступает США  
более, чем в 10 раз (42 500 против 490 226) и значительно менее принципиаль-
ному сопернику Южной Корее более, чем в 4 раза (170 101) [18]. Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности регистрирует значительный рост 
заявок от изобретателей каждый раз после Президентского послания [14]. И тот 
факт, что сегодня в пространстве мнимой экономической свободы именно при-
внесенные извне рыночные механизмы являются главными препятствиями на 
пути развития инновационной деятельности в России, показывает необходи-
мость смены вектора внимания с технических и сугубо экономических проблем 
на социологию, философию и культуру национального мышления и поведения, 
которое в инновационном аспекте во многом детерминируется политикой госу-
дарства. 

Продолжение табл. 12
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Подведем итоги нашей работы в соответствии с поставленными задачами. 
1. Рассмотрение содержания онтологии инновационной деятельности в клас-

сическом смысле показало, что в наибольшей степени появлению инноваторов 
и инноваций способствует демократическое капиталистическое общество с ры-
ночной экономикой и соответствующей ориентацией на принципы индивидуа-
лизма, рационализма, конкуренции и монетизации. 

2. Социологический мониторинг российского общества и основные тенден-
ции культурно-исторического пространства показывают следующие оценки со-
держания и условий инновационного процесса: 

- представление об инновациях россиян не выходит за пределы образа, 
создаваемого СМИ; 

- восприятие и оценка деятельности бюрократии являются негативными, 
что в том числе свидетельствует о высокой дистанции между властью и 
обществом; 

- роль западной культуры и политики оценивается как разрушительная и 
агрессивная; 

- российский бизнес рассматривает государственную политику как пре-
пятствующую его деятельности, при этом не считая избыточность гос-
сектора в экономике негативным фактором;

- россияне предпочитают стабильность, безопасность и уверенность в за-
втрашнем дне - риску, единство духа - ценности личной свободы и инди-
видуализму;

- основные тенденции русской культуры, наиболее ярко представленные 
в классической литературе и философской мысли, показывают категори-
ческое неприятие западных буржуазно-капиталистических ценностей и 
стремление сформировать собственный путь развития, в основе которо-
го осознание обществом и властью соборности, сознательного и духов-
ного единства и стремление к цельному знанию.

3. Западная парадигма инновационного развития  является нежизнеспособ-
ной в пространстве российского общества и культуры, которое не соответствует 
ее (парадигмы) основным критериям (развитые капитализм и демократия) и от-
торгает ключевые основания: капитализм, индивидуализм, риск, монетизация, 
конкуренция и др. 

4. Формирование собственного национального инновационного пути невоз-
можно без учета социологического мониторинга общественно-политических и 
психологических условий инновационного развития в России и основных тен-
денций русской культуры, которые показывают критику и преодоление инди-
видуализма на пути к цельному знанию. В свою очередь исторический опыт 
свидетельствует, что социология, философская мысль и русская культура и се-
годня продолжают указывать на единственно возможный инновационный путь, 
который связан с необходимостью формирования инновационной идеологии, 
исходящей от лидеров государства и консолидирующих общество в решении 
общенациональных задач. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности книгоиздательского 
планирования, содержание, структура и виды тематических планов по выпу-
ску литературы.
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Summary. The features of book publishing planning, content, structure and types 
of tematic literature on the release plans are considered in the article. 

Keywords: publishing house, thematic planning, long-term plan, annual plan, 
plan of editorial and preparatory work.

В книжном издательстве под планированием понимают разработку и уста-
новление руководством организации системы количественных и качественных 
показателей ее развития, в которых определяются темпы, пропорции и тенден-
ции этого развития, как в текущем периоде, так и на перспективу. Главной за-
дачей такого планирования является обеспечение оптимальных результатов 
производственно-хозяйственной деятельности издательства на основе наиболее 
полного удовлетворения потребителей (покупателей, читателей) книжной про-
дукции. При этом учитывается должный уровень конкурентоспособности и не-
обходимость формирования своего положительного образа на рынке.  

За многовековую историю производство книги выработало свою характер-
ную систему планирования, к отличительным особенностям которого можно 
отнести, во-первых, тематическое планирование – уникальный вид планирова-
ния производства товара особого рода, имеющего духовное, интеллектуальное, 
информационное содержание, облеченного в материальную форму кодекса 
(книга, брошюра). 

ЭКОНОМИЧеСКИе НАуКИ

economy
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Именно в тематическом планировании учитывается, что из-за своего содер-
жания каждая книга отличается от других книг, является оригинальным объ-
ектом и имеет свое читательское назначение (рыночную нишу), а также то, что 
план включает в себя n-ое количество нешаблонной продукции, значительно 
различающейся по целому ряду производственных факторов.

Во-вторых, книгоиздательское планирование подразумевает многообразие 
форм тематического планирования, взаимосвязанных и взаимообусловленных 
между собой, обеспечивающих достижение поставленных целей с вероятной 
степенью эффективности.

В-третьих, особенностью является связь с другими специфическими изда-
тельскими видами планирования, дополняющими тематическое планирование. 
Дополнительное планирование разрабатывается для оптимизации выполнения 
основного плана, повышения производительности труда, снижения себестои-
мости продукции.

В совокупности эти виды планирования становятся основой для подготовки 
общей программы организационно-производственной, финансово-хозяйствен-
ной деятельности издательства, сопряженной в первую очередь с задачами 
реализации готовой продукции (готовых тиражей изданий). Программа раз-
рабатывается с учетом всех ресурсных составляющих предприятия: кадровых, 
материальных, информационных, финансовых и др. Тем самым планирование 
характеризует политику издательского топ-менеджмента предприятия, отража-
ет эффективность принятых управленческих решений, обоснованность расче-
тов объемов производства и продаж, экономическую оценку затрат и ресурсов, 
конечные результаты деятельности.

Говоря о книгоиздательском планировании, нельзя не отметить специфиче-
ские факторы редакционно-производственного процесса, которые обосновыва-
ют особенности этого планирования. Речь идет о достаточно большой степени 
неопределенности в надежном обеспечении издательских планов важнейшим 
«сырьевым ресурсом» – авторскими оригиналами или, как их традиционно на-
зывают, авторскими рукописями. Речь также идет о своеобразии труда главного 
специалиста книжного издательства – редактора, труда, который характеризу-
ется с одной стороны, как разновидность творческой, мыслительной деятель-
ности, а с другой - организационной составляющей. Подчеркнуть следует и то, 
что с производительной точки зрения важную роль в составлении и реализации 
тематических планов играет маркетинговая служба издательства, а с экономи-
ческой точки зрения – незначительность в общих затратах производства имуще-
ственного комплекса предприятия, поскольку из основных фондов можно выде-
лить, пожалуй, только компьютерную технику и определенные компьютерные 
программы (с их обслуживанием). 

В книгоиздании применяются все существующие методы планирования: ба-
лансовый (обеспечивает установление связей между потребностями в ресурсах 
и источниках их покрытия); расчетный (используется для счисления показате-
лей плана, анализа их динамики, и факторов, обеспечивающих необходимый 
количественный уровень); графо-аналитический (позволяет показать резуль-
таты экономического анализа графическими средствами, моделировать парал-
лельное выполнение работ в пространстве и времени); программно-целевой (по-
могает формировать задания в виде комплексов, объединенных одной целью и 
приуроченных к определенным срокам). 
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Планирование в издательстве осуществляется:
- при постоянной работе – путем разработки комплекса взаимосвязанных 

перспективного, годовых и оперативных планов;
- при его создании или осуществлении инновационного проекта – путем раз-

работки соответствующего бизнес-плана.
В наиболее общем перспективном (долгосрочном, стратегическом) плане 

определяются главные направления, основные пропорции, темпы развития ор-
ганизации, выделяется основное тематическое направление книгоиздания, ука-
зываются границы рынка продукции, намечаемой к выпуску в свет, очерчива-
ются потребности в кадрах, бумажных фондах, полиграфических материалах, 
производственной базе (типографиях), посредниках (книготорговых организа-
циях), прогнозируются финансовые результаты деятельности. 

На основе перспективного плана формируются среднесрочные, текущие 
проекты (о них более подробно ниже), которые в свою очередь становятся 
базой для оперативных планов, главная задача которых – установление зада-
ний всем подразделениям издательства, регулирование сроков и объемов вы-
полнения заданий и нормативов, выявление и устранение причин, мешающих 
планомерной, упорядоченной деятельности, корректирование хода работ для 
обеспечения выполнения в срок договорных обязательств, отслеживание каче-
ства выполняемых работ. Оперативное планирование охватывает квартальные, 
месячные, декадные периоды работы каждого подразделения, а также специ-
алиста издательства. 

В целом в планах определяются сроки, порядок и последовательность осу-
ществляемых работ.

Итак, первой особенностью книгоиздательского планирования следует при-
знать разработку тематических планов (темпланов) выпуска изданий и их тес-
ную увязку с производственно-хозяйственными, финансовыми планами.

Проектирование темплана осуществляется по строго определенным правилам, 
связанным с порядком и сроками его составления, структурой конкретных пока-
зателей (натуральных и денежных), практикой доведения до подразделений. При 
этом охватываются все стороны деятельности предприятия (и производственная, 
и маркетинговая, и хозяйственная в целом). Объектом планирования является, 
во-первых, сами продукты труда – книжные издания, во-вторых, деятельность ос-
новных структурных подразделений издательства, в-третьих, ресурсы (трудовые, 
производственные, материальные, информационные, финансовые).

Именно темплан воплощает в себе ту целевую модель производства, кото-
рую формирует руководство издательства для создания прибыльного бизнеса, 
устойчивого в долгосрочной перспективе и отличающегося характерным имид-
жем. В современных условиях темплан разрабатывается исходя из прогнозов 
реализации произведенного продукта (тиражей изданий) на основе анализа по-
требностей рынка, в т.ч. перспективных.

Формально темплан представляет из себя таблицу, в которой количество 
строк отражает число наименований книжной продукции, а в графах помещает-
ся дополняющая этот перечень информация: 1) автор (псевдоним автора, кол-
лектив авторов, переводчик, составитель, иногда владелец прав /далее автор/) и 
название; 2) читательское назначение. 3) объем в листах (авторских, издатель-
ских, печатных); 4) тираж в экземплярах; 5) характер художественного оформ-
ления; 6) срок поступления авторской рукописи или выхода издания в свет;  
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7) цена 1-го экземпляра в рублях (прогнозируемая, отпускная); 8) доход (плани-
руемый, расчетный) в рублях; 9) прибыль (планируемая, расчетная) в рублях.

Именно в темплане изданий в наибольшей степени отражаются творческий и 
организаторский характер издательской деятельности, качество менеджмента, 
проявляются главные особенности и своеобразия производственно-технологи-
ческого процесса книгоиздания:

1. ориентация на продукт творческого труда – авторский оригинал (в бумаж-
ном или в электронном виде);

2. интегрированный характер редакторского и маркетингового труда; 
3. необходимость обязательного использования контрагентов – (полиграфи-

ческих /услуги производства тиражей бумажных изданий/ и книготорго-
вых /услуги продажи тиражей изданий/).

Отбирая и включая в темплан рукописи из уже имеющихся в своем распо-
ряжении, а также, предлагая авторам литературные заказы, издательство, чутко 
прислушиваясь к запросам рынка, откликаясь на них, активно влияет на соз-
дание новой литературы, на ее развитие и направленность, формирует новые 
читательские интересы. Таким образом, издательство помогает реализоваться 
сразу нескольким социальным задачам:

- обслуживает запросы рынка,
- популяризирует произведение и имя автора,
- развивает профильное литературное направление, расширяет и/или углу-

бляет информационное поле о нем,
- пропагандирует культуру, науку, просвещение и язык страны,
- способствует удовлетворению читательских запросов некоторых слоев на-

селения через бесплатные библиотечные фонды,
- обеспечивает занятость работникам издательства,
- выплачивает налоги государству,
- укрепляет свой имидж и др.
Темпланы типизированных издательств включают произведения, принадле-

жащие к одному какому-либо виду или типу литературы, или рассчитанные на 
определенные категории читателей (рыночные ниши). Темпланы универсаль-
ных издательств включают произведения разных видов литературы, причем со-
став и характер ее определяется (помимо внутренних возможностей) в зависи-
мости от величины обслуживаемого контингента покупателей, его культурных, 
демографических особенностей. Специалисты выделяют также темпланы про-
филированных издательств, включающие в себя 2-3 раздела литературы, доста-
точно близких по тематической направленности. 

Тематическое планирование в издательстве предусматривает подготовку:
- перспективного плана выпуска изданий,
- годового плана выпуска изданий (аннотированного),
- плана редакционно-подготовительных работ.
Перспективный план выпуска литературы определяет базисные направ-

ления работы издательства на сроки от 3-х и более лет, в соответствии с его 
миссией, главным его предназначением. Как правило, такой план отражает 
предполагаемые параметры бизнеса, средства, необходимые для их достиже-
ния, последовательность действий по вхождению предприятия в конкурентно-
насыщенный рынок и способы приспособления к изменяющейся внешней среде 
с учетом правил существующего государственного регулирования. Фактически 
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перспективное планирование представляет собой упорядоченный процесс под-
держания соответствия между целями предприятия, имеющимися у него ресур-
сами и рыночными обстоятельствами, и описывает три состояния: начальное, 
деятельность по осуществлению и конечное.

Проект плана по установленной форме составляется редакторским подраз-
делением издательства при обязательном участии специалистов по маркетингу, 
обсуждается на Редакционном и Художественном советах издательства, допол-
няется финансовыми расчетами и утверждается руководством. При необходи-
мости проект предоставляется инвесторам, учредителям, другим заинтересо-
ванным организациям или лицам, при соблюдении обеспечении коммерческой 
тайны, бизнес-интересов организации.

Отправной точкой при этом является принципиальное решение о включе-
нии конкретного произведения в тематический план. Это решение принимается 
редакционным подразделением на основе внутреннего (редактор издательства) 
или внешнего рецензирования (отзыва внештатного специалиста), когда автор-
ский оригинал может быть полностью одобрен, или же обоснованно раскри-
тикован и отклонен, или же положительно оценен в основном, но с указанием 
исключить определенные недостатки и внести дополнения и изменения, отра-
жающие точку зрения издательства, т.е. отправлен на доработку автору (с его 
согласия).

В определенной степени такой план является прогностическим, ориентиро-
вочным, достаточно приближенным. Но, тем не менее, содержит достаточный 
объем сведений, отобранных из общего потока информации, на основе которо-
го, моделируется состояние интересующей разработчиков  цели в определен-
ном хронологическом периоде.

Перспективный план составляется по укрупненным тематическим разделам 
и/или подразделам литературы в соответствии с профилем издательства и со-
держит наиболее общие показатели, которые более правильно было бы назвать 
желаниями. В него принято включать:

- работы уже заказанные авторам, или те, по которым с потенциальными 
авторами достигнуты предварительные договоренности,

- темы произведений, к написанию которых издательство будет привлекать 
авторов, 

- переиздания, потребность в которых убедительно доказывается рынком, 
- серии (в которые включаются издания, объединенные по тематическому 

или читательскому признаку),
- другие издания, требующие для своего создания или подготовки, редакти-

рования или полиграфического исполнения длительного времени,
- диверсификационные проекты. 
В перспективном плане выпуска литературы указывается по каждому буду-

щему изданию, по возможности:
- автор и название (предварительное) будущего издания,
- тема будущего произведения, для которого подыскивается автор, или уже 

имеется определенное состояние авторского оригинала на момент разра-
ботки плана,

- читательское назначение издания,
- намеченный, ориентировочный объем в авторских листах, 
- предполагаемый тираж издания,



Характерные особенности книгоиздательского планирования  

№ 2(26) 2016 Человек. Общество. Инклюзия 83   

- желательный тип художественного и полиграфического оформления,
- примерная отпускная цена 1-го экземпляра и всего тиража,
- год выхода в свет,
- экономическая эффективность тиража и как итог – экономическая эффек-

тивность всего темплана.
На этой стадии идет серьезная кропотливая работа редакторского коллектива 

с контактной аудиторией издательства в самых различных направлениях, в т.ч. 
с авторским коллективом издательства, членами Редакционного совета; специ-
альными агентствами, представляющими интересы авторов; соответствующи-
ми государственными и общественными организациями; научными и учебными 
институтами; творческими союзами и объединениями; клубами книголюбов и 
др. На основе внимательного критического изучения всех отобранных инфор-
мационных источников выявляются новые направления, возможные текущие 
изменения и тенденции в отрасли; в потребностях рынка; месте, занимаемом на 
рынке издательством; его конкурентоспособности и т.п. На различных профес-
сиональных встречах, конференциях, выставках, ярмарках завязываются дело-
вые отношения с поставщиками, посредниками, деловыми партнерами. 

Перспективный план контролируется топ-менеджментом издательства, имею-
щим полномочия влиять на ход его выполнения, на внесение при необходимости 
в него корректив, дополнений и изменений. Такой план регулярно пересматрива-
ется и утверждается руководителем издательства в последнем квартале года.

На основе перспективного плана и в полном с ним соответствии формирует-
ся главный производственно-хозяйственный документ книжного издательства - 
годовой тематический план выпуска изданий (аннотированный) (годовой 
темплан), в который включают только те произведения, которые обязательно 
должны выйти в свет в планируемом году. В основном - это издания, которые 
уже находятся на той или иной стадии обработки в издательстве или даже (в 
случае утвержденного оригинал-макета издания) в типографии. 

Длительная история книгоиздания и его сегодняшняя практика убедительно 
подтверждают, что годовой темплан является самой эффективной, надежной и 
удобной формой планирования для издательства, обеспечивающего его право-
вую самостоятельность и экономическую независимость. Он позволяет коор-
динировать все уровни управления издательством: высшее, среднее и низшее; 
позволяет также соотносить деятельность издательства с соблюдением общего-
сударственных законодательных установок в организационном, трудовом, на-
логовом и других направлениях. Фактически годовой темплан является формой 
выражения комплексной производственно-экономической программы, всесто-
ронне обдуманной и рассчитанной моделью состояния предприятия на начало 
и конец календарного периода с учетом возможных положительных и отрица-
тельных воздействий внешней макро- и микросреды, а также сильных и слабых 
сторон издательства.

Годовой темплан состоит из тех же разделов, что и перспективный план, но 
расширяется более точными объемными показателями, сведениями о месяце 
(дате) выпуска издания, максимально выверенными расчетными финансовыми 
показателями.

В ряде случаев этот план является основой для изучения спроса покупателей, 
особенно тогда, когда издательство имеет свою фирменную или организаци-
онно контролируемую торговую структуру. При этом применяются различные 



84    Человек. Общество. Инклюзия № 2(26) 2016

Г.Е. Манишкин

формы выявления рыночных тенденций: анонсирование изданий, предоставле-
ние специалистам расширенных аннотаций на выходящие в свет издания, проб-
ные экземпляры и др. В условиях конкуренции подобная работа требует очень 
большой осторожности. 

При формировании годового темплана самую главную смысловую марке-
тинговую нагрузку несет название произведения и имя автора, т.е. «узнавае-
мость», «ожидаемость» рынком определенного уровня контента.

Не менее важную роль играет определение читательского назначения изда-
ния, степень тождественности его содержания потребностям рынка. Именно от 
того, насколько полезна будет книга читателю, насколько точно ее содержание 
будет соответствовать его интересам и зависит судьба издания (а это отражает 
степень продуманности, обоснованности плана). Опыт редактора и маркетолога 
как раз и проявляется с одной стороны в выявлении спроса и подготовке из-
дания в соответствии с ним, а с другой стороны в формировании спроса, в т.ч. 
с возможностью использования различных форм стимулирования продаж. Со-
держание этой графы темплана констатирует прогноз рынка сбыта, его нишу, 
характер позиционирования издания, предопределяет тираж издания, а значит 
не только его интерес для покупателей-читателей, но и его экономическую эф-
фективность для издательства.

Следующими составляющими плана являются показатели объема и тиража 
каждого будущего издания. При определении их размеров учитывается не толь-
ко мнение редактора, но обязательно и мнение сотрудников других подразделе-
ний издательства, особенно,  отдела маркетинга, финансовой службы. 

Объем будущего издания в достаточно большой степени зависит (помимо 
тех требований, которые к нему предъявляются с точки зрения содержания или, 
например, соблюдением СНиПов для школьных учебников), от спроса на рын-
ке, от тиража, а также от художественного оформления и вида полиграфиче-
ского исполнения. Определение тиража издания базируется главным образом 
на учете численности того контингента читателей, покупателей, для которых 
предназначается книга. 

К сожалению, в настоящее время очень слабо учитываются маркетинговые 
возможности книготорговых предприятий, опять-таки из-за издательской кор-
поративной тайны, а также нереальностью определения заранее объема закуп-
ки какого-либо издания конкретной книготорговой организацией (оптовой или 
розничной). Практически не поддаются расчету и потребности библиотек (ме-
ханизм выявления такого спроса отсутствует, а прямые контакты издательств с 
библиотеками затруднены). Но даже в случае выявления интереса какой-либо 
библиотеки к тому или иному изданию вопрос затем зачастую упирается в фи-
нансирование библиотеки, т.е. в надежность ее покупательской способности.

Для некоторых изданий плановые тиражи могут быть рассчитаны более или 
менее точно соответственно существующему контингенту потребителей: число 
учащихся общеобразовательных школ, других специальных и высших учебных 
заведений; численность специалистов различных профессий; установившийся 
на практике тираж издания в серии; общая сумма собранных подписок на из-
дание (наиболее точное тиражирование). Для большинства же книг это вопрос 
учета разнообразных рыночных факторов, расчета и предвидения специалистов 
издательства. В целом, последнее слово, окончательное решение по этому по-
казателю остается за Тиражной комиссией издательства, члены которой несут 
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коллективную и индивидуальную ответственность за принятую цифру тиража, 
а значит отпускную цену издания и его экономику в целом. Тираж  заказного 
издания определяет заказчик.

В графе Срок выхода издания в свет указывается для средних и небольших 
издательств месяц или декада, для крупных издательств – конкретная дата. 
Этот показатель имеет важное значение для правильного пропорционального 
распределения материальных и трудовых ресурсов, равномерного построения 
редакционно-производственного процесса.

С экономической точки зрения очень важными являются данные по отпуск-
ной цене 1 экземпляра издания и всего тиража. Формально такой расчет вы-
полняется финансовой службой издательства по апробированной на практике 
методике определения безубыточного тиража, с учетом условно постоянных 
и условно переменных расходов (плановая калькуляция). Однако иногда вы-
пускаются в свет и убыточные издания. Это обычно отличает специализиро-
ванные издательства, которые таким образом желают поддержать свою репу-
тацию всестороннего, полноценного и авторитетного в своей области эксперта, 
охватывающего своим вниманием весь спектр и широту тематики изданий, от-
ражающих проблемы науки, производства, образования и т.п. Экономическая 
неэффективность подобных узкоспециальных и/или малотиражных изданий 
конечно же перекрывается доходами от других книг, но главным образом на-
правлена на укрепление имиджа издательства у соответствующей категории по-
купателей-читателей. 

Известно, что среди факторов, максимально влияющих на экономику из-
дания, на его себестоимость помимо его тиража и объема в печатных листах, 
является также тип художественного оформления. Поэтому существенными в 
годовом темплане признаются основные элементы художественного оформ-
ления каждого названия (формат издания и формат полосы, характер набора, 
гарнитура, основной и вспомогательный кегли, число и виды иллюстраций, на-
личие вклеек или вкладок, их красочность, способ печати, номер и сорт бума-
ги, вид обложки или тип переплета и др.). Особое внимание здесь уделяется 
стоимостной стороне затрат на оформление издания. Кстати, именно на их ос-
нове рассчитывается потребность в бумаге и полиграфических материалах по 
сортам, видам, весу и другим параметрам. Определяется также и контрагент-
типография, имеющая необходимое для выпуска издания оборудование и соот-
ветствующую технологию. 

Следует отметить, что в годовом темплане обязательно предусматривается 
резерв дополнительных изданий, который используется в тех случаях, когда по 
тем или иным причинам какое-либо запланированное издание не может быть 
выпущено в свет в планируемом периоде. Для издательства, работающего в ры-
ночных условиях, являющегося полностью самостоятельным в хозяйственном 
отношении - допускается оперативное внеочередное включение в годовой до-
кумент какого-либо актуального издания. Это не является событием из ряда вон 
выходящим, как считалось при планово-распределительной экономике. Такое 
решение предлагается редакционным подразделением и рассматривается руко-
водством издательства. Оно может обсуждаться с главными членами его Редак-
ционного совета, по итогам чего производится корректировка соответствующих 
оперативных планов подразделений издательства. В ходе выполнения годового 
темплана изменения могут также касаться не только вопроса замены одних из-
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даний другими, но и вопросов внесения изменений по различным параметрам 
каких-либо конкретных изданий (тираж, объем, художественное оформление), 
если того потребует соответствующая рыночная ситуация. 

Иногда при этом выявляется необходимость прекращения работы над из-
данием, например, из-за утраты им актуальности или по другим причинам. И 
хотя подобное решение по отношению к ранее уже одобренному изданию (на 
стадии редакционной обработки, или утверждения оригинал-макета) может на-
нести некоторый ущерб экономике издательства, такая мера применяется для 
предупреждения дальнейших неоправданных затрат. С экономической точки 
зрения это объясняется характером структуры издательской себестоимости, где 
самыми существенными статьями расходов в настоящее время являются рас-
ходы на бумагу и полиграфические материалы, а также типографские расходы. 
У большинства тиражей изданий они достигают 70 и более процентов от всей 
суммы затрат. 

Чаще всего причиной такого положения становится вероятное и вполне воз-
можное дублирование издания издательством-конкурентом. Это может отно-
ситься и к теме издания, и к объему, и к полиграфическому оформлению из-
дания. Положение усугубляется требованиями корпоративной тайны, когда о 
таком издании-конкуренте становится известно только после его выхода в свет. 
Тогда приходится принимать срочные меры относительно своего аналогичного 
издания: целесообразности его выпуска вообще или внесения изменений в один 
или несколько его параметров. Решение этих вопросов входит в компетенцию 
руководства издательства.

Количество названий, включаемых в годовой темплан издательством опре-
деляется самостоятельно, исходя из его возможностей. 

Перед началом составления проекта годового темплана выпуска литературы 
всеми подразделениями издательства осуществляется анализ хода выполнения 
планов-предшественников; критически оценивается соответствие выпущенных 
изданий запросам рынка; рассматривается ход реализации изданий и окупае-
мости затрат; анализируются темпы движения товарных запасов; проверяется 
степень готовности изданий, находящихся на разных стадиях производства. 

Основную работу по составлению проекта годового темплана выполняет 
редакторский персонал издательства, совместно с маркетологами, собирая и 
анализируя обширную информацию и материалы, отражающие покупатель-
ские потребности. При этом по возможности принимается во внимание мнение 
специалистов оптовой и розничной книжной торговли, библиотек, творческих 
союзов, обязательно учитываются книги, ранее вышедшие в издательстве (как 
реализованные, так и частично реализованные, т.е. имеющиеся в остатках тира-
жей) или издания, намечаемые к выпуску конкурентами, когда об этом стано-
вится известно. 

Таким образом, годовой тематический план выпуска литературы становится 
основой текущей деятельности издательства, базисом всего внутрииздатель-
ского планирования. На его основе определяются оперативные объемы работы 
всех подразделений издательства, рассчитываются параметры необходимых ре-
сурсов, трудозатраты, рентабельность каждого издания и эффективность дея-
тельности издательства в целом.

Так, редакционное подразделение планирует свою работу в направлении 
редактирования, художественного оформления, подготовки редакционных ори-
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гиналов, оригинал-макетов, заключения договоров с авторами (владельцами 
прав) издания. За каждым изданием закрепляется ведущий (текстовой), а также 
художественный редактор. Существенную помощь ведущему редактору оказы-
вает младший редактор при создании аппарата издания, проверке достоверно-
сти всех приводимых в авторском оригинале сведений и других вопросах, в т.ч. 
редакционного делопроизводства.  Распределение работ между специалистами 
осуществляется на основе определенных нормативных объемных показателей 
(количества авторских или издательских листов, тематики издания, коэффици-
ентов сложности текста и т.п.). При этом учитывается как творческая составля-
ющая труда редактора, так и составляющая организационная. Редакция готовит 
по каждому изданию проект развернутого календарного графика нахождения 
издания на той или иной стадии работы.

Производственное подразделение: во-первых, осуществляет техниче-
ское редактирование будущей книги (разметку редакторского оригинала); 
во-вторых, на базе компьютерной техники и специальных программ – набор 
и верстку издания; корректуру; подготовку эскиза оригинал-макета. Его спе-
циалисты рассчитывают годовые объемы работ и ресурсы для тиражирования 
изданий, занимаются договорной работой с поставщиками бумаги и полигра-
фических материалов, а также с посредниками-типографиями; осуществляют 
сдачу оригинал-макетов в полиграфическое производство, контроль хода из-
готовления тиражей изданий, их приемку от типографий по количественным 
и качественным показателям. Сроки прохождения издания в типографии от 
подписания его в печать до полного изготовления тиража зависят от объема 
(в печатных листах) и тиража, применяемого полиграфического оборудования 
и выбранной технологии, коэффициента сменности работы типографии, вида 
полиграфического исполнения (способа скрепления книжного блока, характе-
ра переплетно-брошюровочных операций) и др. производственных моментов. 
Порядок выполнения полиграфических услуг по каждому изданию отражается 
в двустороннем договоре между издательством и типографией. Договор кон-
тролируется выпускающим редактором издательства, при этом качество вы-
полняемых работ и соответствие их установленным срокам фиксируется путем 
утверждения издательством «чистых листов», «сигнального экземпляра» и др.

Подразделение маркетинга активно участвует в издательском планирова-
нии на всех этапах составления и осуществления тематических планов. Особое 
внимание его работники уделяют вопросам:

- мониторинга рынка,
- формирования темпланов с учетом запросов рынка,
- времени выхода издания в свет,
- объема, тиража, художественного (полиграфического) исполнения издания,
- установления отпускной цены издания,
- составления плана реализации каждого издания,
- выбора посредников по продаже тиражей издания,
- определения системы продвижения, стимулирования продажи конкретно-

го издания, 
- анализа хода темпов реализации тиража издания, причин возникновения не-

реализованных остатков, особенностей разработки встречных мероприятий.
Финансовая служба по отношению к тематическому планированию прини-

мает участие в формировании бюджета издательства в целом и в т.ч. каждого 
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издания в отдельности на основе плановой калькуляции. Финансовая служба 
задействована в учете и контроле расходования ресурсов, особенно финансо-
вых, на всех стадиях производства и реализации, рассчитывает отпускную цену 
издания, подводит итоги эффективности выпуска в свет каждого конкретного 
издания и, естественно, всего перечня изданий в целом.

Юридическая служба обеспечивает правовую помощь и правовой контроль 
за всеми направлениями деятельности издательства: редакционно-производ-
ственными (взаимоотношения с авторами, поставщиками ресурсов и материа-
лов, полиграфическими и книготорговыми предприятиями, государственными 
организациями); административно-хозяйственными.

Следует подчеркнуть в данном контексте то обстоятельство, что при осу-
ществлении общего управления руководство издательства уделяет внимание 
построению взаимоотношений с такими важными внештатными совещатель-
ными общественными органами, которые образуются при издательстве - Редак-
ционным и Художественным советами. В них, помимо ведущих специалистов 
издательства, включаются специалисты тех отраслей знаний, науки и культуры, 
к которым относится выпускаемая литература, представители общественных 
организаций, творческих союзов и других внешних организаций, признанные 
консультанты и эксперты. Эти советы оказывают весьма существенную по-
мощь издательствам в формировании их ассортиментной политики и тематики, 
в оценке конкретных литературных материалов и в других производственных 
вопросах. В том случае, если ведущий редактор (художественный редактор) вы-
сказывает мнение о, например, целесообразности включения рукописи в тем-
план, или даже выпуска издания в свет, об изменении художественного оформ-
ления книги, то, порой, именно члены совета решают судьбу издания, приводя 
весомые доводы «за» или «против».

Темплан, как правило, утверждается не позднее, чем за два-три месяца до 
начала планируемого года.

Специфической особенностью тематического издательского планирования 
является разработка промежуточного между перспективным и годовым - Плана 
редакционно-подготовительных работ (редподготовки) - особого вида дол-
госрочного 2-летнего планирования.

Главное его назначение – выполнять роль проекта годового темплана на 
календарный период, следующий за плановым годовым, и быть надежным ре-
зервом в случае необходимости внезапного замещения какого-либо издания в 
годовом темплане выпуска изданий.

В план редподготовки включают авторские предложения (оригиналы) и 
намечаемые к выпуску издания, над которыми издательство будет работать в 
планируемом году, чтобы подготовить и обеспечить их выпуск в году, следу-
ющем за планируемым. Число изданий в плане редподготовки предусматрива-
ется больше на 10-15%, чем в годовом тематическом плане выпуска изданий. 
Это объясняется необходимостью создания обязательного переходящего запа-
са изданий для того, чтобы гарантировать должную наполненность будущего 
годового темплана выпуска изданий, подстраховать издательство от непредви-
денных отрицательных влияний, вызванных внешней и/или внутренней средой 
издательства. Среди факторов, способствующих созданию таких обстоятельств, 
можно выделить следующие:

- человеческий (когда автор не справляется с требованиями издательства, 
или по другим личным мотивам отказывается от подготовки рукописи);
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- рыночный (когда, по мнению специалистов, содержание будущей книги не 
соответствует читательскому спросу, или когда в свет выходит издание-
конкурент и др.);

- экономический (не прибыльность издания);
- политический, социально-демографический, культурный.
Структура плана редподготовки аналогична перспективному и годовому, но 

по отношению к первому содержит более подробные сведения по каждому из-
данию, а по сравнению со вторым – менее конкретизированные. В плане обыч-
но предусматриваются следующие разделы:

- собственные издания;
- совместные издания – такие, которые готовятся к выходу в свет и/или вы-

пускаются по взаимному соглашению двумя и более издательствами, при-
чем участниками выпуска могут быть и зарубежные партнеры;

- заказные издания, которые выпускаются издательством по заказу какой-
либо организации или частного лица по договору;

- издания за счет автора.
В двух последних случаях, как правило, заказчик (автор) обеспечивает изда-

тельство необходимыми для издания ресурсами и становится правообладателем 
тиража издания.

План редподготовки разрабатывается редакционным подразделением и со-
гласовывается с другими подразделениями издательства, при участии членов 
Редакционного и Художественного советов, утверждается руководством изда-
тельства в сроки аналогичные годовому темплану.

Каждый утвержденный план становится для работников издательства зако-
ном. В целом порядок и сроки формирования темпланов планов издательства 
устанавливаются его руководством, им контролируются и корректируются с 
учетом соответствия главным целям стратегии развития организации.

Таким образом, можно констатировать, что основой книгоиздательского 
планирования является тематическое планирование выпуска изданий, а осо-
бенностями – разнообразие его форм (перспективный план, годовой план, план 
редакционной подготовки). Также необходимо учитывать связь с другими спец-
ифическими планами, которые его дополняют и для которых оно является ба-
зисом (издательские портфели, сводный план-график прохождения рукописей в 
издательстве, бизнес-план и др.).

Данная статья является сокращенным вариантом, частью материалов, изуча-
емых на теоретических и практических занятиях кафедры книговедения и ре-
дактирования МГГЭУ бакалаврами по направлению подготовки 42.03.03 Изда-
тельское дело. Представленная в статье информация относится к обозначенным 
в учебном плане дисциплинам «Экономика издательского дела» (Б1.Б.22), «Со-
временное издательское дело» (Б1.Б.19), «Менеджмент в издательском деле» 
(Б1.Б.20), «Предпринимательство в книжном деле» (Б1.В.ОД.15), «Маркетинг в 
издательском деле» (Б1.Б.21).
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Аннотация. Статья затрагивает тему основ организации многоуровневых 
торговых структур. Рассмотрены основные характеристики различных мно-
гоуровневых торговых сетей. Построена финансовая имитационная модель 
роста многоуровневой торговой сети.
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Summary. The article is devoted to principles of organization and activities of a 
multi-level sales network. The main characteristics of the different multi-level sales net-
works. Built financial simulation model of the growth of a multi-level sales network.
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femployment.

Реформирование российской экономики, продолжающееся в течении по-
следних лет и негативные макроэкономические тенденции привели к серьезно-
му изменению условий хозяйствования в регионах. 

В результате данного перехода произошло расслоение населения по уровню 
дохода и образование двух основных классов: малоимущего и высокообеспе-
ченного населения. Усилилась безработица. Социальные возможности государ-
ства значительно снизились. При этом изменение состояния для малоимущих 
и безработных в сложившихся условиях стало затруднительным. Возникла по-
требность в механизмах компенсации подобных явлений. 

Традиционно во всем мире одним из путей решения вышеуказанных про-
блем является стимулирование само занятости населения путем поддержки раз-
вития малого бизнеса. Однако в России организация и ведение малого бизне-
са требует от предпринимателя достаточно высокого уровня экономической и 
юридической подготовки и решения значительного объема задач, не связанных 
непосредственно с реализацией бизнес-идеи. Государственная поддержка до 
сих пор находится на уровне становления, об этом в частности не однократно 
указывалось в статьях экспертов [12-16]. Требуемым уровнем подготовки обла-
дает малая часть населения, а возможность его получения ограничена, особенно 
среди малоимущих слоев, ввиду достаточно высокой стоимости. 
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Одной из форм предпринимательской деятельности, содержащей в себе ре-
шение вышеуказанных проблем, является организация независимого предпри-
нимательского партнерства в рамках дистрибьюторских сетей крупных компа-
ний, осуществляющих деятельность с использованием технологий многоуров-
невого маркетинга.

Актуальность темы можно сформулировать как необходимость разработки 
моделей и инструментальных средств, осуществляющих поддержку принятия 
стратегических и тактических решений по управлению развитием многоуровне-
вых торговых сетей всеми лицами, вовлеченными в бизнес или принимающими 
решение об участии в нем и обеспечивающих выбор сценариев их развития, 
форм построения структур, правил взаимоотношений. 

За более чем 50-летнюю историю существования технологии накоплен зна-
чительный опыт управления развитием многоуровневыми торговыми компа-
ниями. В последние годы закономерности развития многоуровневых сетевых 
структур исследовали такие представители «Института проблем управления 
имени В.А. Тропезникова», как А.В. цветков [20], Д.А. Новиков [17]. Класси-
фикации сетевых структур и методов стимулирования и расчета компенсаций 
в сетевом бизнесе, посвящены работы Д.А. Новикова, А.В. цветкова. Вопро-
сы моделирования иерархических систем рассматривали А.Д. цвиркун [20], 
С.А. Юдицкий [21]. В работе О.В. Бурова [3] приведена классификация сетевых 
компаний и описаны принципы формирования маркетинговых планов, а также 
заложены концептуальные основы методики выбора надежной и перспектив-
ной компании. 

Существует ряд работ зарубежных авторов по проблемам создания успеш-
ных сетевых структур. К ним относятся работы таких практиков сетевого биз-
неса, как Ричарда По [18], Джима Барбера [1], и Тарталья Луиса [19]. Методиче-
ские разработки отдельных сетевых компаний содержат технологии построения 
дистрибьюторских многоуровневых сетей, сформулированных по принципу 
«бери-и-делай». 

целью разработки имитационной модели стратегии развития многоуровне-
вой торговой сети является создание инструмента подготовки адаптивных фи-
нансово – экономических планов развития с последующей актуализацией пара-
метров модели и корректировкой стратегии в соответствии с изменяющимися 
характеристиками внутренней и внешней среды. 

С формальной точки зрения, хозяйственную деятельность можно рассматри-
вать как непрерывную цепь преобразований активов из одной формы в другую. 
Эти преобразования практически всегда проходят через деньги. За деньги при-
обретаются материалы. Произведенная продукция после продажи превращает-
ся в деньги. Таким образом, движение денег отражает все, что происходит в 
экономике. Наблюдая денежные потоки, можно судить о предметах, которые 
их порождают. 

целью любой хозяйственной акции также являются деньги: расходование 
некоторой суммы предполагает получение дохода превосходящего затраты. Это 
верно, как для простой сделки купли-продажи, так и для деятельности огром-
ного завода. 

Для целей финансового анализа, многоуровневую торговую сеть можно 
рассматривать как генератор денежных потоков. Анализ эффективности этого 
генератора проводится с помощью методов, широко распространенных в тео-
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рии и практике финансового менеджмента, и заключается в изучении основных 
факторов, влияющих на денежные потоки и построении финансовой модели 
фирмы. Таким образом, основной целью финансового моделирования является 
отображение движения финансовых потоков фирмы, поиск «узких мест» и мо-
делирование сценариев их устранения.

Притоки многоуровневой торговой сети обычно состоят из следующих ис-
точников:

- Продажи по позициям реализуемого на рынке ассортимента продукции;
- Продажи стартовых пакетов подключений к сети новым участникам;
Оттоки сети направлены на осуществлении следующих платежей:
- Выплата вознаграждений дистрибьюторам по результатам работы за от-

четный период;
- Оплата накладных расходов на организацию ведения дела;
- Оплата поставок товаров на региональный склад;
- Оплата инвестиционных затрат и издержек финансирования.
Предположения, лежащие в основе финансовых проектировок и основные 

параметры финансовой модели многоуровневой торговой сети заключаются с 
следующих постулатах. Основой для успешного функционирования и развития 
многоуровневой торговой сети является четкое понимание руководством его 
стратегических целей. Формулировка целей и критериев их достижения - осно-
вополагающий момент для дальнейшего успешного развития сети. Основные 
направления развития должны быть раскрыты в бизнес-плане сетевой структу-
ры. Стратегические цели должны быть в достаточной степени формализованы. 
В системе управления финансами торговой компании стратегические цели, с 
которыми может работать система, должны допускать формализацию в финан-
сово-экономических терминах. Рассмотрим условную торговую компанию. Ра-
ботающую по схеме многоуровневых продаж. 

1. Стратегические цели в системе управления финансами такой компании 
целесообразно разделить на следующие четыре группы: 

Рыночные цели, в т.ч.: 
- выход на совокупный уровень продаж сети в стоимостном выражении - 

до __ тысяч долларов в месяц; 
- выход на показатель дистрибьюции (среднего количества позиций в на-

кладной) - Х процентов общего ассортимента фирмы;
- завоевание дополнительных Y процентов рынка и увеличение долю 

рынка в регионе ответственности с Z1 процентов до Z2 процентов.
- привлечение в сеть N активных дистрибьюторов, P постоянных потре-

бителей, снижение уровня отказов до L процентов от общего потока 
приходящих в компанию людей.

2. Финансово-экономические цели, в том числе: 
- получение дополнительной прибыли до S долларов в месяц за счет повы-

шения качества услуг, уменьшения времени доставки товаров потребите-
лям, привлечения новых дистрибьюторов из альтернативных ветвей сети;

- уровень постоянных (периодических) расходов (плановый уровень по-
стоянных расходов представлен в табл. 1)

Все условные переменные, обозначенные латинскими буквами, конкретизи-
руются в каждом конкретном случае исходя из анализа реального состояния 
внешней и внутренней среды объекта моделирования.
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Таблица 1 

Величина постоянных расходов в месяц

Наименование Итого, 
долларов

Организация крупных семинаров по итогам месяца 30000
Организация рабочих встреч и информационных минисеминаров 
для потенциальных клиентов 2000
Организация еженедельного обучения дистрибьюторов 3500
Аренда помещений 20000
Охрана склада и офиса 10000
Связь сотовая, междугородние и международные переговоры 10000
Транспортные расходы по доставке и распределению товаров 40000
Прочие расходы 5000
Итого: 120500

3. Производственные, в том числе: 
- оптимизация величины товарных запасов 30 дней до 10 дней; 

4. Социальные, в том числе:
- величина зарплаты (приведенная в таблице ниже).

Таблица 2

Величина постоянного фонда заработной платы

Должность Число 
работников, 

человек

Зарплата на штатную единицу, 
рублей

Итого, 
рублей

Директор 1 10000 10000
Главный бухгалтер 1 6500 6500
Кладовщик 4 4000 16000
Итого: 6 - 32500

Имитационная финансовая корпоративная модель будущей деятельности ги-
потетической многоуровневой торговой сети, работающей по бонусной системе 
фирмы «AmWay», рассчитывается в данной работе с использованием системы 
финансового моделирования Project Expert 7 Holding. В модели приняты следу-
ющие значения основных макроэкономических параметров:

- исходные данные для составления бюджетов формируются в двух валю-
тах - в рублях (основная валюта) и условных единицах, являющихся экви-
валентом доллара США.

- отчетность по проекту формируется в долларах;
- курс доллара на момент начала расчетов принят в размере 72 руб./$;
- расчет и представление всех видов бюджетов и финансовых показателей 

производится в долларах;
- инфляция по пяти ключевым статьям затрат и поступлений принята в раз-

мере 8 процентов в год в рублях;
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- налоговый портфель предприятия является стандартным, но при состав-
лении модели не учитывается, так как предполагается, что уплата налогов 
производится головной организацией; 

- в проекте учет запасов ведется по принципу средней себестоимости;
- расчет бюджета производился исходя из условной структуры ассортимен-

та продукции и услуг, предлагаемых гипотетической многоуровневой се-
тью на рынке г. Ростова-на-Дону; 

- ставка дисконтирования принята в размере 12 процентов.
Горизонт расчета бюджетных показателей принят 12 месяцев. При этом дли-

тельность инвестиционной фазы - 3 месяца. Для удобства моделирования про-
дукты и услуги, реализация которых предполагается в течение проекта, и цены 
их реализации приведены в табл. 3. Продажа всех видов продукции и услуг бу-
дет производиться по факту. Закупка на складе фирмы – производителя выпол-
няется на условиях предоплаты.

Таблица 3

ценообразование (составлено автором)

Продукт цена, доллары
Условный продукт 1

Закупочные цены на товары и прямые издержки на осуществление услуг, 
предусмотренных проектом, представлены в табл. 4. 

Таблица 4

закупочные цены (составлено автором)

Наименование цена закупки 
доллары

Условный продукт 0,4

Финансирование дефицита наличности предполагается произвести за счет 
собственных средств головной компании. Потребность в финансировании и 
условия его предоставления, а также временной график поступления траншей 
представлены в табл. 5

Таблица 5 

условия кредита (составлено автором)

Наименование 
показателя

Дата Сумма
рубли

Срок, 
месяцы

Ставка,
проценты

Результат подбора графика
финансирования 01.07.2016 711 501,14 4 18,00
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Далее произведем исследование альтернативных стратегий развития пред-
приятий сетевого маркетинга (на примере фирмы работающей по технологии 
компании «AmWay»).

В данном пункте исследуются альтернативные стратегии формирования 
структуры бизнеса. Введем ряд предположений и ограничений. Торговая сеть 
малого предприятия функционирует в соответствии с набором правил, обоб-
щенных в форме маркетингового – плана. 

целью исследования является анализ альтернативных структур торговой 
сети и формирование основы для выбора оптимальной стратегии развития сети, 
обеспечивающей максимизацию ее дохода.

Для достижения данной цели необходима формулировка и решение ряда 
задач:

- формирование множества правил и условий вознаграждения работников 
сети;

- оптимизация сети с целью достижения максимума выплат в конкретном 
локальном модуле сети.

- выбор стратегии развития по критерию минимизации периода построения 
локального модуля.

Задача выработки правил формирования вознаграждений консультанта, в 
максимальной степени побуждающих консультантов всех уровней сети рабо-
тать на достижение целей компании. При этом политика компании в области 
продаж сосредотачивается на трех составляющих:

- Максимальное количество клиентов
- Оптимальный объем продаж
- Максимальный ассортимент
Задача формирования оптимальной структуры сети для локального модуля 

сети с учетом правил маркетинг - плана. Критерием оптимальности является 
максимальный размер вознаграждения, получаемый консультантами на всех 
уровнях сети с учетом их вклада в развитие сети объема продаж. 

В каждой сетевой структуре можно выделить ветви четырех типов:
- Стагнирующие E(t) = E(t+1)
- Деградирующие E(t) < E(t+1)

- Развивающиеся медленно 

- Развивающиеся быстро ,

где E(t) - эффективность ветви за период.
Совокупность данных ветвей определяет эффективность сети в целом.

1

1.31.2 1.n1.1 1.51.4

Рис. 1. Двухуровневая сеть фронтального типа (составлено автором)
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В любой сети можно найти наиболее успешную ветвь с максимальным чис-
лом подключенных людей и наибольшим товарооборотом. 

Рассмотрим типовые варианты формирования сети.
Первый вариант (экстремальный рост сети по фронту).
Дистрибьютор формирует сеть, подключая всех привлеченных им партнеров по 

фронту. Здесь возникает гипотетическая ситуация, когда все его партнеры приоб-
ретают товар только для собственного потребления и не занимаются привлечени-
ем новых дистрибьюторов. В этом случае первое лицо сети получит максимальное 
вознаграждение второго типа, то есть бонус от суммарного товарооборота сети и 
за привлеченных к делу дистрибьюторов, так как весь или большая часть бонусно-
го фонда будет распределена в его пользу. Его партнеры получат вознаграждение 
только первого типа, если их личный товарооборот не превысит 200 баллов. 

В финансовом отношении основатель сети максимально выиграет в кра-
ткосрочном периоде. Недостаток данной стратегии - ограничение роста сети 
в глубину, то есть роста числа уровней и, как следствие, увеличение сроков 
формирования новой самостоятельной 21% сети и возможности получения воз-
награждений третьего типа – пожизненных авторских, которые обеспечивают 
дополнительную финансовую стабильность и независимость. 

Пример вышеуказанного варианта сети представлен на рис. 1. Пример рас-
чета распределения бонусного бюджета представлен ниже.

Пример 1. Пусть сформирована сеть из i уровней с количеством партнеров 
равным n. Месячный объем продаж каждого из партнеров равен Sn баллов. 
1 балл равен 1.34 USD. i=2 уровня, n=100 партнеров, Sn=100 баллов. При i=1 
ni=1, при i=2 ni=99.

Бонус в форме процента от объема товарооборота всей нижестоящей сети 
выплачивается по схеме, представленной в табл. 6.

Таблица 6

Бонусная шкала (составлено автором)

Товарооборот, баллы Бонус от объема товарооборота, 
Проценты

200 3
600 6
1200 9
2400 12
4800 15
6800 18
10000 21

Решение. Рассчитаем суммарное число баллов для каждого уровня. При 
i=2 ∑Sn=Sn∙ ni=100∙99=9900 баллов. При этом суммарный личный товарообо-
рот каждого партнера равен 100 баллов, что соответствует бонусу 0%. При i=2 
∑Sm=100∙99+100∙1=10000 баллов, что соответствует бонусу 21%. Размер бо-
нусного бюджета равен 10000∙0.21∙1.34$=2814$. Основатель сети, находящийся 
на первом уровне, получит всю сумму бонуса, так как его суммарный уровень 
товарооборота равен 10000 баллов. Партнеры не получат бонус второго типа, 
так как товарооборот каждого из них не превышает 200 баллов
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Второй вариант (экстремальный рост сети в глубину). 
Дистрибьютор формирует сеть, подключая всех 

привлеченных им партнеров друг под друга. Здесь воз-
никает ситуация, когда практически все его партнеры за 
исключением партнеров нижнего уровня получат возна-
граждение второго типа, зачастую не приложив усилий 
к привлечению новых дистрибьюторов. Этот вариант 
обеспечит самый быстрый рост сети до 21% уровня, 
формирование новой 21% ветви и получение основате-
лем сети вознаграждения третьего типа. То есть такая 
стратегия обеспечивает долгосрочную выгоду, однако, 
в краткосрочном периоде основатель сети потеряет на 
вознаграждении второго типа, так как большая часть бо-
нусного бюджета будет распределена по уровням сети.

Пример 2. При i=1 ni=1, при i=2..n ni=1, i=100. Осталь-
ные условия см. пример 1.

Решение. Результаты необходимых расчетов приве-
дены в Приложении А. В столбце «Накопленные бал-
лы» для каждого уровня i сумма баллов определяется 
как ∑Si=Si+1+100. Расчет проводился от i=100 до i=1. 

В столбце «Уровень» показан размер бонуса в процентах для каждого i, соответ-
ствующий величине накопленного процента. В колонке «Размер бонусного фон-
да, баллы» рассчитан размер бонусного фонда для каждого i в баллах по формуле:

(1)

Размер бонусного фонда в долларах рассчитан в столбце №5 путем умноже-
ния  на 1.34 (так как 1 балл равен 1.34 USD). В шестом столбце рассчиты-
вается сумма вознаграждения конкретного партнера, получаемая им на руки. 
При этом для i=100 сумма вознаграждения второго типа (бонуса) W100 = 0 USD 
(см. табл. 1). Для i=99 W99=8 USD. Для i=(n-2)..1 

(2)

Из рис. 3 и табл. 6 видна интересная закономерность. Бонусный фонд рас-
пределяется («размазывается») по всей сети. При этом 94% дистрибьюторов по-
лучит доход в сумме от 0 до 24 USD независимо от уровня в сети, на котором 
они находятся. Однако, партнеры, которые находятся на достаточно высоких 
уровнях, и суммарный накопленный товарооборот которых первым перешел 
границу следующего уровня бонуса, получают доход значительно больший (от 
28 до 426 USD).

Третий вариант (сбалансированный двумерный рост). 
Дистрибьютор формирует сеть, подключая всех привлеченных им лично 

партнеров по фронту, партнеров, привлеченных в сеть другими дистрибьютора-
ми – соответственно по фронту этих дистрибьюторов. Пример такой сети при-
веден на рис. 4.

1

n

6

2

Рис. 2. Многоуровневая 
сеть вертикального типа  

(составлено автором)
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Здесь возникает ситуация, когда все партнеры сети приобретают товар, как 
для собственного потребления, так и для розничной реализации, а также зани-
маются привлечением новых дистрибьюторов. 

Исследуем распределение доходов участников сети. Гистограмма распреде-
ления отображена на рис. 5. 

Следует отметить, что при таком стиле формировании сети бонусный фонд 
распределяются между участниками в соответствии с непосредственным вкла-
дом каждого в формирование сети. В этом случае первое лицо сети получит 
достаточно высокое вознаграждение второго типа, но уровень его трудозатрат 
на формирование сети будет существенно ниже, чем в случае экстремального 
роста сети по фронту. Партнеры сети, находящиеся на нижнем уровне, получат 
вознаграждение только первого типа, если их личный товарооборот не превы-
сит 200 баллов. 

В финансовом отношении основатель сети получит оптимальное сочетание 
краткосрочной и долгосрочной выгоды. Преимуществом данной стратегии яв-
ляется также достаточно быстрый рост сети и по фронту и в глубину, что повы-
шает вероятность создания самостоятельных 21% сетей и увеличивает надеж-
ность бизнеса в целом. 

Пример вышеуказанного варианта сети представлен на рис. 4.
Пример расчета распределения бонусного бюджета представлен ниже. При-

мер 3: При i=1 ni=1, при i=2 ni=2, при i=3 ni=4, при i=4 ni=8, при i=n ni=nn-1∙2. 
Остальные условия см. пример 1.

Решение. Результаты необходимых расчетов приведены в табл. 3. В столбце 
«Оборот дистрибьютора i-го уровня нарастающим итогом» для каждого уровня 
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Рис. 3. Гистограмма распределения дохода дистрибьюторов при построении сети 
по принципу экстремального роста в глубину (составлено автором)
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i сумма баллов определяется как ∑Si=Si+1+100. Расчет проводился для i=1..64. 
В столбце «Уровень» показан размер бонуса в процентах для каждого i, соответ-
ствующий величине накопленных баллов. В колонке «Размер бонусного фонда 
на одного дистрибьютора» рассчитан размер бонусного фонда для каждого дис-
трибьютора, находящегося на уровне i в баллах по формуле:

(3)

Размер накопленного бонусного фонда на i-м уровне суммарно для всех ni 
вычисляется в одноименном столбце по формуле

(4)

Сумма, остающаяся к распределению на i-м уровне, определяется согласно 
выражению:

(5)

В восьмом столбце рассчитывается сумма вознаграждения конкретно-
го партнера, получаемая им на руки, соответственно в баллах или долла-
рах США

1

Source

1 1

1 1

2 2

1 1

1 12 21 1

2 2

2 2

1 12 2

2 2

1 12 2

1 2

Рис. 4. Многоуровневая двумерно эволюционирующая сеть (составлено автором)
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(6)

(7)

Таблица 5

Расчет суммы вознаграждения дистрибьюторов для многоуровневой
сбалансированной сети (составлено автором)

i Оборот
дистри-
бьютора 
i-го уров-
ня нарас-
тающим 
итогом, 

∑Si, балл

Уро-
вень 
Ui, %

Количество 
дистрибью-
торов на i-м 
уровне, ni, 

чел.

Размер 
бонусного 
фонда на 

одного дис-
трибьютора, 

 баллы

Размер на-
копленно-
го бонус-

ного фонда 
на i-м 

уровне, 
, баллы

Сумма 
бонуса, 
остаю-
щаяся 
на i-ом 
уровне 
Di, балл

Размер воз-
награждения 

партнера, 

баллы/USD

1 12700 21 1 2667 2667 1569 1569/2102
2 6300 15 2 945 1890 1098 549/736
3 3100 12 4 372 1488 792 198/265
4 1500 9 8 135 1080 696 87/117
5 700 6 16 42 672 384 24/32
6 300 3 32 9 288 288 9/12
7 100 0 64 0 0 0 0/0
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Рис. 5. Гистограмма распределения дохода дистрибьюторов при построении 
ногоуровневой сбалансированной сети (составлено автором)
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Вывод. Результаты вариантных расчетов для возможных крайних вариантов 
стратегии построения многоуровневых торговых сетей на основе правил клас-
сического варианта маркетинг - плана фирмы «AmWay» показали, что наиболее 
эффективным и надежным вариантом развития сети, обеспечивающим равные 
условия построения успешного бизнеса является стратегия сбалансированного 
двумерного роста.
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Аннотация. На основе  факторного анализа в качестве доминирующей 
формы определена инфляция издержек. Обоснованы обусловленные характе-
ром инфляции  изменения в антиинфляционной политике. Методом регрессион-
ного анализа выявлена обратная зависимость  динамики реальных инвестиций 
в основной капитал и уровня инфляции в двух крупных сегментах российской 
экономики. Доказана необходимость и рекомендованы конкретные направле-
ния формирования системы стратегического управления экономикой, обеспе-
чивающего повышение эффективности антиинфляционной политики.

Ключевые слова: инфляция, факторы инфляции, антиинфляционная поли-
тика, стратегическое управление,  инвестиции, экономическое развитие.

Summary. Inflation of costs is determined based on the factor analysis as the 
dominant form. Changes in the anti-inflationary policy caused by the character of 
inflation substantiated. The inverse relationship of dynamics of investments in fixed 
assets and the level of inflation in the two major segments of the Russian economy 
is revealed by regression analysis. The necessity is proved and specific directions of 
formation of a strategic management system economy, providing increased efficiency 
of anti-inflationary policies are recommended.

Keywords: inflation, inflation factors, anti-inflationary policy, strategic manage-
ment, investments, economic development.

Антиинфляционная политика в нашей стране рассматривается в первую оче-
редь как специальная функция монетарных властей - Банка России и  Мини-
стерства финансов, которую они должны выполнять имеющимися в их распо-
ряжении средствами. Между тем, и постановка задач и основных целей, и разра-
ботка средств осуществления этой политики неэффективны, если не являются 
составными частями единой экономической стратегии государства. Ключевой 
стратегической задачей для нашей страны определен переход к инновационной 
модели развития на основе модернизации основных отраслей экономики. В рас-
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поряжении государства два основных рычага экономической политики: денеж-
но-кредитный и бюджетно-налоговый. Если они не будут четко и последова-
тельно настроены на решение главной задачи, она и не будет решена. Проана-
лизируем содержание денежно-кредитной политики Банка России в аспекте ее 
способности обеспечивать решение стратегических задач развития экономики.

«При проведении денежно-кредитной политики Банк России следует стра-
тегии таргетирования инфляции, которая характеризуется следующими прин-
ципами: основной целью денежно-кредитной политики является ценовая ста-
бильность, целевой уровень инфляции четко обозначен и объявлен, в условиях 
плавающего курса основное воздействие денежно-кредитной политики на раз-
витие экономики осуществляется через процентные ставки, решения по денеж-
но-кредитной политике принимаются на основе анализа широкого круга макро-
экономических показателей и их прогноза…» [10, c. 9]. 

При плавающем курсе и слаборазвитой финансовой системе зависимость 
процентных ставок от валютного курса оборачивается их высокой волатиль-
ностью. При этом активное использование канала процентных ставок для воз-
действия на финансовую систему и реальный сектор приводят к резкому увели-
чению процентных ставок в периоды кризисов и нестабильности, когда интен-
сивность влияния монетарных властей должна увеличиваться. «Большинство 
экономистов согласны с тем, что долгосрочное воздействие денежной массы 
выражается полностью, или почти полностью, в ценах, оказывая лишь малое 
влияние на реальные переменные, и также большинство экономистов считает, 
что когда речь идет о краткосрочном периоде, монетарные шоки могут обладать 
существенным воздействием на реальные переменные, например, такие, как 
выпуск» [14, c. 26-27]. Российские монетарные власти используют этот тезис 
для обоснования того, что их главная задача – текущая краткосрочная политика, 
и каковы бы ни были применяемые инструменты, на результатах долгосрочного 
развития они не скажутся. На самом деле этот тезис справедлив для эффектив-
ных, сильных и гибких финансовых систем экономически развитых государств. 
В таких системах кризисное состояние относительно кратковременно, а кратко-
временные меры текущего воздействия, угнетающие экономику, вполне урав-
новешиваются мерами благоприятных периодов, придающими экономикам 
ускоренное развитие. В слабых и неразвитых финансовых системах состояние 
нестабильности занимает значительную долю времени циклов развития. Угне-
тающее влияние мер регулирования кризисного состояния не уравновешивает-
ся стимулирующими мерами благоприятных периодов. Поэтому неэффектив-
ные меры краткосрочной финансовой политики  резко снижают эффективность 
долгосрочной финансовой политики. 

Для экономики, достигшей необходимого естественного уровня монети-
зации, измеряемого отношением денежного агрегата М2 к ВВП, такая зави-
симость вполне объяснима. В периоды разнообразных шоков потребности 
в денежной массе в краткосрочные периоды может существенно меняться,  
а процентные ставки могут отражать как изменчивость конъюнктуры денежных 
и финансовых рынков, так и возникающие, а затем уменьшающиеся дополни-
тельные риски. Поэтому монетарная политика, чтобы быть эффективной в кра-
ткосрочном периоде, должна  адекватно отражать и учитывать возникающие 
изменения, используя при этом оба основных канала трансмиссии: денежной 
массы и процентных ставок. В долгосрочном же периоде, поскольку общее со-
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отношение между объемом денежной массы и величиной производимого ВВП 
в среднем достигнуто, всякое избыточное увеличение денежной массы должно 
приводить к росту цен. 

Однако для развивающейся экономики, еще не достигшей естественного, до-
статочного уровня монетизации, соотношение между объемом денежной массы 
и уровнем цен не должно быть слишком жестким, а пополнение денежной мас-
сы до уровня естественной потребности в ней экономики - при условии пра-
вильной и ответственной денежно-кредитной политики центрального банка, 
должно сопровождаться не столько ростом цен, сколько снижением процент-
ных ставок.  В России же в последние годы - при явно заниженном уровне мо-
нетизации и явно завышенном уровне процентных ставок, рост денежной массы 
приводит к опережающей инфляции. «Понижению процентных ставок в стране 
препятствует низкий уровень монетизации экономики: отношение совокупной 
денежной массы к величине ВВП в настоящее время находится на уровне 40-
50%, в то время как в экономически развитых странах – на уровне примерно 
100-150%. Увеличению денежного предложения мешает антиинфляционная по-
литика, при которой темпы инфляции ограничиваются  в значительной степени 
посредством ограничения совокупной денежной массы» [4,с. 40].

Для оценки эффективности антиинфляционной политики монетарных вла-
стей, прежде всего, необходимо определить природу инфляции, поскольку от 
этого зависит конкретный набор инструментов противодействия инфляции. 
Воспользуемся результатами опубликованного исследования о вкладе немоне-
тарных факторов в инфляцию в экономике [3, с. 32]. В табл. 1 представлена 
оценка вклада отдельных факторов ценообразования на продукцию и услуги в 
прирост дефлятора валового выпуска в 2003-2013 гг. 

Таблица 1

Доля вклада факторов ценообразования в темп прироста дефлятора
валового выпуска в 2003-2013 гг. в %.

2003 2005 2007 2010 2013 В среднем
за период

Промежуточный продукт 54 52 53 57 48 52,8
Оплата труда 28 20 33 15 38 26,8
Другие налоги -4 7 0 4 2 1,8
Валовая прибыль 23 21 21 24 11 20

Составлено автором по [3, с.32]

Значение выделенных факторов по годам довольно существенно колеблется. 
Однако в целом – и это видно по средним показателям за период, значимость 
отдельных факторов остается стабильной. На первом месте находится фактор 
увеличения цен на промежуточный продукт, затем - оплата труда, на следую-
щей позиции - валовая прибыль, и, наконец, - другие налоги. При этом фактор 
валовой прибыли отражает влияние преимущественно монетарных факторов, 
поскольку связан с более быстрым ростом цен по сравнению с ростом издержек 
для всей экономики. С другой стороны, поскольку опережающий рост цен про-
исходит в том числе и за счет монополизированных отраслей сырьевого секто-
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ра и сферы муниципальных услуг, рост прибыли отражает фактор инфляции 
издержек.Фактор опережающего роста затрат на заработную плату, если это 
зарплата рабочих, служащих, управленцев низшего и среднего звена, характе-
ризует инфляцию издержек. Но если опережающим темпом растут заработные 
платы высших руководителей организаций, чиновников государственного ап-
парата, это можно рассматривать как проявление монетарной инфляции спро-
са. И в этом случае распорядители доходов увеличивают цены на свои товары, 
услуги ради роста своего личного дохода, получают ли они его в виде прибыли 
или заработной платы. В нашей статистике нет специальных данных о распре-
делении величины заработной плат по экономическому смыслу получаемого 
дохода (предпринимательский ли это доход или компенсация затрат на воспро-
изводство рабочей силы) или по категориям  работников (рабочие, служащие 
низшего и среднего звена, руководители организаций высшего уровня). По-
скольку опережающий рост заработных плат характеризует всю экономику, его 
можно связать в большей  части с инфляцией издержек. 

Таким образом,  если оценить совокупный результат действия всех факторов, 
то суммарный вклад факторов, характеризующих преимущественно инфляцию 
издержек, оставался стабильным с 2003 по 2013 гг., а за период с 2005 - ког-
да стабилизировался экономический рост, - по 2013 годы он даже увеличил-
ся. Вклад фактора «затраты на оплату труда»  в увеличение инфляции в 2005-
2013 гг. увеличился с 20% до 38%. Вклад фактора «промежуточный продукт» 
незначительно уменьшился с 52% до 48%. Вклад двух вместе взятых факторов 
увеличился уже с 72% до 86%. А вот роль фактора «валовая прибыль и валовые 
смешанные доходы», который характеризует преимущественно монетарную 
инфляцию спроса, наоборот,  уменьшилась с 23% в 2003 г. до 11% в 2013 г. 
Значение прочих факторов несущественно [3, с. 33]. 

Весь анализируемый период центральный банк боролся с инфляцией преи-
мущественно мерами ограничения роста денежной массы, которые эффективны 
для противодействия монетарной инфляции спроса. В результате роль факторов 
инфляции спроса сократилась, но ведь она и не была доминирующей. Огра-
ничительная политика центрального банка приводит к сохранеснию или даже 
увеличению высокого уровня долгосрочных процентных ставок, к уменьшению 
потока инвестиций и снижению темпов экономического  роста. 

«Одним из факторов инфляции с 2008 г. в экономике России выступает опе-
режающий рост регулируемых государством цен и тарифов…В особенности 
показательным в этой связи является 2009 г., когда в условиях глубокого эконо-
мического спада уровень регулируемых государством цен и тарифов вырос на 
11,9% при всего 2,7% приросте цен в экономике России» [3, с. 35]. Следователь-
но, государственная антимонопольная и ценовая политика в области регулиро-
вания цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий неэффектив-
ны и препятствуют усилиям монетарных властей по ограничению инфляции. 
Это говорит о том, что отдельные направления экономической политики не со-
гласуются между собой, а каждое из них в отдельности не нацелено на экономи-
ческий рост и решение стратегических задач экономического развития страны. 

Более того, государство либерально относится к действиям естественных и 
организационных монополий, вздувающих цены на свою продукцию и услуги. 
А при этом, в общественном секторе экономики не использует всех инструмен-
тов экономической стратегии в создании благоприятных условий для бизнеса и 
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развитии человеческого капитала. Отсутствие механизма эффективного страте-
гического управления, планирования и контроля эффективности использования 
общественных средств создает предпосылки для вывода из бюджета значитель-
ных общественных средств. Через различные коррупционные схемы крупные 
фирмы получают доступ к госзаказам, выигрывают торги, предлагая искусствен-
но заниженные цены, а затем добиваются их неоправданного и необоснованного 
повышения. В итоге дорожают цены на продукты и услуги, приобретаемые для 
нужд государства. Таким образом, неэффективное государственное управление 
становится мощным дополнительным источником инфляции издержек. 

«Теневой сектор российской экономики составляет примерно 15-20% от 
ВВП РФ». Такую оценку привел Министр финансов Антон Силуанов в интер-
вью радиостанции «Эхо Москвы». И далее «…если теневой сектор у нас где-то 
15-20% от экономики, а ВВП у нас где-то 60 трлн. руб., то 15% - это 9 трлн.», - 
сказал министр, отвечая на вопрос о размере недополученных налогов в бюд-
жет. Совокупная налоговая нагрузка на экономику России, по словам А. Силуа-
нова, составляет 35%. Таким образом, бюджет РФ недобирает около 3 трлн. руб. 
налогов из-за ухода бизнеса в тень. При этом по НДФЛ, который поступает не в 
федеральный, а в региональные бюджеты, недобор оценивается  А.Силуановым  
примерно в 2 трлн руб. 

Зарубежные эксперты оценивают объемы теневой экономики в России на-
много больше, чем российские власти и российские эксперты [15]. «Теневая эко-
номика РФ оценивается в 46% ВВП ежегодно. В течение 1994-2011гг. из России 
незаконно «утекло» 211,5 млрд. долл. в виде взяток, скрытых от налогов доходов и 
средств, заработанных на торговле наркотиками, оружием и людьми, подсчитали 
аналитики американского исследовательского института Global Financial Integrity 
(GFI)» [16]. По данным Всемирного банка, российская теневая экономика в 3,5 
раза больше, чем у других стран «Большой семерки». Кроме того, объемы тене-
вой экономики и незаконные денежные потоки растут на протяжении последних 
18 лет, чему способствуют низкая эффективность государственного управления и 
широко распространенное уклонение от уплаты налогов. 

Даже если истина ближе к оценкам наших экспертов, что весьма сомнитель-
но, - даже половины тех денег, которые выводятся сегодня из экономики России 
или недополучается по причине плохого налогового администрирования, было 
бы достаточно и для решения острейших социальных проблем, и для финан-
сирования процесса экономического развития. Между тем масштабы теневого 
сектора в России все увеличиваются. «Теневой сектор экономики России вырос 
на фоне кризиса, с ноября 2014 года по февраль 2015 года неформальная заня-
тость уже увеличилась до 17–18 млн. человек с примерно 13–15 млн., подсчита-
ли эксперты ВШЭ и аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Такую оценку 
они предоставили РБК» [15]. То, что Правительство недостаточно настойчиво  в 
выводе этих денег из теневого оборота, и наряду с этим экономит на самых не-
отложных статьях социальных расходов, говорит о том, что экономическое раз-
витие в значительной степени подчинено интересам коррупционеров, - какими 
бы сложными и замысловатыми ни были механизмы этого подчинения. 

А интересы коррупционеров в том, чтобы государство не замечало этих 
скрытых ресурсов, чтобы бюджетные средства не тратило на цели развития 
экономики, культуры, образования, - тогда их легче разворовывать. Когда рен-
та от нефтегазовых доходов сокращается, коррупция, теневой бизнес пытаются 
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формировать иные механизмы  перераспределения доходов в свою пользу. В их 
числе контролируемая в той или иной степени агентами теневой экономики 
инфляция издержек. Объективно монетарные методы ограничения инфляции 
спроса позволяют теневому  сектору перераспределять общественные средства, 
создавать ограничения для их использования в  целях общественного развития.  

Для открытой экономики, каковой является экономика России, внешнеэко-
номическая составляющая инфляционных процессов и их воздействия на разви-
тие экономики имеет важное значение, и поэтому должна быть так же рассмо-
трена. Внешнеэкономическая ситуация в 2005-2013 гг. для России была в целом 
благоприятной. цена нефти марки Urals  за этот период увеличилась с 50,8 до 
107,9 долл. за баррель, марки  Brent – с 54,4 до 108 долл. за баррель [2, с.20]. 
Соответственно росли нефтегазовые доходы бюджета. При этом темпы эконо-
мического роста к концу 2013 г. стали существенно замедляться (см. табл. 2). 

Таблица 2

Темпы экономического роста некоторых стран мира 
в сравнении с Россией в 2005-2013 гг.

Регион, страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Мир 4,7 5,2 5,3 2,7 -0,4 5,2 3,9 3,2 2,9
Развитые страны 2,8 3,0 2,7 0,1 -3,4 3,0 1,7 1,5 1,2
Крупные развитые 
страны (G 7) 2,5 2,6 2,2 -0,3 -3,8 2,8 1,6 1,7 1,2
Европейский союз 2,4 3,6 3,4 0,6 -4,4 2,0 1,7 -0,3 0,0

Канада 3,2 2,6 2,0 1,2 -2,7 3,4 2,5 1,7 1,6
Франция 1,8 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,7 2,0 0,0 0,2
Германия 0,8 3,9 3,4 0,8 -5,1 3,9 3,4 0,9 0,5
Италия 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,8
Япония 1,3 1,7 2,2 -1,0 -5,5 4,7 -0,6 2,0 2,0
Великобритания 3,2 2,8 3,4 -0,8 -5,2 1,7 1,1 0,2 1,4
США 3,4 2,7 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 1,6

Португалия 0,8 1,4 2,4 0,0 -2,9 1,9 -1,3 -3,2 -1,8
Ирландия 6,1 5,5 5,0 -2,2 -6,4 -1,1 2,2 0,2 0,6
Испания 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,8 -0,2 0,1 -1,6 -1,3
Греция 2,3 5,5 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -6,4 -4,2

Бразилия 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5 2,7 0,9 2,5
Китай 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,6
Индия 9,3 9,3 9,8 3,9 8,5 10,5 6,3 3,2 3,8
Россия 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3
ЮАР 5,3 5,6 5,5 3,6 -1,5 3,1 3,5 2,5 2,0

Источник [13]

Как видно из таблицы, темпы экономического развития России снижаются, 
начиная с 2008 г., достигнув в 2013 г. 1,3 %. Это меньше, чем в других странах 



110    Человек. Общество. Инклюзия № 2(26) 2016

С.В. Лаптев, Ф.В. Филина

БРИКС. Причем, в 2009 г. в России был самый глубокий спад производства 
из стран этой группы, и в целом темпы экономического развития России в эти 
годы упали ниже среднемировых. За период с 2007 по 2013 гг. темпы экономи-
ческого роста России упали в 6,5 раза: с 8,5%  до 1,3% , а уровень инвестиций 
в основной капитал по отношению к ВВП – с 23,8 % до отрицательной вели-
чины - 0,3 % [2, с.13]. И большинство экспертов предсказывают сохранение 
низких темпов роста России длительное время. Например, МВФ прогнозирует 
для России в 2016 г. спад на 1,9%. Таким образом, Россия платит очень дорогую 
цену за свою антиинфляционную политику и  последствиями этой политики 
являются многократное снижение и падение темпов экономического роста, а 
так же других важнейших показателей развития страны, в частности доли ин-
вестиций по отношению к ВВП до их отрицательных значений.  При этом цели 
антиинфляционной политики не достигаются. Напротив, темп роста цен в пе-
риод спада экономики оказывается выше обычного и превышает 13% в 2015 г. 

Проведенный макроэкономический анализ инфляции целесообразно допол-
нить анализом инфляции на уровне отдельных отраслей экономики и органи-
заций. Теоретически и практически инвестиционная политика так или иначе 
связана с контролем инфляции [1]. В условиях инфляции (а это полностью соот-
ветствует экономической ситуации в странах с нестабильной экономикой) ин-
вестиции в виде финансовых вложений оправданы только если их доходность 
выше, чем темпы инфляции. Инфляция делает особенно невыгодными долго-
срочные инвестиции. Среди факторов, которые существенно усложняют про-
цесс оценки инвестиционных решений при инфляции, выделяют следующие: 
рост процентов по заемному капиталу и ставки дисконтирования, дополнитель-
ная потребность в источниках финансирования, необходимость повышения сте-
пени диверсификации инвестиционного портфеля.

В российской практике, инвесторы предпочитают корректировать денеж-
ные притоки и оттоки, а также ставку дисконтирования в соответствии с про-
гнозируемыми темпами инфляции, и принимать инвестиционные решения в 
зависимости от полученных результатов с учетом инфляционных ожиданий. 
Рассмотрим на примере модели-предприятия, как может учет инфляционного 
фактора повлиять на принятие инвестиционного решения. Допустим, у ин-
вестора имеются временно свободные денежные средства в размере 45 млн 
руб. и он решает осуществить капиталовложения в проект  по запуску высоко-
технологичного конвейера. Срок реализации проекта 4 года. Прогнозируемые 
доходы по годам составят соответственно 7, 19, 25 и 23 млн. руб. Ставка дис-
контирования без учета инфляции 11%. Среднегодовой темп инфляции 7%. 
Если произвести оценку эффективности по критерию чистой приведенной 
стоимости без учета фактора инфляции, то проект следует принять, поскольку 
NPV=10,158 млн руб. > 0, то есть благосостояние инвестора улучшится. Од-
нако, если сделать поправку на индекс инфляции, то номинальная величина 
денежных потоков меняется. 

Предположим, что темпы роста цен по проекту в рассматриваемой отрасли 
совпадают с темпами роста цен по стране в целом. В табл. 3 приведены данные 
для оценки эффективности инвестиций.

При этом динамика роста денежных притоков и оттоков, как правило, скла-
дывается не в пользу предприятия. Часть текущих денежных притоков прини-
мает форму дебиторской задолженности. Поскольку ее инкассация отклады-
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вается, приток денежных доходов от продажи товаров и услуг предприятия с 
задержкой платежа, растет медленнее роста цен. Деньги в кассе, на расчетном 
счете (монетарные активы) не растут, на депозитных счетах часто растут мед-
леннее средних темпов инфляции. Амортизация как часть чистого денежного 
потока растет лишь по мере индексации стоимости основных средств, следо-
вательно, далеко не всегда, зато многие текущие расходы растут опережающи-
ми темпами. Это касается цен на товары и услуги естественных и организаци-
онных монополий (топливо, электроэнергия, коммунальные платежи, плата за 
телефон, интернет), оплаты процентов по краткосрочному кредиту, поскольку 
банки в качестве ожидаемых темпов инфляции закладывают скорее пессими-
стические, чем оптимистические ожидания. В результате отстающей динамики 
номинальных доходов чистый текущий денежный поток растет темпами суще-
ственно ниже темпов роста текущих цен. 

Предположим далее для простоты, что чистый текущий денежный поток рас-
тет темпами 4% в год. Номинальная ставка дисконтирования, рассчитанная по 
формуле Фишера (r=0,11+0,07+0,11*0,07=0,1877), то есть ставка дисконтирова-
ния с учетом фактора инфляции составит 18,77%. Номинальная величина NPV, 
пересчитанная с учетом инфляции составит 6,017 млн руб. Реальная – суще-
ственно меньше. Если же предположить, что далеко не все капиталовложения 
совершаются в нулевом периоде, - часть из них будет совершена позже, то это 
последнее обстоятельство может изменить отношение к проекту. Во-первых, 
величина текущих денежных потоков от проекта в первые годы уменьшится, 
во-вторых часть капитальных расходов, которые будут совершаться в будущих 
периодах, существенно возрастет, поскольку увеличатся цены на инвестици-
онные товары и услуги. В результате оценка эффективности инвестиционного 
проекта, особенно в связи с непрогнозируемыми, но возможными рисками, мо-
жет коренным образом измениться (см. табл. 4).

Таблица 4

Расчет для определения NPV проекта при ставке 
дисконтирования с поправкой на инфляцию

Год реализации проекта 0 1 2 3 4
CF (денежный поток, пересчитанный  
в соответствии с индексом инфляции) -45 7,28 20,55 28,125 26,91
DCF (дисконтированный денежный 
поток) при r=18,77% -45 6,129 14,574 16,791 13,523

Таблица 3

Расчет для определения показателя NPV проекта при ставке 
дисконтирования, очищенной от влияния инфляции

Год реализации проекта 0 1 2 3 4
CF (денежный поток) 45 7 19 25 23
DCF (дисконтированный ДП) при 
r=11% 45 6,3063 15,4208 18,2798 15,1508
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Таким образом, рассмотренная в качестве модельной ситуация подтверждает 
сделанные ранее общетеоретические выводы о негативном влиянии инфляции 
на инвестиционные процессы. Но при этом очень важно понимать, что нужно 
быть предельно аккуратным в расчетах, применяя поправку на индекс инфля-
ции, поскольку неразумный учет влияния данного фактора может отвергнуть 
потенциально успешные проекты. 

Тем не менее, очевидно, что инфляция приводит к существенной деформа-
ции инвестиционного механизма, особенно в сфере промышленности и иннова-
ций. Меняются предпочтения хозяйствующих субъектов. Многие варианты ин-
вестиций, которые могли бы стать приоритетными и особо привлекательными 
при низких темпах инфляции, в условиях темпов инфляции в 10-13% становятся 
менее привлекательными, чем текущие дополнительные вложения в оборотный 
капитал. Стремительные темпы инфляции могут оказаться причиной отказа 
предприятий от инвестирования в разработку и реализацию крупномасштабных 
проектов, так как реальный размер прибыли, который  будет получен через не-
сколько лет, будет существенно снижен. Именно поэтому большинство пред-
приятий стремятся вложить денежные средства именно в быстро окупающиеся, 
не столь эффективные в социально-экономическом аспекте проекты, а не в мо-
дернизацию производства. То есть инвесторы предпочитают в условиях инфля-
ции делать акцент на коротких по времени операциях, но это не способствует 
развитию производственной сферы в стране. Кроме того, возможно именно по 
этой причине в России более-менее развивается именно торговая сфера, являю-
щаяся одним из ярких представителей предприятий с коротким производствен-
ным циклом. Таким фирмам гораздо легче переносить инфляцию в силу того, 
что их запасы не успевают обесцениться. 

Если от рассмотрения модели перейти к реальной ситуации, то на приме-
ре двух отраслей российской экономики можно проанализировать зависимость 
темпов экономического развития от уровня инфляции (рис. 1, 2)
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Рис. 1. Уровень инфляции в России, % [12]

В качестве таких отраслей взяты достаточно весомые в экономике страны 
отрасли - добыча сырой нефти и природного газа и предоставление услуг в дан-
ной области, а также отрасль строительства за среднесрочный период в 10 лет,  
с 2005 г. по 2014 г.

Динамика инвестиций в основной  капитал в РФ по виду экономической де-
ятельности «Добыча сырой нефти и природного газа и предоставление услуг в  
этих областях» и «Строительство» представлена на рис. 2. На основании имею-
щихся данных проведем регрессионный анализ. Для расчета параметров регрес-
сии построим расчетную таблицу (табл. 5).
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Таблица 5

Расчет для определения параметров регрессии

Год

Уро-
вень 
ин-

фля-
ции

в Рос-
сии, 
%

Динамика инвести-
ций в основной ка-
питал в РФ по виду 

экономической 
деятельности, % Расчетные данныеДобыча 
сырой 

нефти и 
природ-
ного газа

Строи-
тель-
ство

x y1 y2 x2 y y x*y1 x*y2
2005 10,91 95,8 113,3 119,03 9177,6 12836,9 1045,2 1236,1
2006 9,00 125,4 119,8 81,00 15725,2 14352,0 1128,6 1078,2
2007 11,87 116,5 128,8 140,90 13572,3 16589,4 1382,86 1528,9
2008 13,28 107,2 126,2 176,36 11491,8 15926,4 1423,6 1675,9
2009 8,80 93,1 69,9 77,44 8667,6 4886,0 819,3 615,1
2010 8,78 105,4 110,9 77,09 11118,9 12306,1 925,8 974,0
2011 6,10 106,8 90,6 37,21 11406,2 8208,4 651,5 552,7
2012 6,58 110,2 97,3 43,30 12144,0 9467,3 725,1 640,2
2013 6,45 99,8 116,7 41,60 9960,0 13618,9 643,7 752,7
2014 11,36 112,0 103,8 129,05 12544,0 10774,4 1272,3 1179,2
Ито-
го 93,13 1072,2 1077,3 922,97 115807,7 118965,9 10018,0 10233,0
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Рис. 2. Динамика инвестиций  в основной капитал в РФ 
по видам экономической деятельности, % [11]
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Составим системы уравнения для нахождения параметров линейного тренда, 
исходя из полученных в табл. 5 данных. 

Для нефтегазовой отрасли:

Для строительства:

Отсюда параметры уравнения тренда, соответственно: 
1) a=101,85, b=0,577; 
2) a=72,294, b=3,5902.
На основании расчетных данных  были решены полученные системы уравне-

ний и найдены параметры уравнения регрессии. Таким образом, для отражения 
зависимости между динамикой инвестиций в нефтегазовую отрасль был выяв-
лен линейный тренд –  а для строительной отрасли уравне-
ние линейного тренда выглядит следующим образом –  Для 
наглядного представления зависимостей построены графики (рис. 3-4).
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Рис. 1. Зависимость динамики инвестиций в основной капитал по отрасли «Добыча 
сырой нефти и природного газа» от темпов инфляции
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Рис. 2. Зависимость динамики инвестиций в основной капитал 
в строительную отрасль от темпов инфляции
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Ковариация в первом случае равна   
– , что говорит о том, что рост инфляции хоть и влечет за со-
бой увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал по нефтегазовой 
отрасли, но значения эти несущественны, а во втором случае данный показатель 
составит , то есть по строительной отрасли  вывод аналогич-
ный. Полученные данные можно интерпретировать следующим образом. Уве-
личение темпов инфляции сопровождается некоторым ростом номинальных 
объемов инвестиций и в той, и в другой отрасли. Однако номинальный рост 
инвестиций на деле означает их уменьшение в реальном выражении. Среднего-
довой темп роста цен за период составляет 9,2%. А среднегодовой темп роста 
номинальных инвестиций в сфере добычи нефти и природного газа составляет 
6,82%, а в строительстве 6,2%. Темпы роста инвестиций в реальном выражении 
соответственно составили 97,82% и 97,25%. Реальные темпы роста инвести-
ций - отрицательные в обоих случаях.  

Слабая положительная корреляция между темпами инфляции и номиналь-
ными темпами роста инвестиций означает, что в условиях инфляции общее обе-
сценение реальных доходов удается лишь частично компенсировать номиналь-
ным ростом объемов инвестиций, на деле же реальные инвестиции уменьша-
ются. В итоге мы имеем все же слабую обратную зависимость между темпами 
инфляции и ростом инвестиций в реальном выражении. 

Далее для определения тесноты связи рассчитаем выборочные линейные ко-
эффициенты корреляции. 

Для нефтегазовой отрасли:

По шкале Чеддока,  означает слабую связь;
Для отрасли строительства данный показатель принимает значение

что говорит о том, что связь между уровнем инфляции и динамикой инвестиций 
в основной капитал по отрасли «Строительство» умеренная (  озна-
чает умеренную связь). 

В обоих случаях прямую связь темпов инфляции с номинальными объема-
ми инвестиций можно интерпретировать как способность названных отраслей 
частично компенсировать обесценение своих общих доходов в условиях инфля-
ции их ростом в номинальном выражении, позволяющем несколько уменьшить 
эффект падения реальных расходов на инвестиции. Зависимость же между тем-
пами инфляции и реальными объемами инвестиций в обоих случаях получается 
обратная.

Положительная зависимость динамики номинальных инвестиций в сферах 
строительства и нефтедобычи от средних темпов роста цен по стране может 
быть частично обусловлена характером антиинфляционной политики в стра-
не, которая проводится методами ограничения денежной и кредитной массы, 
поддержанием высоких процентных ставок. В большинстве немонополизиро-
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ванных отраслей применяемые денежными властями монетарные ограниче-
ния приводят к относительному сокращению номинального спроса на товары 
и услуги производителей, следовательно, замедляют рост цен в этих отраслях. 
В указанных же монополизированных отраслях преобладает инфляция издер-
жек, которую инициируют сами монополисты [6]. Поскольку монетарные вла-
сти не имеют собственных инструментов для эффективной борьбы с инфля-
цией издержек, цены в монополизированных отраслях растут опережающими 
темпами. Таким образом, проводимая монетарными властями денежно-кре-
дитная политика косвенно способствует усилению негативного эффекта не-
равномерного изменения цен в стране, накоплению структурных дисбалансов 
в экономике.

В условиях, когда инфляция стабильно растет, несмотря на спад экономи-
ческой активности и отрицательные темпы роста ВВП, необходимо изменить 
парадигму финансово-экономической политики в сторону усиления стимули-
рования экономического роста и поддержки действия внутренних сил рыноч-
ной экономики, порождающих конкуренцию в сфере снижения издержек [7]. 
Антиинфляционная политика нуждается так же в существенной корректировке  
с целью повышения степени ее согласованности с другими направлениями эко-
номической политики государства, усиления ориентации на потребности раз-
вития реального сектора экономики, ревизии набора инструментов в соответ-
ствии с изменившимся характером инфляции и самой экономической ситуации 
в стране. На наш взгляд, корректировка антиинфляционной политики должна 
быть связана:

- с переносом акцента этой политики на применение системы мер противо-
действия инфляции  издержек;

- со смягчением монетарной политики, постепенным увеличением предло-
жения денег, поощрением конкуренции в банковской сфере и сни-жением 
равновесной процентной ставки;

- с соединением антиинфляционной и антимонопольной политики для при-
менения более эффективных механизмов ограничения роста цен на про-
дукты и услуги естественных и организационных монополий;

- с повышением эффективности управления государственными рас-ходами, 
с эффективным противодействием коррупционным схемам искусственно-
го завышения государственных расходов;

- с формированием механизма стратегического управления экономикой, 
обеспечивающим последовательный переход России к инновационной мо-
дели развития на основе эффективной координации действий всех эконо-
мических ведомств страны;

- с формированием финансовой системы, способной эффективно обеспе-
чить реальный сектор экономики и население всеми основными видами 
конкурентоспособных финансовых услуг и относительно независимой от 
финансовых систем других стран;

- важнейшим инструментом активизации внутренних сил рынка, стимули-
рующим развитие инвестиционных процессов, может стать совершенство-
вание организации товарных, ресурсных и финансовых рынков в целях до-
стижения структурного равновесия на этих рынках, то есть состояния, в 
котором применение капитала в различных сферах экономики приносит 
одинаковую выгоду – по соотношению доходности и риска вложений  [8]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются фундаментальные вопросы оценки 
качества технологий корпоративного управления посредством финансовых оце-
нок. Информация для проведения анализа уровня корпоративного управления не 
позволяет внешним и внутренним пользователям произвести адекватную срав-
нительную оценку эффективности. Крупные корпорации сталкиваются с про-
блемой обеспечения гарантий, ликвидности акций, а также поддержания ста-
туса «голубых фишек». В настоящее время основная тенденция — это стремле-
ние собственников к повышению контроля над деятельностью всей организации 
и, одновременно, персонализация в защите миноритарных акционеров. 

Мировая экономика отражает процессы рождения новой налоговой циви-
лизации, характеризующейся беспрецедентной интеграцией стран и роль ди-
рижера явно будет принадлежать новым, развивающимся рынкам, в частно-
сти химической промышленности. В настоящее время, не существует отрабо-
танного и четкого алгоритма оценки деятельности совета директоров и топ 
менеджмента кроме роста прибыли. На основе предложенных рекомендаций 
анализ качества управления должен включать в себя не только мониторинг 
технико-экономических показателей, а также анализ последствий изменения 
дебиторской задолженности и величины налогов. Данная работа раскрывает 
отдельные процессы финансового и налогового планирования. Финансовые ин-
струменты анализа рекомендуется комплектовать в интерактивные модули. 
Задача исследования - преодоление снижения стандартов корпоративного 
управления и роста налоговых рисков, сокращения стимулов для капиталовло-
жений. В статье сделан вывод, о необходимости сочетания налогового плани-
рования и управления дебиторской задолженностью для повышения качества 
управления и точности прогнозов.
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риск, инвестиции и дебиторская задолженность.

Summary. The article deals with fundamental questions assessing the quality of 
corporate governance technologies through financial assessments. The information 
for the analysis of corporate governance does not allow internal and external users 
to make an adequate assessment of the relative effectiveness. Large corporations are 
faced with the problem of providing guarantees, liquidity of shares, as well as the 
maintenance of the status of «blue chips». Currently, the main trend - it is the desire 
of owners to increase control over the activities of the entire organization and, at the 
same time, the personalization in protecting minority shareholders.

The global economy reflects the processes of birth of a new tax civilization, char-
acterized by an unprecedented integration of the country and the role of the conductor 
is clearly belongs to the new emerging markets, in particular the chemical industry. 
Currently, there is no waste and a clear algorithm for evaluation of the board of di-
rectors and senior management except for earnings growth. Based on recommenda-
tions made analysis of quality control should include not only monitoring the techni-
cal and economic indicators, as well as analysis of the effects of changes in accounts 
receivable and the amount of taxes. This work reveals the individual processes of the 
financial and tax planning. Financial analysis tools is recommended to complete in 
the interactive modules. The research problem - to overcome the decline of corporate 
governance standards and the growth of tax risks, reduce the incentives for invest-
ment. The article concludes on the need to combine tax planning and receivables 
management to improve quality control and accuracy of forecasts.

Keywords: minority and majority shareholders, profit, corporate governance, tax 
planning, tax risk, investments, and accounts receivable.

На уровень развития корпоративного управления в каждой стране оказы-
вает влияние не только ее история, культура, но и нормативно-правовая база, 
конъюнктура экономики, сложившиеся мировые традиции на локальном рын-
ке. Аналитическим агентством IHS на 2016-2020 гг., дается неблагоприятный 
прогноз для России, Бразилии, Канады, Японии: признаков восстановления 
экономики пока нет. (Агентства констатируют внушительный экономический 
рост США). В настоящий момент происходит сокращение проектов с IPO и мас-
штабные превращения ПОАО в ОАО, можно наблюдать ослабление активности 
российских компаний на международных финансовых рынках [12].

Финансовая рецессия заставляет крупных игроков рынка сконцентрировать-
ся на росте уровня корпоративного управления. Как любят писать многие ав-
торы: «…уровень и степень устойчивого развития корпоративного управления 
предприятия может быть проверена в условиях экономического спада или фи-
нансового кризиса».

Каждый кризис объясняют определёнными системными факторами. Теку-
щую ситуацию объясняют кризисом налоговой системы и бюджетной полити-
ки. Поэтому, на рынках ЕС, прилагают усилия, по совершенствованию практики 
корпоративного управления и контроля налоговых рисков, налогового анализа, 
формированием более прозрачной рыночной среды и либерализации норматив-
но-правовой базы. Фундаментальные технологий корпоративного управления 
должны трансформироваться на глобальном уровне, с учётом широкой хозяй-
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ственной практики. Мировая экономика отражает процессы рождения новой на-
логовой цивилизации, характеризующейся беспрецедентной интеграцией стран 
и роль дирижера явно будет принадлежать новым, развивающимся рынкам, что 
будет способствовать предотвращению будущих мировых кризисов [4 с. 120].

В мире вновь усиливается конкуренция за инвестиционные ресурсы, обу-
словленная растущим дефицитом денежных средств, что приводит к росту сто-
имости кредитов и изменяет параметры и инструменты регулирования кредит-
но – денежной и налоговой политики. В последние два года российский рынок 
инвестиций стал менее привлекателен для иностранных инвесторов, а общее 
сальдо иностранного капитала на российском рынке уменьшилось более чем 
на 38 млн. долл. Мало того, происходит снижение стандартов корпоративного 
управления, однако, анализируя финансовую отчетность самых различных ор-
ганизаций можно видеть парадокс роста затрат на научные исследования.

Например, ПАО «МегаФон», ОАО «Объединенные кондитеры», Зао «Ми-
кояновский мясокомбинат», «голубые фишки» ММВБ, и прочие рыночные 
субъекты, которые вызывают интерес у потенциальных инвесторов и непро-
фессиональных исследователей. Многих заинтересовал вопрос, что же за этим 
скрывается? В основе разгадки – семантика. 

Методология анализа качества корпоративного управления традиционно 
включает в себя анализ технико-экономических показателей компании с учетом 
специфики деятельности и технологии, а также налоговых рисков. Последние, 
(налоговые риски) обусловили развитие института налоговых консультантов, в 
настоящее время, обсуждается Проект Федерального закона N 529626-6 «О на-
логовом консультировании». 

Итак, что понимают под налоговым консультированием? Существует не-
сколько подходов. Первый, выраженный Ф. Стилом так определяет налоговое 
консультирование: «...любая форма предоставления помощи в отношении со-
держания, процесса решения или построения задачи (или ряда задач), при кото-
рой консультант не выполняет задачу самостоятельно, а только оказывает по-
мощь в ее выполнении» [4,5, 22]. Второй подход, отстаиваемый Л. Грейнером 
и Р. Метцгером предполагает «набор услуг, оказываемых специально обучен-
ными и имеющими соответствующую квалификацию лицами, которые в объ-
ективной и независимой манере помогают клиенту выявить и проанализировать 
проблемы данной организации и рекомендуют решения этих проблем, а также, 
при необходимости, оказывают помощь в реализации предложенных реше-
ний»[4,5]. В Письме МНС России 16 мая 2000 №АП-6-15/377 «Об организации 
и проведении консультационной работы», налоговое консультирование – это 
деятельность независимых от налоговых органов субъектов по даче рекоменда-
ций, составлению документов, представительству, осуществляемая в интересах 
налогоплательщиков. Консультирование – способ реализации прав конкретного 
налогоплательщика на получение квалифицированной помощи профессионала. 
Черник Д.Г. указывает, что налоговое консультирование – это абсолютно са-
мостоятельный вид деятельности, близкий, но не совпадающий по предмету, 
по способам реализации ни с аудитом, ни с юридическим консультированием. 
Наиболее глубокий содержательный смысл налоговому консультированию соз-
дает консалтинг: «…это вид интеллектуальной деятельности, основная задача 
которого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использо-
вания научно-технических и организационно-экономических инноваций с уче-
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том предметной области и проблем клиента» [22]. Расходы на налоговые инно-
вации в финансовой отчетности показываются как научно-исследовательские 
работы, и они предполагают льготы по налогу на прибыль, что конечно очень 
добродетельно.

В настоящее время, не существует отработанного и четкого алгоритма оцен-
ки деятельности совета директоров и топ менеджмента кроме роста прибыли. 
Обычно оценивают следующие блоки корпоративного управления (они выде-
лены и в положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-
ных бумаг от 30.12. 2014 г. N 454-П). Организация выпуска (дополнительная 
эмиссия) ценных бумаг и информирования о нем потенциальных инвесторов 
(посредством опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет):

1. Налоговое планирование;
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с (МСФО) или 

(GAAP) США и Японии, или иного государства, которые могут использо-
ваться в Европейском Союзе;

3. Стандартные сведения об эмитенте, раскрывающие специфику его биз-
неса и особенности применяемых управленческих решений (например, 
эмитент это одно физическое лицо, и ему принадлежат все голосующие 
акции) и их пиар;

4. Организационная (корпоративная) структура, то есть информация обо 
всех дочерних, аффилированных компаниях и филиалах, представитель-
ства, а также их структурную, производственную и финансовую взаимос-
вязь, сложившуюся с материнской компанией, сведения об оборотных и 
необоротных активах, патентах, авторских правах и лицензиях;

5. Статус и права миноритарных акционеров;
6. Взаимодействие с институциональными инвесторами;
7. Стратегические риски, включающие в себя, налоговые и управленческие 

риски принятия необоснованных решений [1, с.137].
Среди негативных факторов- бегство капиталов.
Качественная характеристика эффективности корпоративного управления 

основывается на использовании приемов экономического анализа – сравнения 
и экспертных оценок. Этот критерий не может быть однозначно определен без 
теории заинтересованных лиц. Анализ финансовой отчётности позволяет про-
считать индекс власти персонала и индекс власти топ – менеджмента и создать 
механизм защиты мажоритарных акционеров и предпринимательства. Напри-
мер, на основе финансовой отчетности у подавляющего большинства организа-
ций можно наблюдать следующие три тенденции:

1. Обязательства перед персоналом имеют слабо выраженную эскалацию;
2. Выплаты учредителям последние три года на порядки снижаются;
3. Расходы на налоговые инновации растут невероятными темпами.
Это очень важный аспект корпоративного управления, поскольку всем инте-

ресно, что же налоговые консультанты такого ценного советуют и какие услуги 
оказывают. Если финансовые результаты и объемы промышленной деятель-
ности так стремительно сокращаются, а расходы на налоговые услуги растут, 
то ответ напрашивается неоптимистичный. Интересы мажоритарных акционе-
ров направлены на получение высокой прибыли от инвестирования средств в 
акции или уставной капитал анализируемого предприятия, однако они часто 
инициируют риск оппортунистического поведения. Поэтому эффективность 
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корпоративного управления оценивается чаще всего с позиций защиты финан-
совых интересов всех акционеров (мажоритарных и миноритарных) и, чаще 
всего это осуществляется на основе метода сравнения. Сопоставляют динамику 
рыночной стоимости акции корпорации и оценивают вероятность банкротства 
[1, с.134; 3 с. 60].

Информация для проведения анализа уровня качества корпоративного 
управления не позволяет внешним и внутренним пользователям произвести 
адекватную сравнительную оценку. В настоящее время основная тенденция — 
это стремление собственников к повышению контроля над деятельностью всей 
организации и, одновременно, попперианство в защите миноритарных акционе-
ров. Контроль, как ни странно сейчас проявляется в дифференциации, как будто 
учредители пытаются создать минимум тройную систему слежения. Это осо-
бенно актуально, в существующих условиях российской экономике. Поэтому 
распространяется рейтинговая налоговая составляющая корпоративного управ-
ления при оценке его качества. (Впервые предложена Brunswick UBS Warburg). 
Основным инструментом у Brunswick UBS Warburg было эталонное рейтинго-
вание часто используемое в бенчмаркинге. Представляется разумным при опре-
делении качества управленческой технологии оценивать простыми показателя-
ми коммерческой и оперативной производственной свободой маневрирования 
менеджментом, а способы достижения этого могут базироваться на альтерна-
тивных инструментах, которые должны формировать (iPEP) интерактивные 
данные в модульной форме. Поэтому основные трудозатраты приходятся на 
мониторинг, а именно при ответе на вопрос: «Есть ли у предприятия (организа-
ции) будущее»? Информационный поиск, например, по финансовой отчетности 
крупнейших налогоплательщиков должен концентрироваться на финансовых 
потоках. Вопрос перераспределения денежных средств между структурными 
элементами и регионами в настоящее время просто необходим как контролиру-
ющим институтам так и миноритарным акционерам.

Прогнозирование или планирование изменения величины рыночной стоимо-
сти предприятия автоматически влияет на качество корпоративного управления. 
Еще одним вариантом определения рыночной стоимости корпорации является 
метод капитализации. Его целесообразно применять для крупных, стабильно 
работающих на рынке корпораций и ТНК. Рыночная стоимость предприятия, 
рассчитанная на основе капитализации, определяется по формуле:

CE = A * (1 + g)\i,
где: СЕ капитализация, А-аннуитет, i –коэффициент дисконтирования, g – темп 
роста предприятия. 

Основная сложность-это оценка коэффициента дисконтирования и темпа 
внутреннего роста. Существуют три популярных способа оценки роста (g):

- Исторический рост;
- Оценка фондовых аналитиков;
- Фундаментальные показатели самой фирмы.
Для определения оптимального варианта коэффициента дисконтирования 

можно воспользоваться табл. 1.
Однако капитализация даёт хороший результат только, если цены финан-

совых ресурсов достаточно стабильны. В настоящее время динамика цен не-
предсказуема. Уменьшение капитализированной стоимости означает снижение 
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рентабельности деятельности, или рост стоимости обязательств, или снижение 
деловой активности, и, соответственно, снижение качества управления. Если 
проанализировать капитализацию ценных бумаг, обращающихся на организо-
ванном рынке, то можно наблюдать как раз противоречивый рост, несмотря на 
часто отрицательную корреляцию индексов. Корпоративное управление, как 
многофакторное понятие, предполагает, что при оценке эффективности могут 
ставить различные цели и критерии, а, в настоящее время, оптимизация налого-
обложения. Локальным налоговым планированием следует заниматься на ста-
дии подготовки к заключению какого-либо контракта и поиска контрагентов, 
так как уже в этом случае есть возможность запланировать будущие выплаты 
налогов в бюджет и, если возможно, предпринять действия по их оптимизации, 
поскольку базируется на структурировании инвестиций и денежных потоков, 
а также на согласовании дебиторской и кредиторской задолженности. Ежегод-
ный финансовый план целесообразно формировать с учётом длительности де-
биторской задолженности. Деньги имеют самый короткий цикл движения, но 
для краткосрочного прогнозирования они более удобны, чем песок для скуль-
птур, см. табл. 2. 

Таблица 2

Остатки на счетах ОАО «Невинномысский Азот» на 31.12.2014

№ Показатели, тыс. руб. Актив Пассив
Денежные средства 90000
Дебиторская задолженность 150000
Запасы 65000

Таблица 1

Матрица выбора метода расчета ставки дисконтирования 
по признакам фирмы и доступности информации [14, 16]

Признак 
рыночной 

активности 
компании

Вид компании Рекомендуемая модель
CumM САРМ WACC М ROA, 

ROE
% rate

1. Акции ко-
тируются на 
бирже 

Инвестированный - - х х - х 
Собственный х х - х х - 

2. Акции не 
котируются 
на бирже 

Инвестированный - - х - - х 

Собственный х - - - х - 

3. Типичное 
поведение на 
рынке 

Инвестированный - - х - - х 
Собственный х х - х х - 

4. Нетипич-
ное поведе-
ние на рынке 

Инвестированный - - х - - - 

Собственный х - - - - - 
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№ Показатели, тыс. руб. Актив Пассив
Кредиторская задолженность 130000
Векселя под сырьё 45000
Накопленная задолженность по налогам 18000
Основные средства 220000
Затраты на научные исследования 660000
Амортизация 43000
Акционерный капитал 200000
Объём продаж 800000
Себестоимость реализованной продукции 520000
Закупки 450000
Амортизация. Списанная 25000
Чистый доход 30000

Предположим, на собрании акционеров были высказаны пожелания руководи-
телей на следующий год. Финансовый менеджмент, рассмотрев предложение, опре-
делил основные ориентиры деятельности. Так, предполагается рост объёма продаж 
на 10%. Амортизация не изменится, переоценки основных средств - не было. Все 
расходы оплачиваются кассовым методом (только для составления прогноза кра-
ткосрочного финансового плана, для целей налогообложения - метод начислений). 
Остатки запасов наконец 2 года должны быть не больше чем 150000 тыс. руб. Стои-
мость векселей под сырье не больше – 50000 тыс. руб. Задолженностью по налогам 
необходимо ликвидировать. Наличные средства в кассе не меньше – 150000 тыс. 
руб. Длительность дебиторского цикла - 9– дней. Требуется рассчитать, хватит ли 
компании собственных средств или придётся привлекать заёмные средства. Реше-
ние, осуществленное по классической схеме, [1] сведём в табл. 3.

Таблица 3

Оценка достаточности собственных средств

Показатель Расчет Сумма, тыс. руб.
Валовая прибыль 880000-572000  308000
Чистый доход текущего года (35500)
Чистый доход прошлого года 30000
Амортизация (25000) 60500
Прочие денежные средства 247500
Затраты на научные исследования 660000
ROE, ROA, ROI сокращаются

Изменение оборачиваемости дебиторской задолженности изменит оста-
ток дебиторской задолженности на конец года: 867944:4-150000=216986*2-
150000=283972

От полученной суммы отнимем остаток дебиторской задолженности 283972-
216986= 66986. Таким образом, получим, что увеличение задолженности долж-
но составить (68572) = (-1586 -66986)

Продолжение табл. 2
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Потребность привлечения средств = Объем продаж\Средняя оборачивае-
мость дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец периода=Средняя дебиторская задол-
женность * 2 - Дебиторская задолженность на начало.

Решение. Пусть оборачиваемость должна быть сокращена с 90 до 60 дней. 
Как это отразится на остатках денежных средств?

Таблица 4

Остаток средств на счетах [1]

Показатель Сумма, тыс. руб.
Потребность в средствах 68572
Кредиторская задолженность на конец 189800
Кредиторская задолженность, наконец, при 60 днев-
ных закупках 

108000 (Закупки*60:365)

Дополнительно требуемые выплаты 247500
Необходимо привлечения средств 18272

Налоговая оптимизация обычно базируется на принципах: соответствия; ра-
циональности затрат; диверсификации; адаптации к воздействию внешних фак-
торов; конфиденциальности; автономности. Однако, смотря в каком ракурсе на 
это смотреть, в чьих интересах? Если процесс осуществляется в интересах ми-
норитарных акционеров, то тогда оптимизация позитивна. Для оптимизации на-
логовых выплат организациям предоставляется широкий спектр возможностей. 
Краткое сравнение конкурирующих процессов в (iPEP) модуле позволят «схва-
тить» ключевые различия в конструкции управленческой технологии в ракурсе: 
промышленного статуса, технологических схем, парка оборудования, оценки 
капитальных и эксплуатационных затрат.
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Аннотация. Государственное регулирование региональной инновационной 
системы обретает все большую актуальность в условиях текущих кризисных 
тенденций, проявляющихся в снижении уровня инвестиционной активности 
частных компаний и коммерческих кредитных учреждений. В этой связи, ав-
тором сформулированы направления совершенствования государственного ре-
гулирования развития региональной инновационной системы.

Ключевые слова: региональная экономика, региональная инновационная сис-
тема, государственное регулирование.

Summary. State regulation of regional innovation systems is becoming increas-
ingly important in the current crisis tendencies, manifested in the decline in the in-
vestment activity of private companies and commercial lending institutions. In this 
respect, the author formulates the directions of improvement to the state regulation of 
the regional innovation system development.

Keywords: human capital, knowledge capital, intellectual capital, financial capi-
tal, innovations, innovative development.

В современных условиях необходимость создания и развития адекватной 
инновационной системы, как на национальном, так и на региональном уровне, 
выступает в качестве принципиально важной задачи, решение которой позво-
лит создать базис для дальнейшего динамичного развития всей страны в целом, 
значительно укрепить позиции отечественного производственного сектора на 
мировых рынках и повысить качество жизни населения. Роль государства, осу-
ществляющего функции управления и координации развития инновационных 
систем сложно переоценить. Существенным образом это связано с тем, что ба-
зовыми параметрами, оказывающими непосредственное влияние на развитие 
региональной инновационной системы (РИС), являются: уровень развитости 
инфраструктуры, состояние нормативно-правовой базы, регулирующей вопро-
сы инициации, производства и коммерциализации инноваций и др. 



128    Человек. Общество. Инклюзия № 2(26) 2016

И.Л. Литвиненко

Особую актуальность государственная поддержка и регулирование иннова-
ционной сферы приобретает на текущем этапе, в условиях кризисных тенден-
ций, проявляющихся в значительной степени, в снижении уровня инвестици-
онной активности частных компаний и коммерческих кредитных учреждений.

Вместе с тем, функционирование и развитие региональных инновационных 
систем расширяет область государственного регулирования, в силу того, что: 

 - приоритеты инновационного развития устанавливаются государством; 
 - методы государственного регулирования оказывают воздействие на фор-
мирование РИС (например, бюджетное и налоговое регулирование), госу-
дарство активно вовлечено в ресурсное обеспечение инновационного про-
цесса;

 - государственные заказы, обеспечивают спрос на инновации.
Неравномерное развитие элементов региональных инновационных систем – 

следствие дифференциации в уровне инновационного потенциала, отсутствия 
системного подхода к развитию и эффективного механизма управления этим 
развитием.

Формирование инновационного вектора развития экономики региона пред-
полагает ориентацию органов исполнительной власти на проведение инноваци-
онной и научно-технической политики [1], являющейся, в свою очередь состав-
ным элементом региональной социально-экономической политики. Следует 
отметить, что в сущности политика государства, реализуемая в научно-техни-
ческой и инновационной сферах, представляет собой комплекс установленных 
целей и приоритетов научно-инновационной деятельности, а также инструмен-
тов и механизмов их достижения на базе взаимодействия федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти.

Как показывает практика, воздействия органов управления всех уровней 
должны иметь системный характер. Создание правовой среды, инфраструкту-
ры не является достаточным условием активизации инновационного процесса. 
Даже финансирование научных исследований и разработок может быть неэф-
фективным инструментом в условиях, когда нет спроса на данную разработку 
или же отсутствуют элементы подсистемы трансфера технологий или коммер-
циализации новых знаний и технологий. Все это обуславливает необходимость 
совершенствования форм и методов регулирования развития РИС с целью фор-
мирования «новой экономики».

В общем виде государственным регулированием понимают совокупность 
используемых государством форм и методов воздействия на объект регулиро-
вания [4, с.47].

В основе государственного регулирования инновационной сферы лежат 
цели, приоритеты, формы и инструменты воздействия, которые устанавливают 
правила взаимодействия, создают условия функционирования объектов регу-
лирования. Важно отметить, что государственное регулирование намного шире 
понятия государственного управления, что обусловлено характером и масшта-
бом его воздействия на объект. В этом смысле, управление можно рассматри-
вать как часть государственного регулирования, представляющая собой управ-
ленческое воздействие с целью обеспечения нормального функционирование 
системы (объекта управления) в соответствии с закономерностями ее развития. 
В свою очередь, государственное регулирование определяет некоторые условия 
внешней среды (часть из них находятся за рамками государственного воздей-
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ствия), в которых происходит развитие объекта управления (в нашем случае, 
развитие региональной инновационной системы).

На начальном этапе обозначим организационную основу государственного 
регулирования развития региональной инновационной системы с целью иден-
тификации субъекта управления (управляющей подсистемы).

Выделим следующие государственные структуры, разрабатывающие поли-
тику, а так же осуществляющие регулирование, финансирование, координацию 
в инновационной и научно-технической сфере [8, с.65-67] (рис. 1): 

 - федеральные органы исполнительной власти;
 - иные федеральные и региональные органы власти и государственные орга-
низации, инициирующие и реализующие инновационную политику; 

 - финансирующие организации; 
 - регулирующие органы.

Организационная структура государственногорегулирования 
инновационной деятельности

регулирующие 
органы

Роспатент, ФАС, 
иные федераль-
ные службы и 

агентства

Финансирующие 
организации

Бюджетные и 
внебюджетные 

фонды, иные ис-
точники финан-

сирования

Федеральные орга-
ны исполнительной 
власти и иные го-
сударственные ор-
ганы и организации

Совет безопасно-
сти РФ, Совет по 
науке и высоким 

технологиям, Ми-
нистерство образо-
вания и науки РФ, 
Российская акаде-
мия министерства 

и агентства

Региональные 
органы власти

Администрации 
Субъектов РФ 
и иные регио-

нальные органы 
власти

Рис. 1. Организационная структура государственного 
регулирования инновационной сферы

Источник: Составлено автором по Национальные инновационные системы в России 
и ЕС; под ред. В.В. Иванова, Н.И. Ивановой, Й. Розебума, Х. Хайсберса; М.: цИПРАН 
РАН, 2006. - С.65-67.

Как видно на рисунке, к федеральным органам исполнительной власти и 
иных государственных органов можно отнести: совещательные органы (Совет 
по безопасности РФ, Совет по науке и высоким технологиям при Президенте 
РФ), Министерство образования и науки РФ, иные министерства и федеральные 
агентства, Российская Академия наук. 
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На региональном уровне управленческие воздействия на формирование и 
развитие РИС оказывают следующие органы: Администрации Субъектов РФ, 
Министерства Субъектов РФ, специально созданные органы координирующие 
и регулирующие инновационную сферу в регионах.

Совокупность аналитических функций, которые следует осуществлять на 
региональном уровне:

 - проведение регулярного мониторинга состояния научно-технической и ин-
новационной сфер, с целью определения уровня и степени использования 
имеющегося инновационного потенциала;

 - анализ состояния и направлений развития инновационного потенциала, 
через совершенствование работы инфраструктуры, оптимизацию ее мас-
штабов, изменения степени ее влияния на процесс создания наукоемкой 
продукции и услуг, повышение его конкурентоспособности на соответ-
ствующих рынках; 

 - выявление структурных и институциональных изменений, оказывающих 
максимально сильное влияние на повышение инновационной активности, 
внедрение инноваций;

 - постановка целей и ключевых приоритетов развития научно-технической и 
инновационной сфер деятельности в регионе.

Особую роль в государственном управлении развитием РИС занимают фи-
нансирующие органы (участники бюджетного процесса РФ и иные органы) и 
организации. Главным источником финансирования инновационной деятельно-
сти является Государственный Бюджет РФ. Распорядителями государственных 
средств на НИОКР являются следующие федеральные органы исполнительной 
власти (министерства, агентства, службы), государственные организации [за-
кон о бюджете]: 

1. Прямое финансирование
1.1. Российская Академии наук, Отраслевые академии наук;
1.2. Министерство экономического развития и торговли РФ, Министер-

ство образования и науки РФ, Министерство промышленности и энер-
гетики РФ и иные министерства;

1.3. Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по 
науке и инновациям, Федеральные отраслевые агентства и др.;

1.4. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам;

2. Распределение бюджетных средств на конкурсной основе:
2.1. Российский фонд фундаментальных исследований;
2.2. Российский гуманитарный научный фонд;
2.3. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-

ческой сфере.
Среди источников финансирования инновационной деятельности, можно 

также выделить средства внебюджетных фондов, привлеченные инвестиции 
(инвестиционная политика рассматривается как инструмент).

Несмотря на значительные инвестиции в образование, науку и инновации, 
осуществляемые в последние годы, Россия, к сожалению, в настоящий период 
продолжает заметно отставать от мировых лидеров. 

Ухудшение инвестиционного климата, как на уровне всей страны, так и на 
уровне нашего региона в значительной степени было обусловлено мировым 
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финансовым кризисом, который ограничил возможности частных инвесторов 
вкладывать средства в инновационные проекты. Не будет ошибкой сказать, 
что достаточно высокий спрос на инновации на сегодняшний день способно 
сформировать только государство, которое вынуждено компенсировать низкую 
инвестиционную активность бизнеса. В то же время процесс частного иннова-
ционного инвестирования сдерживается рядом организационных и инфраструк-
турных недостатков национальной и региональных инновационных систем. 

На сегодняшний день сформировался определенный вакуум между потенци-
альными инвесторами и инноваторами. Не имея свободного доступа к инфор-
мации о возможностях финансирования, инноваторы теряют время, а их проек-
ты – актуальность. В свою очередь инвесторы зачастую не имеют альтернатив 
финансирования перспективных инновационных проектов, что резко снижает 
эффективность процесса инвестирования.

Слабость региональной инновационной системы усугубляется двумя основ-
ными причинами. Во-первых, недостаточная эффективность налоговой, законо-
дательной и других инструментов поддержки научной инновационной деятель-
ности. Во-вторых, не сформирована единая унифицированная система требова-
ний к инновационным проектам, которые могут рассчитывать на поддержку со 
стороны государства. 

В течение последнего десятилетия структура источников финансирования 
российской науки характеризуется стабильностью, главным инвестором оста-
ется государство.

Поскольку государство занимает большую часть инвестиционной ниши, ин-
новаторы в первую очередь ищут государственной поддержки для своих проек-
тов, а государство не отслеживает потребность в инновациях прочих инвесторов 
в различных секторах экономики. При этом государство оценивает реализацию 
инновационных проектов с точки зрения результативности, а не эффективности 
в отличие от частных инвесторов. Инноваторы, ориентируясь на государствен-
ную поддержку, попадают в ситуацию ограниченного финансирования. 

Как следствие, направления совершенствования региональной инновацион-
ной системы Ростовской области должны быть сконцентрированы в следующих 
ключевых точках:

1. Формирование поля взаимодействия субъектов инновационно-инвести-
ционной инфраструктуры, которые будут служить буфером между инве-
сторами и инноваторами. Необходима концентрация внимания объектов 
инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса на вопросах взаимо-
действия инноваторов и инвесторов. Требуется создать пул инновацион-
ных проектов и предложений инвестиционных ресурсов, а также механизм 
их интеграции на единой организационно-информационной платформе.

2. Совершенствование методик процесса отбора инновационных проектов 
для целей государственного и частного инвестирования.

3. Совершенствование методических подходов к оценке результативности и 
эффективности инновационной деятельности, финансируемой из государ-
ственных источников.

4. Разработка системы стимулирования частных инвесторов для финансиро-
вания инновационных проектов.

В обеспечение функционирование инновационных систем (национальных, 
региональных) принимают участия такие регулирующие органы как: Федераль-
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ная антимонопольная служба, Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии, Федеральная служба по интеллектуальной собственно-
сти, патентам и товарным знакам.

В соответствии с функциями, выполняемыми органами власти с целью фор-
мирования благоприятного инновационного климата, выделим базовые прин-
ципы, на которых должна строиться система государственного регулирования 
развития региональной инновационной системы:

 - принцип научности развития инновационной системы. Ключевым поло-
жением в рамках данного принципа выступает утверждение о том, что 
эффективное функционирование системы невозможно без накопления и 
систематизации научных знаний. Таким образом, региональная инноваци-
онная система должна строиться на опережающем развитии научно-обра-
зовательной подсистемы;

 - принцип целенаправленности – предусматривает четкую постановку и 
ранжирование целей системы по степени значимости. Региональная ин-
новационная система должна развиваться в определенном направлении и 
по определенным траекториям, достигая, таким образом, реализации стра-
тегической цели. Разработку системы целей государственного регулиро-
вания инновационного развития необходимо проводить в соответствии с 
имеющимися, на ее реализацию ресурсами, с использованием современ-
ных методик целеполагания, с учетом следующих факторов:
1. Необходимо привлечение компетентных экспертов, представляющих 

все группы субъектов региональной инновационной системы, использо-
вание системы экспертных оценок.

2. цели на уровне региона должны быть согласованы с направлениями 
международного научно-технического сотрудничества.

3. Наличия государственных программ ускорения инновационного разви-
тия страны и региона.

4. Потенциала отдельных промышленных предприятий и (или) научных 
учреждений любой формы собственности, осуществляющих деятель-
ность в регионе

5. Потенциала конкретных научных коллективов, который может быть на-
правлен на решение приоритетных научно-технических задач.

 - принцип временных горизонтов, предполагает планирование достижения же-
лаемых результатов на заданных временных горизонтах с построением траек-
тории их достижения. Все цели, поставленные перед системой, а также под-
цели, ведущие к их достижению, должны иметь четкие временные границы;

 - принцип измеримости состояний является логическим продолжением 
принципа временных горизонтов. Его реализация происходит посредством 
измерения эффективности действий и изменений на различных этапах ис-
полнения программы государственного регулирования развития иннова-
ционной системы; 

 - принцип субсидиарности. цели региональной инновационной системы 
должны вытекать из общей концепции инновационного и научно-техниче-
ского развития страны (национальной инновационной системы) и согласо-
вываться со стратегическими федеральными целями;

 - принцип многовариантности развития системы. Для определения наиболее 
предпочтительной стратегической цели необходимо осуществлять постро-
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ение множества траекторий развития подсистем в определенных времен-
ных границах, в рамках которых может быть сохранена целостность еди-
ной стратегической цели системы. Данный подход позволит сформировать 
пул наиболее предпочтительных вариантов достижения целей, а также на-
бор показателей и индикаторов позволяющие осуществлять мониторинг 
процесса развития;

 - принцип согласованности принятия стратегических решений. Функциони-
рование региональной инновационной системы нацелено на реализацию 
комплекса интересов всех, входящих в ее состав субъектов. При этом, су-
ществует риск возникновения рассогласования потребностей заинтересо-
ванных сторон (например, государства и предпринимательских структур), 
которое может привести к снижению общей эффективности функциониро-
вания всей системы. 

Далее необходимо рассмотреть формы, методы и инструменты государ-
ственного регулирования в сфере инноваций. По форме воздействия методы го-
сударственного регулирования делятся на прямые и косвенные. Использование 
той или иной формы, их соотношение, обусловлены состоянием национальной 
экономики, а так же сферой регулирования.

Сущность прямых методов регулирования заключается в том, что государ-
ство самостоятельно определяет приоритетные направления инновационного 
развития, сферы финансирования и стимулирования посредством разработки 
государственных программ, бюджетного регулирования (в части прямого и 
целевого финансирования), а также осуществляет государственный контроль 
закупок технологий, государственное страхование субсидирование сферы 
НИОКР в ВПК и передача результатов гражданским отраслям и др., методы 
административного регулирования (государственный заказ, контроль и надзор, 
применение материальных санкций, ограничения и запреты на выпуск опреде-
ленных видов продукции, лицензирование и т.д.).

Посредством косвенных методов создаются правовые и экономические ус-
ловия активизации инновационного процесса. Наличие такой среды форми-
рует равные возможности для осуществления инновационной деятельности. 
К правовым относят следующие методы: система нормативных актов, нор-
мативные требования, сертификация, стандартизация. В целом, действенная 
правовая основа способна создать такие «правила поведения», которые бы 
способствовали инновационному развитию различных социально-экономиче-
ских систем [5].

К экономическим методам косвенного воздействия можно отнести: налого-
вое таможенное, денежно-кредитное регулирование, инвестиционную, аморти-
зационную, ценовую политику, прогнозирование, программирование и плани-
рования и иные методы, создающих систему стимулов для реализации иннова-
ционного процесса.

Важно отметить, что любой из методов государственного регулирования 
имеет выражение в виде нормативно-правового акта (законы, приказы, распо-
ряжения, постановления), то есть имеют юридическую силу.

В общем виде схему государственного регулирования инновационной сфере 
можно представить следующим образом (рис. 2):

Согласно данным рис. 2, государственное регулирование инновационной 
сферы предполагает наличие организационной основы в виде федеральных 
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исполнительных государственных органов, региональных органов власти, го-
сударственных организаций и иных участников, которая используя различные 
формы (прямые, косвенные) и методы (правовые, административные, экономи-
ческие) воздействует на инновационную сферу, определяя условия (цели, при-
оритеты, стратегию, среду), в которых должно происходить формирование и 
развитие инновационных систем.

В связи с тем, что региональная инновационная система является открытой 
социально-экономической системой, функционирующей в определенных усло-
виях окружающей ее внешней среды и одновременно с этим, является струк-
турным элементом более масштабных систем, представляется целесообразным 
применении данной модели в рамках рассмотрения структуры и инструментов 
государственного регулирования инновационной сферы, оказывающих влия-
ние на функционировании данной системы. 

Проведенный анализ мер государственного регулирования инновационной 
сферы позволил выявить ряд проблем, которые препятствую формированию и 
развитию региональных инновационных систем:

1. Недостаточно развитая законодательная база, которая в значительной мере 
не позволяет прозрачно, действенно управлять инновационной деятельно-
стью. В настоящее время существует большое количество нормативных 
правовых актов, которые упоминают в своем контексте такие словосоче-

Государственное регулирование инновационной сферы

Регулирующие 
органы

Федеральные орга-
ны исполнительной 
власти и иные го-
сударственные ор-
ганы и организации

Государственные органы вла-
сти и иные финансирующие 

организации

Государственные органы вла-
сти и иные финансирующие 

организацииЗаконы, распо-
ряжения и др. 
Создание ин-
фраструктуры. 
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программы. Конт-
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Рис. 2. Государственное регулирование инновационной сферы
Источник: Составлено автором
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тания как: «инновация», «инновационный продукт», «инновационная де-
ятельность», но вместе с тем не отличаются единообразием и не содержат 
положений о субъектах и объектах инновационной деятельности, о меха-
низме ее осуществления, о видах или формах такой деятельности и др.

2. Довольно низкий уровень финансирования сектора НИОКР, реформиро-
вание высшего образования не способствовало развитию академической, 
фундаментальной и прикладной науки, а также созданию эффективных 
механизмов их взаимодействия с реальным сектором экономики.

3. Низкий уровень формирования интеллектуального капитала, что вызвано 
непривлекательностью сферы (низкий уровень оплаты труда, отсутствие 
возможности реализовать творческий потенциал), низким уровнем про-
фессиональной компетенции [6, с. 129], старением кадров, низким уров-
нем жизни населения.

4. Низкий спрос на новации со стороны реальной экономики, модернизация 
происходит за счет импорта технологий, либо вообще не происходит. В 
условиях кризисных тенденций наблюдается существенное снижение ин-
новационной активности предпринимательства [3], в значительной мере 
это связано с ухудшением финансовых возможностей большинства эко-
номических субъектов. Однако, существует обратная сторона озвученной 
проблемы, она определяется низким уровнем эффективности взаимодей-
ствия предпринимательского сектора и НИОКР, к сожалению, существу-
ющие на текущем этапе механизмы обмена информацией в этой цепочке 
не показывают должного эффекта. Также, следует отметить, несмотря на 
то, что нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности 
предполагает широкое сочетание норм различных отраслей права, в част-
ности гражданского, административного, налогового, бюджетного, одной 
из проблем, лишающей хозяйствующих субъектов мотивации к созданию 
и внедрению научно-технических результатов, является недостаточная 
проработка в законодательстве вопросов косвенного финансирования на-
учно-технической и инновационной деятельности, в том числе, за счет 
предоставления различных налоговых льгот и преференций.

5. Дисфункции созданных институтов инновационной инфраструктуры. В 
условиях отсутствия адекватной условиям среды нормативно-правовой 
базы, а также ограниченного финансирования, большинство созданных 
институтов инновационной инфраструктуры не могут полностью реали-
зовать возложенные на них функции.

6. Отсутствие эффективной инвестиционной политики, позволяющей увели-
чить источники финансирования на различных стадиях инновационного 
процесса, в условиях ограниченных бюджетных средств. Данная проблема 
усугубляется следующими обстоятельствами: с одной стороны, в настоя-
щий момент фактически отсутствуют действенные инструменты и мето-
ды стимулирования частного сектора к осуществлению инвестиционной 
поддержки инновационных проектов, с другой стороны, государство, как 
инвестор не обладает эффективным инструментарием отбора инновацион-
ных проектов, обладающих значительным коммерческим потенциалом.

7. Отсутствие системного подхода к активизации инновационного процес-
са, которое характеризуется слабым взаимодействием между различны-
ми органами власти и государственными организациями, фрагментарным 
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развитием элементов национальной инновационной системы и, соответ-
ственно, региональной инновационной системы, разрывом между стадия-
ми инновационного процесса.

8. Неравномерное социально-экономическое развитие регионов РФ сказы-
вается на способности создавать и внедрять инновации [7]. Сложность 
управления отдельными региональными системами во многом обуслов-
лена широким географическим охватом территорий страны, климатиче-
скими условиями, различиями в распределении природных и трудовых 
ресурсов, формирующих инновационный потенциал, что в свою очередь, 
требует использования дифференцированных подходов и методов к каж-
дому конкретному региону.

9. Технологическая отсталость экономики РФ (развитие отраслей базируется 
на технологиях 3,4-го технологического уклада, и лишь незначительной 
части 5-го технологического уклада).

Для решения указанных проблем и совершенствования государственного ре-
гулирования инновационной сферы выделим следующие направления:

1. Развитие человеческого капитала как ключевого ресурса в инновационном 
процессе. Во многом зависит от действующей системы образования (при-
нятых образовательных стандартов и технологий обучения); программ под-
готовки и переподготовки кадров, нацеленных на формирование востребо-
ванных в инновационной экономики компетенций и знаний (формируется 
знаниевый капитал).

Повышение привлекательности научной сферы для молодых людей путем 
материального стимулирования научной деятельности, создания программ со-
трудничества с передовыми организациями, в которых они смогут реализовать 
свой потенциал [2] (формируется интеллектуальный капитал).

Активизация академической науки путем включения ведущих ВУЗов в под-
систему генерации знаний, развитие сотрудничества с реальным сектором эко-
номики с целью реализации совместных проектов.

2. Совершенствование законодательной базы. Особенно актуально в вопро-
сах установления права собственности на результаты НИР. При неразви-
тых механизмах защиты интеллектуальной собственности снижается ин-
вестиционная привлекательность регионов, страны.

С целью коммерциализации новых знаний и разработок необходимо принять 
меры правового характера для возможности участия государственных исследо-
вательских организации в инновационных компаниях.

Развитие законодательства в вопросах реализации проектов государственно-
частного и муниципально-частного партнерства в инновационной сфере (пред-
ложение приобретает особую актуальность в условиях ограниченного бюджета 
и необходимости привлечения иных источников финансирования).

Формирование правового обеспечения подсистемы коммерциализации зна-
ний и технологий (механизм грантового, возвратного финансирования, софи-
нансирования).

3. Развитие подсистемы генерации знаний. Сотрудничество государства, 
бизнеса и университетов с целью развития фундаментальной и приклад-
ной науки. Стимулирование развития НИОКР бизнеса (государственная 
поддержка, адресные субсидии, налоговые инструменты стимулирования, 
грантовые механизмы).
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Повышение инновационной активности организаций (развитие форм под-
держки, развитие действенной инновационной инфраструктуры, инвестицион-
ной политики).

Повысить эффективность НИОКР за счет определения конечного потреби-
теля, ориентации на потребности рынка (спрос) в технологиях, что позволит 
оптимально использовать ресурсы.

4. Развитие подсистем трансфера и коммерциализации технологий. Для это-
го необходимо стимулировать сотрудничество бизнеса и исследователь-
ских организаций. В качестве инструментов государственного регули-
рования можно использовать налоговое регулирование (предоставление 
налоговых кредитов, льгот), развивать программы повышения квалифика-
ции в инновационной сфере, государственное финансирование, оказывать 
содействие в повышении транспорентности информации для различных 
заинтересованных сторон о проводимых исследованиях, рыночных усло-
виях, системе стандартов, патентовании, лицензировании и т.д. Развивать 
международное сотрудничество.

5. Координация (вертикальная и горизонтальная) деятельности органов вла-
сти при разработке мер стимулирования, регулирования инновационной 
сфере. Согласование действий между различными федеральными орга-
нами исполнительной власти (министерствами и агентствами) при реали-
зации программ и иных мероприятий. Согласование интересов государ-
ственных и региональных органов власти (разграничение полномочий, 
наделение полномочиями). Развитие совместных программ развития с 
определением доли участия каждого ведомства. Организация мониторин-
га реализации инновационной политики.

6. Создание благоприятных условий формирования и функционирования ре-
гиональных инновационных систем, как структурных элементов Россий-
ской инновационной системы. Речь идет об активной роли региональной 
власти. Возможно, в какой-то мере это будут меры государственного ре-
гулирования, но адаптированные к региональному уровню, с учетом наи-
лучшего понимания регионом своих конкурентных преимуществ и воз-
можностей для инновационного развития. 

В качестве мер воздействия, показавших свою состоятельность в развитии 
инновационных систем за рубежом, можно использовать: 

 - целевые субсидии региональных и муниципальных органов власти (сто-
ит отметить, что этот инструмент можно использовать более эффективно 
именно на уровне региона, поскольку возможно оперативно отслеживать 
результат); 

 - реализацию региональных целевых программ (конкретные цели, ресурсы, 
сроки, меры, исполнители и ответственные); 

 - активизацию инвестиционных ресурсов для инновационного процесса; 
 - налоговое регулирование на местном уровне (введение льгот, способно по-
высить заинтересованность бизнеса в инновациях); 

 - развитие инновационной инфраструктуры, способной активизировать ин-
новационный потенциал малого и среднего предпринимательства; 

 - создание кластеров на территории региона (как формы взаимодействия 
элементов РИС, которая позволяет создать своеобразный импульс интен-
сификации инновационного развития региона); 
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 - создание информационных и консультационных центров, что позволит по-
высить заинтересованность всех участников (региональные органы власти, 
бизнес, инвесторы, общественность, образовательный сектор) в инноваци-
онном развитии.

7. Формирование и развитие региональных инновационных систем. Необ-
ходимо создание механизма управления развитием региональной инно-
вационной системы, которая позволяла активизировать инновационный 
процесс в регионе с учетом его особенностей, отраслевой спецификой, 
имеющегося инновационного потенциала. Отметим, что все многообра-
зие подходов к управлению (системный, программно-целевой, кластерно-
ориентированный, логистический, процессный) развитием РИС, позволит 
создать интегрированный механизм, учитывающий преимущество каждо-
го подхода.

Реализация представленных выше мероприятий позволит существенно по-
высить эффективность, как региональной инновационной системы, так и всей 
экономики региона, закрепить за государством, как ответственным институтом, 
функций управления и контроля направления развития РИС, а также предложит 
адаптивные инструменты для его коррекции в соответствии с динамическими 
изменениями внешней среды.
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Аннотация. Предложен новый метод доказательства числовых тож-
деств, зависящих от любого конечного числа переменных. Он назван методом 
дифференцирования. Показаны приложения этого метода к доказательству 
числовых тождеств.

Ключевые слова. Метод, доказательство, числовое тождество, метод 
дифференцирования, приложение.  

Summary. For the proof of the numerical identity of many variables a new meth-
od. He called the method of differentiation. Shows the application of this method to 
the proof of numerical identity.

Keywords. Method, proof, numerical identity, method of differentiation, applica-
tion.

Обозначения

◄,  ► — начало и конец доказательства утверждений соответственно; 
Rn — арифметическое пространство размерности  
D(X) — множество дифференцируемых в области X функций;
и, л — истина, ложь соответственно;

Метод дифференцирования

В статье излагается метод доказательства числовых тождеств. Он разрабо-
тан автором и назван методом дифференцирования1 [1]. Метод основан на при-
менении известного из курса математического анализа критерия постоянства 
функции. Приведём его для непосредственного применения в доказательствах 
теорем 3 и 4, причём как для функций одного, так для функций и многих пере-
менных. Пусть с – const.

1 Автором он назван новым методом потому, что такого метода не удалось найти в математи-
ческой литературе.
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Теорема 1 (критерий постоянства дифференцируемой функции)1.
Если ( ) ( ),x D Xϕ ∈ то [ ] [ ]( ) ( ) 0 .x X x c x X x′∀ ∈ ϕ = ⇔∀ ∈ ϕ =
Теорема 2 (критерий постоянства дифференцируемой функции многих пе-

ременных)2. Если ( ) ( ),x D Xϕ ∈ то

[ ] ( )( ) 0 .
k

xx X x c k N x X
x

 ∂
∀ ∈ = ⇔∀ ∈ ∀ ∈ = ∂ 

ϕϕ

Прежде чем перейти к изложению метода дифференцирования, приведём 
математическое определение понятия числового тождества. Под определением 
математического понятия будем понимать сведение этого понятия к ранее 
определённым математическим понятиям или к математическим понятиям, 
принятым как неопределяемые или к тем и другим. Пусть ,f g — числовые 
функции, определённые и непрерывные на множествах ,f gX R X R⊆ ⊆ соот-
ветственно, .f gX X X= ∩ ≠∅ Ставим вопрос: выполняется ли равенство

( ) ( )f x g x= значений функций f и g после подстановки вместо x его значения
из множества X:

( ) ( ), ?f x g x x X= ∈ (1)

Равенство (1), рассматриваемое с точки зрения его истинности или ложно-
сти при каждом значении ,x X∈ является примером понятия одноместного 
предиката P(x), т.е. функции одного переменного x, определённой на множе-
стве X с множеством значений {и, л}.

Определение. Если (1) есть тождественно истинный предикат на множе-
стве [ ]: ( ) ,X x X P x и∀ ∈ = т.е. [ ]( ) ( ) ,x X f x g x∀ ∈ = то предикат (1) называется 
числовым тождеством на множестве Х (иначе – числовым уравнением на этом 
множестве) [1].

Аналогично определяется числовое тождество, зависящее от многих пере-
менных. Основу метода дифференцирования составляют теоремы 3, 4.

Теорема 3. Если
1) , ( ),f g D X∈

2) [ ]( ) ( ) ,x X f x g x′ ′∀ ∈ =

3) ( ) ( ) 0 ,c c cx X c f x g x∃ ∈  = − =  

то [ ]( ) ( ) .x X f x g x∀ ∈ =

◄ Обозначим f gϕ = − и применим теорему 1.
[ ] [ ] [ ]( ) ( ) ( ) 0 ( ) .x X f x g x x X x x X x c′ ′ ′∀ ∈ = ⇒∀ ∈ ϕ = ⇒∀ ∈ ϕ =

Согласно условию ( ) ( ) ( )3) 0.c c cc x f x g x= = − =ϕ Тогда

[ ] [ ]( ) 0 ( ) ( ) .x X x x X f x g x∀ ∈ ϕ = ⇒∀ ∈ = ►
________________

1, 2 Ради полноты изложения и для непосредственного применения в учебном процессе дока-
зательства теорем 1 и 2 приведены в приложении.
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Теорема 4. Если
1) ,g ( ),f D X∈

2) ( ) ( ) ,
k k

f x g xk N x X
x x

 ∂ ∂
∀ ∈ ∀ ∈ = ∂ ∂ 

3) ( ) ( ) 0 ,c c cx X c f x g x ∃ ∈ = − = 

то [ ]( ) ( ) .x X f x g x∀ ∈ =

◄ Обозначим f gϕ = − и применим теорему 2.

( ) ( ) ( ) 0
k k k

f x g x xk N x X k N x X
x x x

   ∂ ∂ ∂
∀ ∈ ∀ ∈ = ⇒∀ ∈ ∀ ∈ = ⇔   ∂ ∂ ∂   

ϕ

[ ] [ ]( ) 0 ( ) .x X d x x X x c⇔∀ ∈ ϕ = ⇔∀ ∈ ϕ =

Согласно условию ( ) ( ) ( )3) 0.c c cc x f x g x= = − =ϕ Тогда

[ ] [ ]( ) 0 ( ) ( ) .x X x x X f x g x∀ ∈ = ⇒∀ ∈ =ϕ ►

Из теорем 3 и 4 имеем следующие алгоритмы.
Алгоритм доказательства тождеств для дифференцируемых функций одно-

го переменного.
1. Для данного тождества ввести обозначения f(x), g(x).
2. Найти производные f’(x), g’(x).
3. Убедиться в том, что [ ]( ) ( ) .x X f x g x′ ′∀ ∈ =
4. Взяв любую точку ,cx X∈ удобную для вычисления значений функций

f и g, убедиться в том, что ( ) ( ) 0.c cc f x g x= − =
5. Оформить ответ.
Алгоритм доказательства тождеств для дифференцируемых функций мно-

гих переменных.
1. Для данного тождества ввести обозначения f(x), g(x).

2. Найти частные производные первого порядка от функций f и g.

3. Убедиться в том, что ( ) 0 .
k

xk N x X
x

 ∂ϕ
∀ ∈ ∀ ∈ = ∂ 

1. Взяв любую точку ,cx X∈ удобную для вычисления значений функций

f и g убедиться в том, что ( ) ( ) ( ) 0.c c cc x f x g x= ϕ = − =

4. Оформить ответ.

Примеры применения метода дифференцирования

1. Доказать тождество
2

arc arcsin , [2].
1

xtgx x X R
x

= ∈ =
+
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◄
2

arc , arcsin .
1

xf tgx g
x

= =
+

Имеем

( )
2

2
2 22

2 2 22

22

121 1 11 1 12 1, ,11 1 1
1 11

xx x xxf g
x x xx

xx

+ − + ++′ ′= = ⋅ = =
+ + +

−
++

[ ] [ ]
0

( ) ( ) ( ) 0 , ( ) , (0) 0.
cx

x R x f x g x x R x c c
=

′ ′ ′∀ ∈ ϕ = − = ∀ ∈ ϕ = = ϕ = ►

2. Доказать тождество [2]

1 , 0,

1 , 0.

arctg x
xarcctgx

arctg x
x

π + <
= 
 >

◄ Доказываемое тождество разобьем на два тождества:
1 11) , ( ; 0), 2) , (0; ).arcctgx arctg x arcctgx arctg x
x x

= π + ∈ −∞ = ∈ +∞

Докажем первое тождество. Пусть ( ;0).X = −∞

2

1 1, , ,
1

f arcctgx g arctg x X f g
x x

 ′ ′= = + ∀ ∈ = = − + 
π

[ ] [ ]
1 3( ) ( ) ( ) 0 , ( ) , 0.

4 4
cx

x X x f x g x x X x c c
=− π π ′ ′ ′∀ ∈ ϕ = − = ∀ ∈ ϕ = = − π − = 

 

Теперь докажем второе тождество. Пусть (0; )X = +∞ и 1 .g arctg
x

=

[ ]
1

2

1 , ( ) , 0.
1 4 4

cx

x X f g x X x c c
x

= π π ′ ′∀ ∈ = = − ∀ ∈ ϕ = = − = + 
►

3. Является ли тождеством предикат
1 2 1 3 , (5;10)?

3 4 1 8 6 1

x x x X
x x x x

− − − −
= ∈ =

+ − − + − −

Решение. 1 2 1 3, .
3 4 1 8 6 1

x xf g
x x x x

− − − −
= =

+ − − + − −
Дифференцируя f и g

убеждаемся в том, что [ ]( ) ( ) ( ) 0 .x X x f x g x′ ′ ′∀ ∈ ϕ = − =
2 29 (9) (9) 1 1(9) (9) 0
(9) (9) (9) (9)

cx f gc f g
f g f g

= − −
= − = = =

+ +

Ответ: данный предикат есть тождество2.
4. Пусть { }( , ) : 0, 1 .X x y x xy= > < − Доказать тождество от двух перемен-

ных , ( , ) [2].
1
x yarctgx arctgy arctg x y X

xy
−

− = π + ∈
+

________________

2 Это тождество составлено автором [1].
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◄ , , .
1
x yf arctgx arctgy g arctg f g

xy
−

= − = π + ϕ = −
+

Имеем

2 2 2 2

1 1 1 1, , , .
1 1 1 1x y x yf f g g

x y x y
= = − = = −

+ + + +

Итак, ( ) ( ) ( ) ( )( , ) , .f x g x f x g xx y X
x x y y

 ∂ ∂ ∂ ∂
∀ ∈ = = ∂ ∂ ∂ ∂ 

Чтобы найти c, имеем

0 0 0 03 0, 3, 1.x y x y= > = − < − Так что ( )3, 3 .X− ∈ ( )3, 3c = ϕ − =

3 33 3 0.
3 3 31 3 3

arctg arctg arctg + π π π
= + − π − = + − π + =

−
►

Метод дифференцирования не только упрощает доказательство тождеств. 
В ряде случаев его можно применить для вывода тождества. Рассмотрим при-
меры. 

Пример 1. Пусть 2( ) cos .f x x= Будем искать тождество ( ) ( ),f x g x= .x R∈
По теореме 1 положим ( ) ( ) 2cos sin .g x f x x x′ ′= = − Тогда

2
1 1( ) 2 cos sin sin .g x x xdx c c x= − + = −∫

Из равенства ( ) ( ) ,f x g x c x R− = ∈ имеем 2 2
1cos sin ,x c x c− + = откуда

2 2
2cos sin ,x x c+ = где 2 2

2 1 2 0
, cos sin 1.

x
c c c c x x

=
= + = + =

Итак, получили известное тождество 2 2cos sin 1, .x x x R+ = ∈
Пример 2. Пусть ( ) arccos .f x x= Будем искать тождество ( ) ( ),f x g x=
[ 1;1]x∈ − точно так же, как и в примере 1.

1 12 2

1( ) ( ) , ( ) arcsin .
1 1

dxg x f x g x c c x
x x

′ ′= = − = − = −
− −

∫
1 2( ) ( ) , arccos arcsin , arccos arcsin[ 1;1], ,f x g x c x c x c x x cx− = − + = + =∈ −

2 0
arccos arcsin ,

2x
c x x

=

π
= + = так что [ 1;1] arccos arcsin

2
πx x x ∀ ∈ − + =  

−искомое тождество.
Метод дифференцирования применим для проверки сложных предикатов 

на тождества, а также для доказательства имеющихся тождеств, доказатель-
ства которых либо неизвестны, либо труднодоступны. Этот метод уже приме-
няется автором данной статьи в курсе математического анализа при изучении 
темы «Применения дифференцируемых функций», на занятиях математиче-
ского кружка и при подготовке студентов к студенческой олимпиаде.

Приложение

Доказательство теоремы 1.
◄ Достаточность. Согласно формуле Лагранжа, 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) 0

1 2 1 2 1 2 1 2, ( )x x X x x x x x x
′ϕ τ =

′∀ ∈ ≠ ϕ − ϕ = ϕ τ −  ⇒ 
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( ) ( ) ( ) [ ]
( ) 0

1 2 1 2 1 2, ( ) ,x x X x x x x x X x c
′ =

⇒ ∀ ∈ ≠  =  ⇒∀ ∈ = 
ϕ τ

ϕ ϕ ϕ

где ( )1 2; .x xτ∈

Необходимость. [ ] [ ]( ) ( ) 0 .x X x c x X x′∀ ∈ ϕ = ⇒∀ ∈ ϕ = ►
Доказательство теоремы 2.
◄ Достаточность. Применим формулу Лагранжа для функции многих пе-

ременных [3], записав её в виде

( )1 2 1 2 1 2

1

( ), ( ) ( ) ,
n

k
k k

x x X x x x x x
x=

 ∂ϕ τ
∀ ∈ ≠ ϕ −ϕ = ∆ ∂ 

∑

где ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2 1 2
1 2 1

2
2 2

1
1, ,..., , , ,..., , , ,..., , , .n n n k k kx x x x x x X x xx x τ = τ τ τ ∈ τ ∈= =

Из условия [ ]( ) 0x X d x∀ ∈ ϕ = имеем ( ) 0 .
k

k N x X
x

 ∂ϕ τ
∀ ∈ ∀ ∈ = ∂ 

Тогда

( ) [ ]1 2 1 2 1 2, ( ) ( ) 0 ( ) .x x X x x x x x X x c ∀ ∈ ≠ − = ⇔∀ ∈ = ϕ ϕ ϕ

Необходимость. [ ] [ ]( ) ( ) 0 .x X x c x X d x∀ ∈ ϕ = ⇒∀ ∈ ϕ = ►
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Аннотация. В статье анализируются терминологический аппарат, цели и 
направления профессиональной ориентации, различные способы классифика-
ции профессий, основные подходы к организации профориентационной рабо-
ты, в том числе и для лиц с ОВЗ, методические рекомендации и перечень видов 
трудовой и профессиональной деятельности для инвалидов с учетом нарушен-
ных функций и ограничений их жизнедеятельности. Приводятся результаты 
анализа федерального государственного образовательного стандарта, основ-
ного общего и среднего общего образования на предмет наличия профориента-
ционных требований в соответствующих предметных областях. Представлен 
перечень необходимых дополнений к результатам освоения основной образо-
вательной программы по образовательным областям федерального государ-
ственного образовательного стандарта, основного общего и среднего общего 
образования.

Ключевые слова: профессия, классификация профессий, типология профес-
сий, виды трудовой и профессиональной деятельности для инвалидов, профес-
сиональная ориентация, самоопределение, профориентационная направлен-
ность содержания образования.

Summary. The article considers the terminology, purposes and directions of the 
professional orientation, various ways of the occupations’ classifications, the main 
approaches to the organization of vocational guidance, including for persons with 
disabilities, the guidelines and the list of types of labor and professional activities for 
disabled people taking into account the impaired functions and disabilities. More-
over, the given article gives consideration to results of the analysis of the Federal 
state educational standard, basic general and general secondary education for the 
presence of vocational requirements in the relevant subject areas, and presents the 

1 Статья выполнена в рамках проекта «Разработка научно-методического обеспечения про-
фессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях многоуровневого образования». 
(Гос. задание № 27.344.2016/НМ).
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list of necessary supplements to the results of the mastering of the basic educational 
program according to the educational areas of the Federal state educational stan-
dard, basic general and general secondary education.

Key words: profession, classification of occupations, types of occupations, types 
of employment and occupational activities for people with disabilities, professional 
orientation, self-determination, career-oriented focus of educational content.

Анализ источников научной литературы и нормативной документации, по-
священной профориентационной работе с молодежью, в том числе с лицами, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, указывает на неоднозначную 
трактовку и различия в понимании терминологического аппарата, связанного 
с проблемами профессиональной ориентации, ее структурой, подходами и ре-
зультатами.

Так само определение профессии имеет ряд неоднозначных трактовок: 
профессия – (от латинского Professio – объявляю своим делом, от немецкого 
Profession - собственное официальное заявление о своем знании, занятии). В на-
учной литературе встречаются следующие определения профессии:

 - основной род занятий трудовой деятельности [8]; 
 - общность людей занятых определенного рода трудовыми функциями [6];
 - длительно существующий комплекс трудовых обязанностей [3];
 - необходимая для общества область приложения физических и духовных 
сил человека, дающая ему взамен приложенного им труда возможность су-
ществования и развития [12];

 - вид трудовой деятельности человека, который требует определенного 
уровня знаний, специальных умений, подготовки человека и при этом слу-
жит источником дохода [9];

 - социальная характеристика человека, указывающая на его принадлежность 
к определенной категории людей - профессиональному сообществу [1];  

На наш взгляд, для реализации целей нашего исследования, под профессией 
следует понимать вид общественно значимой, трудовой деятельности челове-
ка вооруженного соответствующими компетенциями, служащий ему способом 
удовлетворения приоритетных потребностей. 

Существует мнение, что в мире насчитывается более 35 тысяч профессий и 
специальностей, даже знакомство с ними влечет за собой определенные трудно-
сти и делает эту задачу практически невыполнимой. Именно поэтому исследо-
ватели этой проблемы предлагают различные способы классификации профес-
сий, что в свою очередь позволяет не только упростить процедуру знакомства 
с профессиональной сферой, но и обобщить их типовые требования, а также 
разработать механизм отбора и подготовки будущих специалистов.

Под классификацией (от латинского Classis - разряд, класс и facio -  делаю, рас-
кладываю), в самом общем виде, принято понимать отнесение объектов по об-
щим признакам к конкретным группам. Классификация профессий, в свою оче-
редь, объединяет профессии в определенные группы по сходным признакам [25];

Существуют различные подходы к классификации профессий:
1. Группы профессий по характеру труда (умственный, физический, творче-

ский)
2. По уровню образования и квалификации специалиста: высшее образование, 

среднее профессиональное образование, не требующие квалификации.

И.Л. Руденко



Теоретические основы профориентационной работы в общеобразовательной школе  

№ 2(26) 2016 Человек. Общество. Инклюзия 147   

3. По жесткости требований предъявляемых к работнику: массовые (которы-
ми, может овладеть любой человек) и те где требуются определенные ка-
чества или специальные способности (космонавт, артист, художник и др.)

4. По производственным отраслям (промышленность, энергетика, строи-
тельство и др.) [5].

5. Алфавитная классификация профессий в общероссийском классификато-
ре профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов [10].

В исследованиях зарубежных ученых наибольшую популярность полу чила 
классификация профессий, американского психолога Джона Холланда. В соот-
ветствии с которой профессии делятся на 6 типов: интеллектуаль ный (ученые, 
программисты); реалистичный (рабочие в промышленности, сельском хозяй-
стве); социальный (врачи, педагоги, психологи); артистический (специалисты 
в сфере искусств); предприимчивый (коммерсанты, менеджеры, журналисты, 
юристы, политики); конвенциальный (бухгалтеры, канцелярские служащие).

Наибольший интерес для практического решения профориентационных за-
дач представляет классификация профессий сходных по предмету труда, пред-
ложенная Е.А. Климовым, где основными классификационными признаками 
являются: типы профессий, классы профессий, отделы профессий и группы 
профессий. [5,с.65].

Тип профессии определяет группу профессий, сходных по предмету труда и 
указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей профес-
сиональной деятельности, т.е. на предмет труда. Предмет труда - это то, на что 
направлен труд человека. В соответствии с предметом труда человека Е.А. Кли-
мов выделяет и кодирует пять типов профессий: тип «человек-человек» (Ч); 
тип «человек-техника» (Т); тип «человек-знаковые системы» (З); тип «человек-
художественный образ» (Х); тип «человек-природа» (П). Типы профессий до-
полняются классами профессий, указывающими на цели труда: гностические 
(Г): распознать, различить, оценить, проверить; преобразующие (Пр): переме-
стить, преобразовать, организовать, обработать; изыскательские (творческие) 
(И) связаные с поиском инновационных и новационных идей. 

Пример соотношения типов профессий с классами профессий приведен в 
табл. 1.

Таблица 1

Типы
профессий

Классы профессий
Гностические 

(Г)
Преобразующие (Пр) Изыскательские (И)

Ч Следователь Преподаватель, медсе-
стра, летчик

Психолог, предприни-
матель.

Т Работник ОТК, 
приемщик, оцен-
щик

Слесарь, монтажник, 
строитель

Конструктор, изобре-
татель.

з Корректор Программист, бухгал-
тер, шифровальщик

Физик-теоретик, астро-
ном 

х Контролер-при-
емщик отделоч-
ных работ

Ювелир, маляр, офор-
митель.

Композитор, писатель, 
скульптор.
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Типы
профессий

Классы профессий
Гностические 

(Г)
Преобразующие (Пр) Изыскательские (И)

П Приемщик с/х 
продукции, де-
густатор

Агроном, полевод, са-
довод.

Селекционер

Е.А. Климов также классифицирует профессии по средствам труда (отделы 
профессий): ручной труд (Р); механизированный труд (М); автоматизирован-
ный труд (А); функциональные орудия труда (Ф)

По условиям труда профессии можно разделить по следующим признакам 
(группы профессий): микроклимат бытового типа (работа в помещениях) (Б); 
работа на открытом воздухе (О); небольшие замкнутые пространства (К); не-
обычные условия труда (Н); профессий связанные с повышенной моральной 
ответственностью (М).

Деление профессий, в некоторых случаях можно считать условным, так как 
одна и та же профессия может одновременно принадлежать сразу к двум типам 
или отделам профессий. Уточнить информацию о профессиях помогает про-
фессиорамма.  Таким образом, классификация Е.А. Климова дает возможность 
создавать коды профессий, что в свою очередь позволяет исследовать и обоб-
щать значительные объемы информации о рынке труда, эффективно вести про-
фориентационную работу.

Для примера приведем формулы профессий: Бухгалтер - З: Пр: Р: Б; Психо-
лог - Ч: Пр: Ф: Б; Токарь - Т: Пр: М: Б; Слесарь -  Т: Пр: Р: Б; Художник - Х: И: 
Р: Б; Следователь -  Ч: Гн: Ф: Б; Шахтер - Т: Пр: М: Н.

Таким образом, например, в случае оказании помощи соискателю в выбо-
ре профессии с учетом его пожеланий: знаковые системы (З); преобразующие 
специальности (Пр); автоматизированный труд (А); микроклимат бытового 
типа (работа в помещениях) (Б) небольшие замкнутые пространства, формула 
профессии будет выглядеть следующим образом З-Пр-А-Б. В этом случае вы-
бираются профессии подходящие данной формуле: оператор котельной, про-
граммист, корректор и др.

Существенным, с нашей точки зрения, является вопрос об определении ви-
дов трудовой деятельности и профессий для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности соответствующих различ-
ным нозологиям. Ни одна из выше перечисленных классификаций не содержит 
соответствующих рекомендаций.

В приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 
августа 2014 г. № 515  приведены методические рекомендации и перечень видов 
трудовой и профессиональной деятельности для инвалидов с учетом нарушен-
ных функций и ограничений их жизнедеятельности [14].

Документ носит рекомендательный характер и содержит перечень видов 
трудовой и профессиональной деятельности, а так же перечень профессий и 
должностей инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жиз-
недеятельности. Для каждого из семи приведенных типов нарушений (инва-
лидов с нарушением слуха, зрения, с нарушением функций верхних и нижних 

Продолжение табл. 1
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конечностей, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением коронарно-
го и/или центрального кровообращения, с интеллектуальными нарушениями) 
определены  виды трудовой и профессиональной деятельности по следующим 
признакам:

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 
трудовых задач;

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, ор-
ганизации трудового процесса;

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности;
г) по предмету труда;
д) по признаку основных орудий (средств) труда;
е) по уровню квалификации;
ж) по сфере производства. 
Одним из основных правил рационального трудоустройства инвалидов явля-

ется исключение тех производственных операций, физических и сенсорных на-
грузок, режимов и условий труда, которые могут ухудшить состояние их здоровья.

Таким образом, данная классификация представляет особый интерес для на-
шего исследования и решения задач профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Классификация содержит 448 профессий и должностей, из них 207 профессий 
и 241 должность. Представленные материалы помогут родителям, педагогам, 
психологам строить траекторию профессиональной и жизненной карьеры инва-
лидов и лиц с ОВЗ, вести осмысленную, целенаправленную профориентацион-
ную работу, упреждающую такие, часто встречающиеся в этой среде явления, 
как пессимизм, упаднические и иждивенческие  настроения. 

Рассмотрим различные подходы к определению профессиональной ориен-
тации, необходимость в которой появилась как следствие разделения труда и 
разнообразия в профессиональной сфере.   

Ряд определений профессиональной ориентации имеют гуманистическую 
направленность, проявляющуюся в заботе общества о подрастающем поколе-
нии, где подчеркивается важность самоопределения личности в выборе опти-
мального вида занятости с учетом ее потребностей и возможностей, при этом, 
не забывая о нуждах народного хозяйства и общества в специалистах соответ-
ствующего профиля [13, 22, 26].

С точки зрения системного подхода профориентация рассматривается как си-
стема мер, система научно-практической деятельности различных социальных 
институтов (школы, семьи, общественности, вузов, СПО и др.) направленная на 
решение социально-экономических, медико-физиологических, психолого-педа-
гогических задач, с целью формирования профессионального самоопределения 
и становления личности» [9,23,7]. 

В определениях профориентации психолого-педагогической направленно-
сти приоритеты отдаются руководству выбором профессии, организации квали-
фицированной помощи, комплексному психолого-педагогическому влиянию и 
медицинскому обследованию, направленным на оптимизацию процесса трудо-
устройства молодежи в соответствии с желаниями, склонностями и сформиро-
вавшимися способностями с учетом потребностей народного хозяйства и обще-
ства в целом. [11,22,24,16,18]

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
подчеркивается, что общее образование направлено на развитие личности, пу-
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тем приобретение знаний, умений, навыков и формирование компетенций, не-
обходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 
получения профессионального образования [19, ст.2, п. 11].

Особый интерес для нашего исследования представляет определение про-
фориентации для лиц с ОВЗ, где профессиональная ориентация понимается 
как система целенаправленных мероприятий (медицинских, психофизиологи-
ческих, психологических, социально-экономических, педагогических и техни-
ческих), обеспечивающих профессиональное самоопределение индивида с уче-
том его индивидуальных особенностей и требований общества. [17,с.12]. 

Более десяти ключевых международных документов посвященных пробле-
мам трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья принятых  
МОТ, Генеральной Ассамблеей ООН, Комитетом министров Совета Европы, 
Министерством труда и социального развития РФ отмечают, что профориента-
ция и трудовая занятость являются важнейшими условиями социальной инте-
грации, экономической самостоятельности и независимости лиц с ограничен-
ными возможностями. 

В основе этой независимости, на наш взгляд, лежит систематизированная, 
квалифицированная помощь специалистов в самоопределении и самостоятель-
ном выборе инвалидами и лицами с ОВЗ профессиональной сферы и конкрет-
ной профессии, согласно их индивидуальным особенностям и востребованно-
сти этой профессии на рынке труда конкретного региона, города, поселка.

Таким образом, ключевыми понятиями в определении профориентации ин-
валидов и лиц с ОВЗ мы видим самоопределение, осознанный выбор профессии 
и их профессиональное становление.

В научной литературе самоопределение рассматривается с социологиче-
ской, психологической, педагогической точек зрения следующими ученными 
А.Г. Спиркиным, В.А. Ядовым, К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, 
М.Р. Гинзбургом, А.В. Петровским, С.Л. Рубинштейном, А.В. Мудрик и др.

Социологический подход основывается на самоопределении личности, кото-
рая рассматривается как результат социализации человека, посредством вхож-
дения его в различные структуры общества. Результатом этого вхождения явля-
ется усвоение человеком определенных ценностей, норм, установок, образцов 
поведения в различных сферах деятельности в том числе и профессиональной.

Психологический подход основывается на психологических механизмах 
вхождения личности в социальные сферы. С этой позиции самоопределение яв-
ляется долговременным единым и непрерывным процессом  определения лич-
ностью своего места в мире, осознание себя и своих возможностей.

С педагогической точки зрения самоопределение связано с содержательным 
и целевым компонентами педагогической системы, которые формирует вну-
треннюю потребность учащего в осмыслении своего предназначения в жизни, 
позицию субъекта жизнедеятельности, общения, самосознания через освоение 
определенного социального опыта.

Под профессиональным самоопределением в профориентологических ис-
следованиях в последние годы понимают процесс формирования личностью 
системы отношений к профессионально-трудовой сфере, развития и самореали-
зации духовных и физических возможностей, формирования адекватных про-
фессиональных планов и намерений, реалистического образа себя как профес-
сионала. [9,с.46].
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Несмотря на то, что профессиональное самоопределение личности проис-
ходит под воздействием субъективных и объективных, внешних и внутренних, 
управляемых и стихийных, природных и социальных факторов, основополага-
ющую роль здесь играют личностные психологические предпосылки, способ-
ствующие профессиональному самоопределению человека. В профориентоло-
гии выделяют три основные группы психологических предпосылок способству-
ющих профессиональному самоопределению: 

1. Самосознание личности, как целостная оценка себя и своего места в 
жизни. Одним из способов формирования представлений о самом себе 
является «Я» - концепция включающая осознание своих психических и 
физических свойств, личностных качеств в реальном времени и любых от-
даленных перспективах.

2. Профессиональная направленность личности, определяемая как сис-
тема устойчивых профессиональных мотивов (интересов, склонностей, 
побуждений) независимых от ситуаций определяющих ее избирательную 
активность в трудовой сфере.

3. Ценностные ориентации, направленные на реализацию высших по-
требностей человека соотнося его личностные смыслы жизни и труда с 
реальными устремлениями, профессиональными планами и поступками. 
[9, с.49].

Согласно Постановлению Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 «Об ут-
верждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации» [13].

Профессиональная ориентация осуществляется в целях:
 - обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, 
формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных 
отношений;

 - достижения сбалансированности между профессиональными интересами 
человека, его психофизиологическими особенностями и возможностями 
рынка труда;

 - прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере тру-
довой деятельности;

 - содействия непрерывному росту профессионализма личности как важней-
шего условия ее удовлетворенности трудом и собственным социальным 
статусом, реализации индивидуального потенциала, формирования здоро-
вого образа жизни и достойного благосостояния. 

Очевидным является то, что реализация данных целей охватывает весь цикл 
жизненной активности человека, согласно его возрастным особенностям, веду-
щим видам деятельности, содержанием и целями различных уровней образова-
ния, включая профессиональную и постпрофессионалдьную деятельность.  

Важнейшими направлениями профессиональной ориентации являются:
профессиональная информация - ознакомление различных групп населе-

ния с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребно-
стями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и 
перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, 
требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями про-
фессионально - квалификационного роста и самосовершенствования в процессе 
трудовой деятельности;



152    Человек. Общество. Инклюзия № 2(26) 2016

И.Л. Руденко

профессиональная консультация - оказание помощи человеку в професси-
ональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе 
профессионального пути с учетом его психологических особенностей и воз-
можностей, а также потребностей общества;

профессиональный подбор - предоставление рекомендаций человеку о воз-
можных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответству-
ющих его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особен-
ностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и ме-
дицинской диагностики;

профессиональный отбор - определение степени профессиональной при-
годности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в со-
ответствии с нормативными требованиями;

профессиональная, производственная и социальная адаптация - система мер, 
способствующих профессиональному становлению работника, формированию 
у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок 
и потребностей к активному творческому труду, достижению высшего уровня 
профессионализма.

Основные методы профессиональной ориентации:
информирование - индивидуальное, групповое, массовое, непосредственное 

(лекция, беседа), опосредованное (средствами массовой информации);
психологическое и медицинское консультирование; психологическая, 

психофизиологическая, медицинская диагностика; различные педагогиче-
ские методы.

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного об-
щего образования сформулированы требования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы, где одним из таких требований к личностным 
характеристикам выпускника является его способность ориентироваться в мире 
профессий, понимать значение профессиональной деятельности для человека в 
интересах устойчивого развития общества и природы. Выпускник так же дол-
жен быть готов к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений. [20].

Аналогичные профориентационные требования к личностным характери-
стикам выпускника сформулированы в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте среднего общего образования. Так выпускник, освоивший 
основную образовательную программу среднего общего образования, должен 
быть подготовлен к осознанному выбору профессии, понимать значение про-
фессиональной деятельности для человека и общества. [21].

Однако анализ предметных результатов освоения основной образовательной 
программы общего и среднего образования показывает, что в рамках изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, отсутствуют профориен-
тационные требования, а стало быть, и цели, не используется в полной мере 
содержание и возможности образовательных областей в профориентационной 
работе. Складывается впечатление, что только предметная область «Техноло-
гия» располагает содержательными возможностями для профориентационной 
работы, которые позволяют формировать у учащихся представления о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями и их востребованности на 
рынке труда.
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В табл. 2 нами приведен примерный перечень необходимых дополнений к 
результатам освоения основной образовательной программы по предметным 
областям с целью профессиональной ориентации учащихся.

Таблица 2

Перечень необходимых дополнений к результатам освоения основной 
образовательной программы по образовательным областям

№ 
п/п

Предмет-
ные обла-

сти

Требования профориентационного 
характера

1 Филология.
Филология 
и иностран-
ные языки.

Формирование понятий: деловая, профессиональная культура 
общения. Значение делового русского, иностранного языка в про-
фессиональной деятельности. Профессии: переводчик-филолог; 
гид-переводчик; учитель русского, иностранного языка, литерату-
ры, журналист, репортер, библиотекарь, писатель, корректор и др. 
Сведения о значении, престижности, востребованности и месте по-
лучения данных профессий, возможностях трудоустройства. Про-
фессиограммы.

2 Обществен-
но-научные 
предметы.
Обществен-
ные науки.

Знание истории профессий и профессиональной деятельности в Рос-
сии и за рубежом, профессии в глобальном мире. История народно-
го промысла, ремесленничества, развития науки техники, профес-
сионального образования их значения в становлении Российского, 
Советского государства, современного Российского общества. 
Социология профессий. Антропология и этнография профессий. 
Шкалы престижа профессий. Профессии: историк, политолог, социо-
лог, искусствовед, культуролог, этнограф, археолог, учитель истории. 
Сведения о значении, престижности, востребованности и месте полу-
чения данных профессий, возможностях трудоустройства. Професси-
ограммы.

3 География Формирование представлений о географии профессий в России и 
географии в профессиях. Профессии: геоморфолог, топограф, гео-
лог, вулканолог, сейсмолог, палеонтолог, биогеограф, гляциолог, 
метеоролог, ландшавтовед, спелеолог, океанолог, гидролог, почво-
вед. Сведения о значении, престижности, востребованности и месте 
получения данных профессий, возможностях трудоустройства. Про-
фессиограммы.

4. Математи-
ка и инфор-
матика

Актуализация математических знаний и информатики для про-
фессий: бухгалтер, инженер, программист, математик, астроном, 
психолог, социолог, счетовод и др. Необходимость в качественном 
владении математическим знанием как основы освоения различных 
профессий и поступления на соответствующие направления подго-
товки. Сведения о значении, престижности, востребованности и ме-
сте получения данных профессий, возможностях трудоустройства. 
Профессиограммы.

5. Экономика Умение ориентироваться в профессиональной сфере, основанной на 
экономическом знании. Классификатор экономических профессий, 
предприимчивость как основа индивидуальной предприниматель-
ской деятельности. Профессии: бухгалтер, маркетолог, бизнесмен, 
менеджер, риэлтор, товаровед, финансист, финансовый аналитик, 
экономист, предприниматель и др. Сведения о значении, престиж-
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№ 
п/п

Предмет-
ные обла-

сти

Требования профориентационного 
характера

ности, востребованности и месте получения данных профессий, воз-
можностях трудоустройства. Профессиограммы.

6. Россия в 
мире

Актуализация отечественных достижений в профессиональной и тех-
нологической сфере: отечественные технологии, востребованность 
отечественных специалистов, ученных, непревзойденные военные, 
космические технологии. Учебные заведения, выпускающие высоко-
классных специалистов, где получить соответствующее образование 
и т.д.

7. Основы ду-
ховнонрав-
ственной 
культуры 
народов 
России.

Формирование представлений об отношении религии к труду и лю-
дям труда, мастерству и профессионализму. Порицание людских 
пороков связанных с лентяйством, безответственностью, иждивен-
чеством и т.д. Этические нормы деловых отношений. Особенности 
профессиональной культуры народов России.

8. Естествен-
ные науки:
Физика. 
Химия. 
Биология. 
Естествоз-
нание. 

Представление о физике как базовой науки для освоения профессий: 
токарь, слесарь, сантехник, сварщик, электрик, строитель, механик, 
медицинский техник, рентгенолог, врач, медсестра по физиотера-
пии (томография, компьютерная диагностика, УЗИ, ЭКГ), мастеру 
по ремонту бытовой техники, оптик, криминалист, физик-атомщик, 
радиофизик, приборостроитель, технолог различных отраслей (лег-
кой промышленность, обработка материалов, биология и так далее), 
инженер, геодезист, учитель физики, учитель информатики и др.
Представление о химии, как базовой науки для освоения профессий: 
врач, фармацевт, химик, эксперт-криминалист, агроном-почвовед, 
ветеринар, учитель химии, ювелир, парфюмер, сомелье, инженер-
лаборант, инженер-химик, химик-аналитик, химик-технолог, хи-
мик-контролер и др. Представление о биологии, как базовой науки 
для освоения профессий: биолог, ветеринар, психолог, агроном, тех-
нолог пищевой промышленности, энтомолог, селекционер, лесник, 
цветовод, ландшафтный дизайнер, зоотехник и др.
Сведения о значении, престижности, востребованности и месте полу-
чения данных профессий, возможностях трудоустройства. Профессио-
граммы. 

9. Физическая 
культура, 
экология и 
основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности

Формирование физической культуры личности как основы станов-
ления ее профессиональной карьеры: профессиональный спорт, 
тренер, учитель физической культуры, инструктор по рукопашному 
бою, фитнес-инструктор, военный, сотрудник спецподразделений, 
пожарный, спасатель, охранник, инкасатор, полицейский, телохра-
нитель и др.

Так же как образование человека не может быть бессодержательным, так и 
профориентационная работа предполагает передачу определенного содержания 
о профессиях, условиях труда, престижности, значимости, требованиях к работ-
нику и о том, где можно получить соответствующую профессию и т.д. Отсут-
ствие профориентационной направленности в каждой из вышеперечисленных 
образовательных областей лишает учащихся ориентировки в мире профессий 

Продолжение табл. 2



Теоретические основы профориентационной работы в общеобразовательной школе  

№ 2(26) 2016 Человек. Общество. Инклюзия 155   

связанных с конкретным содержанием изучаемого предмета. Одной из основ-
ных проблем современного образования является то, что знания учащимися 
усваиваются впрок, без осмысления их конкретного практического и профес-
сионального применения. Это в свою очередь противоречит одному из дидак-
тических принципов обучения, принципу связи теории с практикой, который 
требует, чтобы в учебном заведении не было ни одного занятия, жизненный 
смысл которого не был бы ясен обучающемуся. Реализация данного принципа 
полезна не только для профориентационной ориентации школьников, но и для 
мотивирования осмысленного усвоения ими учебного содержания предметных 
областей. Профориентация, являясь составной частью каждого урока  должна 
предусматривать постановку не только учебных и воспитательных, но и про-
фориентационных целей. 

В рамках каждой предметной области учащиеся не только получают инфор-
мацию о мире профессий, но и проходят профессиональные пробы, фактически 
самоопределяясь в своем будущем профессиональном выборе: решают при-
кладные математические задачи, проводят лабораторные опыты по физике и 
химии, трудятся в школьных мастерских, живых уголках и пришкольных участ-
ках, рисуют, занимаются программированием на уроках информатики, исследу-
ют зарубежную и отечественную историю и т.д.

Таким образом, профориентация в школе это ежедневный труд каждого 
учителя предметника, где посредством содержания предметной области фор-
мируется представление учащегося об использовании полученных знаний и 
умений в конкретной деятельности составляющей основу той или иной про-
фессии.
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Аннотация. Статья затрагивает тему преобразования системы финан-
сирования социального обеспечения граждан в России в сфере государственных 
финансов с целью приведения состояния экономики страны в устойчивые рамки. 
Проанализированы основные проблемы, стоящие перед государством по рефор-
мированию системы, и пути их преодоления. Определен комплекс мероприятий 
в системе финансирования социального обеспечения и осуществления государ-
ственных услуг в сфере обязательного социального страхования, необходимых 
для стабилизации положения всех участников экономических отношений. 

Ключевые слова: система государственных финансов, социальное обеспе-
чение, налоговое администрирование, база для начисления взносов, страховые 
взносы, страховой тариф, социальное обеспечение 

Summary. The article is devoted to transformation of the financing system of so-
cial security of citizens in Russia in the field of public Finance with the aim of bring-
ing the state of the economy in a sustainable framework. Analyzes the main challenges 
facing government reform, and ways to overcome them. A set of activities in the sys-
tem of financing social security and implementation of state services in the sphere 
of compulsory social insurance, is required for stabilization of all participants of 
economic relations.

Keywords: the system of public Finance, social security, tax administration, the 
basis for calculation of contributions, insurance premiums, insurance rate, social se-
curity

В условиях кризиса последних лет, финансовой нестабильности, спровоци-
рованной недружественными политическими решениями и различными санк-
циями большинства экономически развитых стран в отношении российско-
го государства, финансовые ресурсы, сосредоточенные в руках легитимной и 
поддерживаемой  избирателями власти, становятся главным инструментом для 
стабилизации положения всех участников экономических отношений. В этом 
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смысле самыми незащищенными являются граждане, непосредственно зависи-
мые от государственного социального обеспечения.

Общеизвестно, что дефицит бюджета, в части расходов направленных на 
цели обеспечения государственных гарантий по социальной защиты населения 
в последнее время покрывался с привлечением средств специального государ-
ственного фонда Российской Федерации, созданного и использующегося в це-
лях стабилизации экономики. Но с течением времени пути преодоления крити-
ческой ситуации становятся все сложнее, так как резервы стабилизационного 
фонда не безграничны. В связи с этим политика государства в области финан-
сов должна быть все более совершенной. 

Очевидно, что первоочередной становится проблема радикальных преоб-
разований и серьезного реформирования социального обеспечения для при-
ведения состояния экономики страны в устойчивые рамки, что подчеркивает 
актуальность рассматриваемых вопросов, касающихся роли социального обе-
спечения в социально-экономической системе государства в целом, и экономи-
ческого содержания в системе государственных финансов в частности [7, с. 26].

Понятие «финансы» западная терминология трактует как «денежное хозяй-
ство страны». Соответственно в нем отражены все процессы общественного 
воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление. Можно 
сказать, что финансы представляют собой одну из составных частей фундамен-
та экономических отношений предмет которых относится к сфере процессов 
формирования, распределения и использования фондов денежных средств с це-
лью реализации как государственных функций, так и конкретных задачи хозяй-
ствующих субъектов. В совокупности с финансовыми учреждениями формиру-
ется система государственных финансов (рис. 1).

Государственный кредит Страхование 
ответственности

Финансы некоммерческих 
организаций

Внебюджетные фонды

Бюджетная система

Государственные 
финансы

Имущественное 
страхование

Личное страхование

Страхование

Система финансов Российской Федерации

Финансовые посредники 
(кредитные организации, 
частные пенсионные фон-
ды, страховые организа-

ции и другие финансовые 
институты

Финансы коммерческих 
предприятий 

и организаций

Финансы хозяйствующих 
субъектов

Рис. 1. Финансовая система РФ
Источник: Составлено автором.
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Система государственных финансов представляет собой структуру, состоя-
щую из трех подсистем, которые тоже включают в себя множество подсистем. 
Анализируя структуру нужно отметить, что государственные финансы входят в 
состав всей финансовой системы государства, являясь ее неотъемлемой частью. 
Определить сущность самого понятия можно следующим образом - это эконо-
мические отношения в системе распределения и перераспределения денежных 
фондов, для выполнения государством своих экономических, социальных и по-
литических функций [6, с. 199].

Для реализации социальной функций государственных финансов создана си-
стема государственного социального обеспечения, включающая в себя различные 
государственные автономные фонды на федерального и регионального значения.

Значение эффективного функционирования внебюджетных фондов особен-
но возрастает в условиях экономической нестабильности в стране. Их целевое 
предназначение гарантирует своевременное финансирование важнейших соци-
альных мероприятий. Кроме того, перенаправление денежных средств внебюд-
жетных фондов не требует участия парламента, что дает возможность оперативно 
и оптимально использовать имеющиеся ресурсы. Одной из важных для системы 
государственных финансов функций внебюджетных фондов является возмож-
ность аккумулировать солидный финансовый резерв, способный удовлетворить 
внезапно возникшую потребность государства в экстренных для экономической 
ситуации случаях. Система внебюджетных фондов позволяет оптимизировать ис-
пользование ресурсов в рамках всей системы государственных финансов.

Постоянно изменяющаяся конъюнктура рынка, развитие информационных 
технологий, динамика экономической нестабильности в стране требуют про-
ведения преобразований в структуре системы государственных финансов, важ-
нейшей частью которой является система социального обеспечения граждан.

Источниками формирования денежных фондов, посредством которых фи-
нансируется система социального обеспечения, являются страховые взносы 
стоящих на учете застрахованных и организаций-работодателей, средства  из 
государственных бюджетов различных уровней в виде бюджетных ассигнова-
ний и другие источники. Собранные таким образом финансовые ресурсы рас-
пределяются в различные, специально организованные целевые фонды. Во 
Франции и Японии за счет таких фондов финансируется примерно половина 
государственных расходов, в Великобритании - треть. Фонды имеют целевой 
характер и предназначены для финансирования различных социальных, эконо-
мических, научно-технических, кредитных и других проблем. В некоторых за-
падных странах, к примеру, в Чехии, Венгрии, основным в сфере социальной 
защиты считается фонд государственного (обязательного) социального страхо-
вания, который осуществляет выплату пенсий, производит выплаты пособий по 
нетрудоспособности и материнству, медицинское обслуживание застрахован-
ных, обеспечение по безработице. При этом суммы отчислений на страховые 
взносы  устанавливается законодательством [1, с. 21-24]. 

Как и в большинстве стран, в российской системе социального страхования 
на размер страховых взносов влияет характер трудовой деятельности, условия 
труда. Тарифы взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний дифференцируются 
от 0,2 до 8,5%, по видам экономической деятельности работодателей в зависи-
мости от класса профессионального риска.

Е.Л. Лаврова
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В соответствии с Федеральным законом [12] в 2016 году продолжают дей-
ствовать существующие 32 тарифа по страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. Также без изменений оставлены все льготы по взносам, 
установленные в 2001 году. Принятые обязательства основаны на прогнозе со-
циально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года [11]. 

Анализируя показатели бюджета Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, необходимо отметить, что ежегодно по статьям раздела фи-
нансирования несчастных случаев на производстве и профзаболеваний образу-
ется профицит порядка 20 млрд рублей (табл. 2).

Рассматриваемый показатель свидетельствует об отсутствии баланса при 
осуществлении деятельности по обязательному социальному страхованию на-
ряду с тем, что по некоторым другим статьям расходов на покрытие дефицита  
приходятся огромные трансферты из государственных бюджетов различных 
уровней. 

В сложившейся ситуации необходимо принять целый комплекс мер по пере-
распределению этих средств. Одним из самых реальных способов, несомненно, 
может стать изменение тарифных ставок по взносам на социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве.

Таблица 2

Показатели бюджета Фонда социального страхования РФ 
в части финансирования обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Наименование показателя (тыс. 
руб.)

2013 2014 2015
N 297-ФЗ от 
14 октября 

2014

N 280-ФЗ от 
5 октября 

2015

N 386-ФЗ от 
1 декабря 

2014
Доходы, в том числе: 603 499 251,7 569 825 493,1 519 481 170,9 
Страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний 88 732 857,5 92 457 399,2 97 308 999,5 
Расходы, в том числе: 566 225 369,1 546 184 862,6 602 687 289,0
Пособия по временной нетрудо-
способности по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний 2 311 916,6 2 328 730,8 2 642 250,4 
Единовременные страховые вы-
платы 651 832,6 1 889 290,7 1 625 087,1 
Ежемесячные страховые выплаты 44 155 401,1 46 890 055,1 51 323 883,3 
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Наименование показателя (тыс. 
руб.)

2013 2014 2015
N 297-ФЗ от 
14 октября 

2014

N 280-ФЗ от 
5 октября 

2015

N 386-ФЗ от 
1 декабря 

2014
Доставка и пересылка страховых 
выплат в рамках социальных вы-
плат 238 499,7 231 609,0 243 565,3 
Медицинская, социальная и про-
фессиональная реабилитация по-
страдавших, обеспечение пред-
упредительных мер по сокраще-
нию производственного травма-
тизма и профессиональных забо-
леваний 14 958 111,2 16 784 158,4 18 645 080,1 
Оказание государственной соци-
альной помощи отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно 2 912 998,9 3 382 382,7 0
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с санаторно-
курортным лечением отдельных 
категорий граждан в санаторно-
курортных организациях, распо-
ложенных в Республике Крым и 
г. Севастополе - 1 049 332,1 -
Итого: Дефицит / Профицит (-/+) 23 504 097,40 19 901 840,40 22 829 133,30 

Источник: Составлено автором на основе данных Фонда социального страхова-
ния РФ.

Учитывая тяжелую ситуацию в экономике, рост потребительских цен и ин-
фляцию, необходимо, чтобы действующие подходы при расчете и установлении 
страховых тарифов базировались на принципе эквивалентности обязательств 
страхователя и страховщика, то есть величина всех доходов по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, включая поступления от страховых взносов, должна 
покрывать объемы всех выплат, связанных с возмещением вреда пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Кроме того, существует возможность использования дополнительных 
средств для увеличения доли отчислений со взносов на страхование от несчаст-
ных случаев и профзаболеваний, которые могут быть направлены на финанси-
рование мероприятий по охране труда и снижения уровня производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. К числу таких мероприятий 
можно отнести субсидирование процентов по кредитам работодателей, кото-

Продолжение табл. 2
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рые они берут для модернизации рабочих мест, реализованное в принятом за-
коне [2, с. 4].

Социальные внебюджетные фонды - самостоятельные финансово-кредит-
ные учреждения. Однако, указанная самостоятельность имеет свои особенно-
сти, существенно отличается от экономической и финансовой самостоятельно-
сти государственных или частных предприятий и организаций. Внебюджетные 
социальные фонды организуют мобилизацию и использование средств фондов 
в размерах и на цели, регламентированные государством. Государство опреде-
ляет уровень страховых платежей, принимает решение об изменениях структу-
ры и уровня денежных социальных выплат [5, с. 87].

Главный недостаток сложившейся в России системы социальных выплат и 
пособий состоит в том, что при их назначении не учитываются доходы семьи, 
т.е. не учитывается принцип адресности. Только один вид социальных льгот - 
жилищные субсидии - предоставляется при проверке нуждаемости. В резуль-
тате распределение социальных пособий, льгот и субсидий оказывается не в 
пользу беднейших слоев населения. По оценкам экспертов Международной 
организации труда (МОТ), только 19% всей суммы социальных трансфертов в 
РФ приходится на долю семей с доходом ниже прожиточного минимума. В раз-
витых странах и некоторых странах центральной и Восточной Европы доля 
суммарных социальных трансфертов, приходящаяся на семьи, живущие за чер-
той бедности, достигает 50%. В России же, по данным исследований, более 40% 
суммы пособий по безработице приходится на наиболее обеспеченные семьи, а 
на безработных из 10% самых бедных семей - лишь 1%. Обеспеченные семьи 
аккумулируют 72% всей суммы льгот на приобретение лекарств, а наименее 
обеспеченные - только 28%. Около 65% пособий по временной нетрудоспособ-
ности получают в самых обеспеченных семьях и лишь 11% - в самых необеспе-
ченных. Аналогичное положение и по другим социальным выплатам и льготам 
[8, с. 172-174]. 

В настоящее время необходимо разработать порядок выплат, который учтет 
доходы и состав семьи, будет основан на реальных нуждах граждан и персони-
фикации.

Утвержденные в этом году предельные базы для начисления взносов увели-
чены в размере всего 1,8 для взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и 1,072 для взносов в Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, то есть в 2016 году установлены следующие предельные величины базы 
для начисления страховых взносов: в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации – 718,0 тысяч рублей, в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции – 796,0 тысяч рублей. При этом по данным Росстата коэффициент инфля-
ции только за 2015 год составил 12,91 (табл. 3) [9].

Анализ данных позволяет сделать вывод, что новые базы обложения стра-
ховыми взносами Минэкономразвития рассчитало, исходя из параметров про-
гноза социально - экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов. В соответствии с этим, доходы внебюджетных социальных 
фондов от страховых взносов работодателей в 2016-2018 годах не увеличатся, 
причем размеры выплат, пенсий и пособий будут индексироваться минимально. 
В частности, в 2016 году предусмотрена индексация пенсий и пособий на 4%, а 
размер материнского капитала не будет индексироваться и сохранится на уров-
не 2015 года.
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Кроме того, во вступивших в силу законодательных актах о страховых взно-
сах на 2016 год, заморожены на три года действующие ставки во все социаль-
ные внебюджетные фонды. Дополнительные тарифы во внебюджетные фонды 
также сохранены на прежнем уровне в соответствии с Федеральным законом 
«О внесении изменений в статью 331 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 582 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования». Для основных категорий плательщиков 
страховых взносов сохраняются действующие в 2015 году тарифы: в Пенси-
онный фонд Российской Федерации – 22%, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации – 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования – 5,1%. Всего, работодатели обязаны перечислять в соци-
альные фонды 30% от фонда оплаты труда работников и других выплат, обла-
гаемых страховыми взносами. При условии соблюдения предельной базы для 
начисления страховых взносов в каждый из Фондов. Если база для начисления 
страховых взносов превышает предельный размер, то от суммы превышения 
необходимо доплачивать еще 10% в Пенсионный фонд, и эта величина также 
останется неизменной до конца 2018 года. 

Очевидно, что в условиях экономического кризиса сохранение существую-
щих положений в системе социального обеспечения неприемлемо. В этой сфере 
необходимо провести серьезное обновление и глобальное переустройство  всех 
элементов структуры ее финансового обеспечения. При этом в процессе реали-
зации решение вопроса об определении эффективности работы системы может 
быть реализовано посредством разработки стратегии (программы, концепции), 
позволяющей оценить достижение стратегических или тактических целей в об-
ласти социального обеспечения [4, с. 5].

Одной из серьезных экономических реформ, способной создать предпосыл-
ки для решения проблем социальной сферы, является предоставление Феде-
ральной налоговой службе России права на администрирование системы стра-
ховых взносов и ее преобразование. 

В соответствии с указом Президента РФ [10] до 1 мая Правительство РФ 
подготовит законопроекты, предусматривающие передачу уполномоченному 
федеральному органу исполнительной власти функций по администрированию 
страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд России, Фонд социаль-

Таблица 3

Коэффициенты месячной и годовой инфляции России, в процентах

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2016 0,96 0,63 1,60
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45

Источник: Составлено автором на основе данных официального сайта Федеральной 
службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обраще-
ния: 14.03.2016).
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ного страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования. Раз-
работчики данной реформы полагают, что создание единой системы админи-
стрирования налоговых и неналоговых (приравненных к налоговым) платежей 
внутри системы Министерства финансов РФ будет способствовать:

 - укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с соци-
альными фондами;

 - снижению административных издержек государства и оптимизации адми-
нистрирование налогов и сборов, налоговая база которых напрямую связа-
на с уплатой страховых взносов;

 - реализации на практике режима «одного окна» для страхователей. Для 
малого и среднего бизнеса такие меры носят принципиальный характер:

 - образованию единой базы данных, работающей на единой технологиче-
ской платформе в системе межведомственного взаимодействия;

 - созданию единой методики налогового администрирования, которая упро-
стит расчеты и сделает их более прозрачными, что, в свою очередь,  может 
положительным образом сказаться на месте РФ в международных рейтин-
гах, полагают эксперты.

Передача функций администрирования страховых платежей в ФНС с со-
хранением персонифицированного учёта у государственных внебюджетных 
фондов и с детальной проработкой механизмов и процедур межведомственного 
взаимодействия станет определяющей предпосылкой для высвобождения ре-
сурсов в социальных фондах, которые будут направлены на решение проблем 
социального обеспечения.

Среди необходимых условий по оптимизации системы социального обеспе-
чения можно выделить следующие:

 - соблюдение принципа адресности, при котором результат распределения 
социальных пособий, льгот и субсидий будет в пользу беднейших слоев 
населения;

 - унифицирование базы для уплаты социальных взносов и ее отделение от 
ограничений по размеру фонда оплаты труда, что позволит применять бо-
лее гибкие подходы к организациям-работодателям в соответствии с изме-
няющимися условиями в экономике;

 - ставка единого взноса должна быть установлена на таком уровне, чтобы 
бизнес в современных условиях не испытал увеличение фискальной на-
грузки.

Таким образом, в заключении следует обобщить, что в условиях кризиса пе-
ред нашим государством встали проблемы радикальных преобразований и се-
рьезного реформирования системы финансирования социального обеспечения 
для приведения состояния экономики страны в устойчивые рамки.

Следует, отметить, что полностью либо частично данные механизмы реали-
зуются и в российской действительности, но разница в постановке целей реали-
зации конкретного механизма на практике и получаемых результатах, по факту, 
между опытом России и ведущих зарубежных стран огромна[3, с. 38-39].

В соответствии с результатами проведенного исследования отечественной 
системе финансирования социального обеспечения характерно наличие разба-
лансированности при осуществлении деятельности по обязательному социаль-
ному страхованию, при которой с одной стороны остаются неиспользованными 
денежные фонды, образованные страховыми взносами по страхованию от не-
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счастных случаев на производстве и профзаболеваний, с другой - образуется 
огромный дефицит бюджета по статьям гарантированных социальных выплат 
пособий при страховании материнства и временной нетрудоспособности, кото-
рый компенсируется трансфертами из других бюджетов. 

Кроме того, в системе социального обеспечения отсутствует принцип адрес-
ности при  обеспечении пособиями граждан, распределение социальных посо-
бий, льгот и субсидий оказывается не в пользу беднейших слоев населения.

Существующий порядок индексации размера базы для начисления стра-
ховых взносов, от которой напрямую зависит наполнение денежных фондов, 
предназначенных для  выплаты социальных пособий, не обеспечивает должного 
уровня, который бы был равен темпам инфляции в стране. В результате размер 
пособий невозможно привести в соответствие даже к показателям предыдущего 
периода, а население продолжает стремительно беднеть. В связи с этим необ-
ходимо в самые короткие сроки провести серьезное обновление и глобальное 
переустройство всех элементов структуры системы социального обеспечения и 
ее финансирования. 

Для этого нужно создать единый механизм администрирования страховых 
взносов, отделить базы для уплаты социальных взносов от ограничений по раз-
меру фонда оплаты труда, принять меры по изменению тарифных ставок по 
взносам,  разработать порядок выплат, который учтет доходы и состав семьи, и 
будет основан на реальных нуждах граждан и персонификации. 

Реализация комплекса перечисленных мероприятий позволит стабилизиро-
вать положение всех участников экономических отношений. Говоря конкретно, 
реформы обеспечат возможность привести размеры пособий гражданам в соот-
ветствие с экономической инфляцией, способствуют образованию единой базы 
данных, работающей на единой технологической платформе в системе межве-
домственного взаимодействия, существенно облегчат фискальную нагрузку на 
бизнес в современных условиях и укрепят платежную дисциплину сборов в со-
циальные фонды, а также положительно отразятся на месте Российской Феде-
рации в международных экономических рейтингах.
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мероприятий. Автор предлагает рекомендации по возрастанию политического 
влияния РФ на населении Австралии за счет мягкой силы – использование на-
шего культурного потенциала.

Ключевые слова: Совет Российских соотечественников в Австралии - 
RARC, медали ветеранам, мемориал воинам, дискуссии о войне.

Summary. The activities of the Russian-speaking community of Australia on the 
9th of May celebration are analyzed in the article. The activity increase of these com-
munities and representatives of Russia in organizing and conducting special events 
are presented. The author gives advice on ascending the political influence of the 
Russian Federation on population of Australia by soft power that is the use of our 
cultural potential.

Keywords: Russian Australian Representative Council - RARC, medals to veter-
ans, soldiers’ memorial, debates about the war.

Процессы глобализации показывают, что, несмотря на расстояния в тысячи 
километров и межгосударственные границы, многие мигранты продолжают от-
мечать праздники, которые помогают им ощущать сопричастность к величию 
их первой Родины и дают моральную поддержку и нравственные ориентиры в 
условиях новой политической, социально-экономической и культурной атмос-
феры. Одним из примеров таких событий, для людей, в разное время покинув-
ших СССР и СНГ, является День Победы. Многие годы этот праздник спла-
чивает разные поколения русскоязычных граждан и жителей Австралийского 
Союза и помогает жителям этого континента понять величие правопреемницы 
СССР – РФ.

Несмотря на некоторое охлаждение отношений между РФ и Австралией за 
последние два года, День Победы в 2014 г. и 2015 г. в Австралии праздновался 
широко. В эти дни в русскоязычных общинах присутствовали австралийские 
политики и представителей властей различного уровня.
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Анализ публикаций в австралийской англо- и русскоязычной прессе, фак-
тологических материалов из социальных сетей, в том числе в Youtub, а так-
же результаты личных бесед автора статьи с представителями русскоязычных 
общин в Австралии, позволяют утверждать, что празднование Дня Победы в 
Австралии стало широко проводиться русскоязычными мигрантами примерно с 
2007 г. В первую очередь это коснулось больших городов (Канберра, Мельбрун, 
Сидней, Брисбан и Перт).

В Австралии нет памятника советскому солдату или представителям наро-
дов СССР, внесших главный вклад в разгром гитлеровской Германии и ее со-
юзников. Поэтому русскоязычные общины, как правило, собираются у памят-
ников австралийским военнослужащим, погибшим при исполнении воинского 
долга. Лишь в Сиднее сложилась иная ситуация. В парке Вейверли находится 
памятник австралийским воинам-участникам Первой мировой войны. В 2008 г. 
на его постаменте была установлена мемориальная доска советским воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что австралийский обыватель слабо знаком с ключевыми 
событиями Великой Отечественной войны. Этот вывод основан на анализе со-
держания австралийских англоязычных газет, выходящих в майские дни: «The 
Australian», «Financial Review», «Herald Sun», «The Daily Telegraph», «Gold 
Coast Bulletin», «The Courier Mail», «The Mercury».

Торжественные мероприятия по празднованию Дня Победы в последние 
годы организовывались Советом Российских соотечественников в Австралии 
(RARC) при поддержке посольства и Генконсульства РФ. В их организации 
участвовали многие русскоязычные общественные и религиозные организации, 
редакции СМИ, творческие коллективы взрослых и детей.

Особенностью таких торжеств было использование русского и английского 
языков. Анализ статей, репортажей, видеоматериалов и новостных сюжетов, в 
том числе австралийских телевизионных каналов о праздновании 9 мая в Ав-
стралии дает возможность сделать несколько выводов. Во-первых, на празд-
ничных мероприятиях обязательно присутствуют представители органов вла-
сти, известные люди и дипломаты других стран. Во-вторых, русскоязычные 
мигранты наладили обширные связи с англоязычными гражданами Австралии. 
В-третьих, праздничные мероприятия – дань уважения стране, ставшей для них 
второй Родиной и желание привлечь к празднику как можно больше внимания 
и тем самым повысить социальный статус своих общин.

Кроме этого, анализ прохождения торжественных мероприятий в 2015 году 
в разных населенных пунктах Австралии позволил выделить ряд общих и осо-
бенных черт. 

Благодаря усилиям RARC, «Ассоциации ветеранов Второй мировой войны» 
и «Ассоциации несовершеннолетних узников фашизма» были подготовлены и 
переданы посольству РФ в Австралии представления на награждение несколь-
ких сотен ветеранов юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.». Во всех городах, где русскоязычные общины 
проводили торжественные мероприятия, посвященные 9 мая, были задейство-
ваны представители всех поколений. Они организовывали концерты, на кото-
рых звучали патриотические песни: «День Победы», «Синенький скромный 
платочек», «Землянка», «Темная ночь», «Жди меня» и «Катюша». Особенно-
стью праздника в Сиднее стала транслируемое на большой экран видеопоздрав-
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ление от И. Кобзона и Н. Бабкиной, а вечером на нем шел прямой показ парада 
Победы из Москвы [7].

Во многих городах дети готовили презентации о своих родных – участниках 
войны, а родители рассказывали о ней на открытых уроках, помогали детям 
справиться с трудными текстами. Часть мероприятий была проведена участни-
ками, переодетыми в форму бойцов Красной армии. Большим успехом пользо-
вались стихи военных лет, например, М. Джалиля. Для детей устраивали «Весе-
лые старты», а ветеранам вручали цветы и подарки. Для молодежи проводились 
кинолектории и дискуссионные форумы о вкладе Советского Союза в победу на 
Тихом океане. Креативность праздникам добавляли полевые кухни и палатки с 
национальной едой и сувенирами. Это привлекло внимание большого количества 
местных жителей и туристов. Информация о празднике была дана в местных рус-
скоязычных СМИ и на Фэйсбуке. В праздновании юбилея Победы приняли ак-
тивное участие ведущие русскоязычные ассоциации и клубы: RARC, Ассоциация 
«Шалом», клубы «Надежда», «Дружба», Русское этническое представительство, 
правление РОцК, члены Русского клуба Брисбена, австралийские казаки, сотруд-
ники русскоязычного радио «Брусника FM» и газеты «Горизонт» [1].

На мероприятиях в крупных городах выступили Посол России в Австралии 
В.Н. Морозов, посол Беларуси В.А. Ших, член парламента Австралии М. Ден-
би, член парламента штата Виктория Д. Саусвик, член федерального парламен-
та Австралии Л. Фергусон, член парламента Нового Южного Уэльса (НЮУ) 
Г. Аптон, мэр района Веверли С. Бэтс. Политики отметили огромный вклад со-
ветских войск в разгром нацизма. В большинстве мероприятий активное уча-
стие приняли и представители православной церкви [2].

Незадолго до 9 мая и в дни празднования во многих городах были органи-
зованы дискуссии о Великой Отечественной войне. Вместе с тем анализ по-
казывает, что иногда они носили неоднозначный характер. Так, 4 марта 2014 г. 
Т. Линч – директор Высшей школы гуманитарных и социальных наук, опубли-
ковал в авторитетной австралийской газете «The age» статью, название кото-
рой на русский язык переводится как «Россия показывает как свою силу, так 
и слабость вторжением на Украину». Он назвал освобождение Европы от гит-
леровских войск «варварским вторжением русских в Германию в конце Вто-
рой Мировой войны». Затем он провел параллель с событиями на Украине, не 
только обвинив РФ в бедах соседней страны, вторжении на ее территорию, но и 
инкриминировал ей войну при распаде Югославии в 1990-х годах, смешал это 
с подавлением мятежа в Венгрии в 1956 г., поставил в вину события в Чечне на 
рубеже XX-XXI вв. и закончил войной в Сирии.

Тенденциозность автора вызвала возмущение в русскоязычных общинах по 
всему миру. На сайте change.org [3] развернулся сбор подписей с требовани-
ем публичных извинений Т. Линча. Несмотря на бурную международную ре-
акцию, отреагировал только университет Мельбурна. Но сделано это было, с 
нашей точки зрения, не в духе демократии, а вседозволенности. Руководство 
вуза ответило, что поддерживает «академическую свободу», поэтому защищает 
право Т. Линча и других ученых делиться своим мнением в тех областях, в ко-
торых они специализируются [4].

К сожалению, позицию Т. Линча разделяют некоторые ученые и политики 
Австралии. Русскоязычная община Австралии, озабоченная такой ситуацией, 
пришла к выводу о необходимости проведения целого ряда просветительных 
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мероприятий в рамках празднования Дня Победы в 2015 г. Поэтому в позитив-
ном ключе была построена дискуссия между А. Муравьевым, главой школы 
социальных и международных исследований Curtin University и Ф. Славески, 
исследователем Института глобализации Alfred Deakin Institute, которая про-
водилась в Русском доме (Мельбрун) – месте наиболее популярном среди вы-
ходцев из СССР и стран СНГ. А. Муравьев акцентировал внимание слушателей 
на специфике Великой Отечественной войны в рамках Второй Мировой войны 
в Европе, показал особенности оперативного искусства противоборствующих 
сторон, военные и политические результаты войны. Его коллега, Ф. Славески 
осветил результаты послевоенной деятельности СССР в Германии, в том числе 
проблемы поддержания мира и безопасности в занимаемых районах. Этот дис-
куссионный форум под названием «Мифы Восточного фронта» проводился на 
английском языке [6], что свидетельствует о желании русскоговорящей общи-
ны привлечь внимание к Великой Отечественной войне как можно большего 
числа граждан Зеленого континента.

Накануне 9 мая генеральный консул России в Сиднее С.Б. Шипилов устроил 
официальный прием. На нем присутствовали дипломаты более 20 государств, 
ветераны войны, представители австралийских властей и прессы. Также при-
сутствовали член парламента штата НЮУ Брюс Нотли Смит и парламентский 
секретарь Д. Магвайер, который отметил: «Австралия и другие страны отме-
чают 100-летие АНЗАК в Первой мировой войне, но мы не можем забывать и 
70-летие окончания Второй мировой войны. Мы никогда не забудем страдания 
и жертвы ветеранов, сделанные во имя лучшего будущего, и приносим им свою 
благодарность». Присутствующий на встрече австралийский журналист С. Ва-
шингтон отметил, что 8 мая в газете «The Sydney Morning Herald» была опу-
бликована статья С. Шипилова о роли СССР и России в победе над фашизмом, 
появлении новых очагов конфликтов в современном мире. Генеральный консул 
вручил 14 ветеранам, проживающим в НЮУ, медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В общей сложности их получили более 
300 российских ветеранов войны, проживающих в Австралии [1].

Ещё одной отличительной чертой празднования Дня Победы стал впервые 
организованный автопробег по Сиднею. При этом использовались большие Ге-
оргиевские ленты, флаги Российской империи, СССР, РФ, Новороссии и копия 
Боевого Знамени одной из воинских частей РККА. Многие взяли с собой детей, 
одетых в военную форму тех лет. В автопробеге приняли участие представите-
ли Австралийской станицы Забайкальского казачьего войска – потомки каза-
ков, эмигрировавших в 1920-е годы из Забайкалья. Пробег начался от одной из 
церквей и закончился в парке Ваверли, где при возложении цветов к монументу 
исполнялась песня «День Победы» [5].

Подводя итоги можно констатировать, что широкое празднование Дня По-
беды в Австралии стало проводиться русскоязычными мигрантами примерно 
с 2007 года. Это стало возможным благодаря следующими причинами. Во-
первых, произошла естественная количественная убыль в тех волнах эмигра-
ции, которые испытывали острую ненависть к СССР. Во-вторых, социально-
политические последствия глобализации способствовали переезду в эту страну 
людей, которые привыкли отмечать 9 мая и считают это естественным событи-
ем. В-третьих, усиление внешнеполитических позиций России сформировало 
своеобразную моду на нашу культуру в мире. Благодаря этому многие русско-
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язычные граждане, даже те, чьи дедушки и бабушки давно эмигрировали из 
России, испытывают подъем патриотических чувств.

Поэтому важным является поддержка этой тенденции. Для этого необходи-
мо, чтобы официальные органы РФ наращивали усилия по пропаганде великого 
исторического наследия, в том числе вели просветительскую работу среди соот-
ечественников за рубежом. К сожалению, следует отметить, что многие русско-
язычные австралийцы, как показывают изученные нами различные фактологи-
ческие материалы, празднуют 9 мая, прежде всего, как День Победы во Второй 
мировой, а не в Великой Отечественной войне.

Наиболее действенными средствами влияния России на менталитет, куль-
турный уровень и политическую культуру русскоязычных граждан Австралии 
может быть глубоко продуманная и активная по своему содержанию и формам 
культурная политика. Она должна включать:

 - организацию через посольство и Генеральное консульство РФ бесплатного 
распространения книг лучших отечественных авторов, а также электрон-
ных носителей с популярными советскими и российскими мультфильма-
ми. Это будет способствовать формированию уважения к культуре России 
и русскому языку;

 - популяризацию художественных и документальных фильмов, раскрываю-
щих богатство национального культурного наследия – фольклора народов 
России, музеев, выступлений популярных деятелей культуры РФ; 

 - открытие филиалов российских школ и гимназий в Австралии. целесо-
образно организовать поездки в эти учебные заведения для совместной 
кратковременной учебы лучших учеников из России. Это даст двойной 
эффект: с одной стороны, усилит конкуренцию за такую поездку среди 
школьников РФ, а с другой стороны, покажет на реальных примерах рус-
скоязычным австралийцам высокий уровень нашего образования. Прошед-
шие такое обучение австралийцы смогут получить российские школьные 
аттестаты;

 - создание филиалов ведущих вузов России в этой стране (и по аналогично-
му алгоритму наладить в них студенческий обмен).

В качестве вывода отметим, что анализ содержания многочисленных статей 
в русско- и англоязычной прессе Австралии, а также конкретные мероприятия 
показывают, что в современных условиях интерес большого количества русско-
язычных граждан, принимающих участие в праздновании Дня Победы, остаёт-
ся устойчивым. При активном участии представителей России в этом процессе 
можно повысить авторитет нашего государства и усилить влияние на граждан 
Зелёного континента и сформировать новые пути достижения взаимопонима-
ния с высшим политическим руководством Австралии.
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РецеНзИя НА КНИГу Л.Л. ФёДОРОВА  
«зАПИСКИ ПуЛеМёТЧИКА И ЮРИСТА»

Мне, члену Военно-исторической секции Военно-научного Общества при 
Культурном центре Российской Армии посчастливилось быть хорошо знако-
мым с Леонидом Леонидовичем Фёдоровым – военным юристом, полковником 
юстиции в отставке, а в годы войны командиром пулемётного взвода. Мною 
прочитаны написанные им девять книг, оставивших в моей душе самые свет-
лые, глубокие впечатления. Как хорошо, что в нашем обществе есть человек с 
горячим мужественным сердцем, чистой незапятнанной душой, готовый всегда 
и везде защитить униженных и оскорблённых, отстаивать правду, законность, 
справедливость. В войну он был в пехоте, не раз рисковал жизнью, скорее уди-
вительно то, что выжил в тех жестоких боях. Юристом, как он говорит, стал 
случайно. Но спасибо  случаю, что мы все получили такого великолепного юри-
ста и гражданина. Его труд не детективный жанр, хотя временами очень увле-
кает, а скорее научная работа, облечённая в художественную форму с хорошо 
вплетённой автобиографией. Это вплетение просто необходимо. В нём всегда 
зримо и незримо присутствует юридический вопрос: что нужно сделать, чтобы 
наше правосудие не стало «кривосудием». Если первые две части «Записок» 
больше воспоминания о войне, о реабилитации репрессированных, то последу-
ющие части это ответ автора на день сегодняшний.

Изданную в 2015 году часть 9-ю Л.Л.Фёдоров посвящает «…памяти милли-
онов неизвестных и известных жертв войны и правосудия». Фактически явля-
ется ответом на книгу Министра культуры РФ В.Р. Мединского «Война. Мифы 
СССР 1939-1945гг». Автор спрашивает: «Во всём ли объективен наш Министр 
культуры?»

Я книги Мединского не читал, уже само название её не располагает к чте-
нию. Мне, проработавшему в архиве Министерства обороны более 20 лет, по-
нятно где «Миф», а где реалии. Два раза я видел по телевизору выступление 
В.Р. Мединского и оба раза был удивлён. Давно известный исторический факт – 
совместный парад советских и германских войск в Бресте осенью 1939г. Вла-
димир Ростиславович твёрдо и уверенно заявил: «Парада не было, а было про-
хождение войск – торжественный марш». Никакие доводы ведущего, что есть 
фотографии, киноплёнка об этом событии, не изменили его мнения. Главное 
здесь не как назвать – марш или парад, а в том, что СССР и Германия в 1939г. 
были союзниками, именно это хочет «исправить» Мединский. 

В другой передаче В.Р. Мединский заявил, что наши штрафные батальоны 
были своего рода «спецназом». Разберёмся с этим заявлением. «Спецназ» - это 
подразделение, предназначенное для выполнения специальных заданий: захват 
объекта, освобождение заложников, добычи ценных сведений, охраны выс-
ших чинов. Туда отбирают лучших из лучших, как по физическим, так и по 
политико–моральным качествам. Они проходят усиленную спецподготовку и 
используются только в особых случаях. Штрафной батальон является местом 
отбывания наказания военнослужащими, осуждёнными трибуналом, либо по 
приказу командира части, как это было во время войны. Попадали в него бойцы 
любых военных специальностей, с разной военной и физической подготовкой, 
не лучших моральных качеств. Использовали штрафников на самых опасных 
участках фронта, свою вину они искупали кровью и возвращались в свои части, 
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либо погибали. Бросать на штурм спецназ – глупо, ни один «спецназ» не возь-
мёт окопавшуюся пехоту, только зря погибнет. Для чего же нужно Мединско-
му делать из штрафников спецподразделение? Для того же самого, прославить 
себя как автора «Новой» истории Великой Отечественной войны, ведь никто не 
додумался, а он нашёл «мудрое» объяснение.

В главах 13 и 15 речь ведётся о «власовцах», сколько их было, и когда они 
вступили в бой? Ответить трудно, но уж точно не как у Мединского. «Власо-
вец» - это синоним предательства, и если Мединский считает, что только люди 
Власова были пособниками врага, то это ошибка. Первые части коллабораци-
онистов появились в самом начале войны. В боях под Москвой соединениями 
была получена оперативная сводка о том, что на фронте появилась часть, оде-
тая в нашу форму, говорят по-русски, имеют советское оружие и танки Т-34. 
Этот эпизод есть в романе М.Абрамова «В глубине обороны», однако в отличие 
от книги в документах нет сведений о боях с ними. К концу войны во мно-
гих дивизиях вермахта тыловая служба состояла из наших соотечественников, 
(вспомните «Судьба человека»). Количество коллаборационистов в разных пу-
бликациях варьируется от 400тыс. до 2млн. человек, большинство склоняется к 
1.2млн. человек. Западные авторы часто не учитывают граждан с присоединён-
ных нами перед войной территорий. Германия многие годы после войны выпла-
чивала пенсии всем тем иностранцам, которые служили в вермахте, например, 
африканцам 1000 долларов.  Немецкая вдова Власова подала на пенсию, ей от-
ветили, что ваш муж никогда не служил в вермахте - он русский офицер, а вот 
другим власовским жёнам платили.

Леонид Леонидович правильно поступил, дав рецензию на книгу Министра 
культуры. Это очень деликатное, глубокое разностороннее повествование, по-
свящённое не только Мединскому, но и всем нам его читателям. Оно заставляет 
думать не только о войне, об осуждённых, безвинно убиенных, но и взглянуть 
на всю нашу Российскую и Мировую историю, ибо они крепко связаны между 
собой. Начиная задумываться над его 9-й частью «Записок», мысленно ухо-
дишь в историческую проблему, правильно ли всё написано, чему нужно учить 
школьников, какими должны быть учебники истории, как её преподавать?

Мединский предлагает простой вариант: дать историческое событие и его 
приемлемую в настоящее время трактовку, всё другое запретить. Безусловно, 
объяснение должно быть, но честным, а не подтасованным, как это делает он. 
То есть он берёт действительный факт и лживо его интерпретирует. Работа 
историка очень похожа на труд следователя, и от того и другого требуется скру-
пулезное изучение всех материалов, фактов, показаний, мелочей здесь быть не 
может, важно всё.

Л.Л. Фёдоров с методичностью следователя прорабатывает труд В.Р. Ме-
динского и делает прямые точные выводы на все основные направления книги. 
Я почти со всеми замечаниями и выводами его согласен, но есть и некоторые 
возражения и дополнения и о них ещё буду говорить. Но сначала закончим раз-
говор об учебнике истории, каким он должен быть? Прежде всего, он должен 
быть интересно написан, доступным для каждого возраста языком. Безусловно, 
хорошо оформлен, иллюстрирован работами мастеров живописи, а не карика-
турами Андрея Бильжо. Категорически против подачи в учебнике различных 
точек зрения, просто им нужно дать основные вехи развития человечества, а вот 
учитель должен быть готов к любому вопросу и ответу на него. О пособии для 
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учителей нужно подумать. Кто должен писать учебник истории? Тот, кто много 
проработал в школе, знает учеников, без академиков здесь тоже не обойтись. 
Владимиру Ростиславовичу, лучше не браться за это дело, ему нужно занимать-
ся своим Министерством.

В главе первой Л.Л. Фёдоров обращает внимание на то, что Министр куль-
туры пишет о нашем неоспоримом праве на «месть» и через 70 лет после во-
йны, убеждён в «законности», «справедливости», нашей «Фемиды», её массо-
вых расстрелов. О «Фемиде» разговор должен быть отдельный, а вот «месть» 
нашим законом запрещена и уголовно наказуема. Выходит, что Министр Куль-
туры утверждает противоправное действие. Леонид Леонидович остро ощущает 
чужую боль.  Спустя 70 лет после войны посвящает свою работу именно жертвам 
войны и правосудия. Всем известны приказы Верховного №№270 и 227. Первый 
из них разрешает командирам стрелять подчинённых, а солдатам даёт право рас-
правляться с офицерами, если те найдут их действия предательскими. Буквально, 
следом за этим приказом посыпался бумажный дождь из вышестоящих инстан-
ций, что приказ неправильно понят, применяется не так как нужно, и Верховный 
не призывал к скоропалительным решениям, что приводит к тяжёлым послед-
ствиям. Этот приказ должен был поднять дисциплину в войсках, укрепить еди-
ноначалие, а он наоборот деморалезующе подействовал на армию. Приказ 227 
от 27.07 1942г. раскрывал тяжелейшее положение нашей армии и страны. По-
этому он не был доведён полностью до граждан СССР. В газете «Красная Звезда» 
опубликовали только часть этого приказа. Смысл которой,- «Ни шагу назад!», 
с вытекающими отсюда последствиями. Следом выходит распоряжение, запре-
щающее полное доведение приказа до войск. Политработника, нарушившего это 
распоряжение, приказывалось расстрелять на месте. Выходит, издали приказ, и 
сами же испугались.  Многие историки утверждают о своевременности, важности 
этого документа. На самом деле, он ничего существенного не дал, скорее, поды-
тожил то, что уже делалось раньше. Заградотряды на фронтах начали действовать 
уже с 24 июня 1941 г. С этого же времени начинают расстреливать «трусов» и 
«дезертиров». И после этого приказа был такой же бумажный дождь по поводу 
неправильного понимания  этого документа.

Вопрос в главе 19-й «Из пулемёта по своим!» Был ли такой факт? Он якобы 
не обнаружен в документах и в воспоминаниях ветеранов. Если внимательно 
читать все документы, то можно обнаружить и этот факт. А уж сколько стре-
ляли отцы командиры по своим, то в рассказах ветеранов их не счесть. Мною  
было обнаружено донесение, в котором описывалось столкновение кавалери-
стов 7кд с заградителями в марте 1943г. под Севском. Командир одного из пол-
ков той же дивизии применил силу всего полка. Конфликт был ликвидирован, 
виновные кавалеристы, вернее, кто попал под горячую руку - расстреляны, о 
чем он донёс в штаб дивизии.

Мой отец видел, как командир роты стрелял из пулемёта по своим отсту-
пающим солдатам и одного убил, видел, как  Л.З,Мехлис застрелил пожилого 
майора. Дальше можно не продолжать, всё с этим ясно. Хочется добавить: до-
кументы охватывают далеко не все события на фронте и очень часто взгляд 
свидетелей не совпадает с официальными докладами. Во многих донесениях 
бойцы в атаку поднимаются с криком «Ура! ЗА Родину! ЗА Сталина! За Пар-
тию!» По рассказам ветеранов, в том числе и ярых коммунистов, этот факт не 
подтверждается. Здесь я полностью согласен с Фёдоровым!
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В главе 10-й Леонид Леонидович поднимает вопрос о потерях сторон в ВОВ. 
Он не даёт категорической цифры, потому что точно не знает её, но как бы 
ставит вопрос перед нами всеми гражданами, чтобы мы задумались и приняли 
участие в этом сложном деле. В своё время я провёл такой эксперимент: взял 
приблизительное количество дивизии прошедших войну, умножил на среднеа-
рифметическое уничтоженных ими немцев, (данные исторических формуляров 
соединений)- получилось 57млн. Учитывая, потери немцев во всех боях, по на-
шим данным в три раза выше, чем у нас, разделил на три, получил потери Крас-
ной армии - 19млн. это конечно, несерьёзно, однако похожее число встречалось 
в печати. Вряд ли когда нибудь назовут точно наши потери. Мне кажется, что 
наши потери подгоняют под немецкие, чтобы не очень отличались.

С первых же залпов войны посыпались донесения о тысячах убитых немцах 
и захваченных в плен, но расстрелянных, ввиду создавшейся обстановки. Так 
генерал Власов, командарм 20-й армии, получил донесение о взятии 200 плен-
ных, тут же выехал в дивизию. Прибыв в неё, узнал, что пленные уничтожены 
ввиду опасной обстановки. Он потребовал показать место расстрела. И тут ко-
мандир дивизии сознался, что пленных вообще не было. Власов строго запретил 
давать ложные донесения и расстреливать пленных. Того же требовали масса 
приказов «сверху». Беда в том, что «верхи» доверяли лживым донесениям, по 
которым получалось, что за 1941г. уничтожено 6.5 млн. немцев при 500тыс. 
своих потерь. В 1943г. наши потери составили 2.5млн. человек, а немецкие по-
прежнему 6.5млн. Вот и судите о потерях сторон. 

Женщины на войне разговор особый, какова их численность? Нужно иметь 
в виду, на фронте были не только военнослужащие, но и служащие Красной 
армии и вольнонаёмные. Если считать фронтовиками всех, то численность 
женщин на войне резко возрастёт, потому что среди служащих и вольнона-
ёмных процент женщин был, наверное, больше чем мужчин. Всё зависит от 
того, как считать.

Все ли шли добровольно? Наверное, не все. Например, мою маму послали на 
Курсы шоферов, не спросив о её желании, отобрали  паспорт, и сказали, чтобы 
ходила на курсы после работы, за неявку – суд. Попасть на фронт она очень 
боялась, но не немцев, а своих солдат. Среди её подруг этого боялись многие. 
Были случаи, когда девчонки глотали иголки, пили керосин, чтобы не попасть 
на войну. Клавдия Моисеенко из Луганской области рассказывала, что сразу по-
сле освобождения её 1926г. рождения, двух старших сестёр и других молодых 
женщин тут же призвали в армию. На вопрос военкома: «Все идём доброволь-
но?» Прозвучало слабое «Да-а». А попробуйте в то время сказать: «Не хочу». 
Словом «добровольно» у нас ещё долго спекулировали и после войны. Капитан 
Гибадуллин рассказывал, что их группу выпускников техникума собрали в во-
енкомате и попросили написать заявление на поступление в Военное учили-
ще. Он и его товарищ отказались, военком такой гнев и угрозы обрушил на 
них,(а был 1952год), что они тут же написали заявление.  1984г. в автодорожном 
институте начальник военной кафедры попросил студентов 5-го курса подать 
рапорт о зачислении в кадры Советской Армии, предупредив, что это чистая 
формальность. Студент Поликарпов наотрез отказался писать. Когда на юношу 
внушения не подействовали, его отчислили с кафедры. И после института он 
единственный из выпуска пошёл служить в армию, но не офицером, а рядовым 
солдатом.
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Леонид Леонидович посвящает 9-ю часть своего труда правовым вопросам, 
но не рассматривает положение военных юристов на фронте, а это очень важ-
но в каких условиях приходилось им работать. Достаточно вспомнить роман 
А. Фадеева «Молодая гвардия», где есть эпизод с началом дня боевого совет-
ского генерала. Вот он в халате, возле умывальника, неожиданно спрашивает о 
каких то «мерзавцах». Узнав, что трибунал ещё не принял решение, возмущает-
ся: «Как! Ещё не расстреляны? Какое то «задушевное общество», а не трибунал, 
сегодня же осудить, а не то я их самих к стенке!» Это очень характерный случай 
того времени, аналогии его в документах прослеживаются. Он показывает, что 
и прокуратура и трибунал находились под большим давлением военно–полити-
ческой верхушки. Кроме законов большую роль играли приказы Верховного, 
которые заранее исключали работу юристов, приказы «Других», с требованием 
карать всех, независимо от должности, звания и наград. Что в этом случае долж-
ны были делать работники прокуратуры? Им оставалось только оформить юри-
дически уже готовый приговор. Кроме ВМН присуждали и сроки заключения 
от 5 до 10 лет, с отбытием наказания после войны, но в основном за хулиганские 
выходки, мелкие кражи и т.д.

С другой стороны: солдатская масса и офицеры фронтовики смотрели на 
прокуроров и особистов, как на ненюхавших пороха соглядатаев, которые по 
своему хотению расстреливают тех, кто насмерть дерётся с фашизмом. И спу-
стя многие годы после войны, ветераны не могли сдержать своего гнева против 
них. Даже пограничников, о которых известно  много героического, обзывали 
куроедами, куродавами, потому что во время войны они занимались охраной 
тыла фронта.

В такой обстановке, под давлением со всех сторон вести тщательное рассле-
дование преступлений и вынесение справедливых приговоров, думаю, было не-
возможным. Отсюда и «кривосудие». Создать независимый суд дело сложное, 
особенно, когда над всем обществом довлеет идея построения самого справед-
ливого общества, которое строит Коммунистическая партия. Разве может она 
ошибаться? Для неё суд был подчас, инструментом наказания, эдиктом партии. 
Отсюда и репрессии, и всё остальное.

Ещё одним вопиющим фактом в годы войны было разрешение самосудов, 
Давалось право военнослужащим и гражданским лицам право расправы с по-
дозреваемыми в предательстве. Об этом пишет Н.С.Хрущёв, но он именно за 
такой подход, якобы люди лучше знают, кого повесить, кого нет. В основном 
самосуды карали повешением. Об этом рассказывали ветераны 2-го Гв. КК. 
Н. Оржевский и А. Баранов. Методы самосудов не воспитывают граждан в за-
конопослушании, скорее наоборот: прививают жестокость, своеволие месть. 
Кроме того способствуют сколачиванию преступных группировок для действия 
против невиновных людей, вымогательства, шантажа и террора. Мой отец ви-
дел двух повешенных мальчиков 10 лет. Играли в войну, поймали «Гитлера» и 
повесили. Более жуткую картину трудно представить. Многие генералы, офи-
церы, юристы и особисты выступали против самосудов, и по возможности про-
тивостояли этому произволу.

По рассказам многих ветеранов в систему воспитания вошло рукоприклад-
ство - избиение подчинённых, били, чем попало. Официально это было запре-
щено. Однако, избиваемые обычно не жаловались, это ведь лучше, чем рас-
стрел. А если бьют за дело, считай легко отделался.
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Когда мы говорим много о невинных жертвах войны, создаётся впечатление, 
что вообще на фронте или в ближайшем тылу преступлений не было, может и 
прокуратура на войне не нужна? Ведь долгие годы нам говорили, что мы побе-
дили, потому, что поднялся на борьбу весь народ. И лучшие качества человека 
проявляются на войне, а значит и преступлений просто не может быть. К со-
жалению, их было очень много. То, что проглянуло через огромную кучу доку-
ментов, ведь спецдонесений я не читал, - просто ошеломляет. Хищение продук-
тов, фуража, снаряжения, кражи денег из фронтовых сберкасс, обворовывание 
солдат в лечебных учреждениях, продолжать можно много. Я считаю, что пора 
поговорить и о преступности в годы войны, сама обстановка требует. Теперь 
позади 30 лет гласности, нужно обстоятельно рассказать о том, что раньше за-
прещалось, и о тех юристах боровшихся с этими негативными явлениями. Не-
обходимо восполнить существующий пробел в истории Великой Отечествен-
ной войны.

Очень много места в своей 9-ой части Леонид Леонидович уделяет внимание 
«Мифам». Здесь есть, с чем согласиться, но мне хочется обратить внимание на 
два эпизода приведённых в книге. На стр.49 автор пишет: «Будущий маршал Со-
ветского Сюза Рокоссовский К.К. ради укрепления обороны отвёл части своей 
армии на рубеж р. Руза в 1941г. И был обвинён Жуковым Г.К. в нарушении при-
каза. Был вынужден вернуть свои части, на ранее занимаемые, малопригодные 
к обороне позиции». Тут бы автору развить тему, но он переходит к другому 
эпизоду. Я считаю, что об этом следует поговорить, ибо данный эпизод часто 
приводится в печати. Главное, здесь многие хотят выставить Жукова как тупо-
го самодура, а Рокоссовского как пострадавшего стратега. Так как показывает 
Фёдоров этот эпизод, то здесь явная недисциплинированность Рокоссовского, 
без приказа он не имеет права менять позицию. Скорее Рокоссовский запро-
сил разрешение, но командующий запретил отход. Этот эпизод глубоко засел в 
самолюбии Константина Константиновича. Свою обвинительную речь против 
Жукова на знаменитом пленуме 1957г. он начинает с него, на что Н.С.Хрущёв 
бросает реплику: «…Войну не трогать, мы разбираем деятельность коммуниста 
Жукова, а не военачальника». (Так в стенограмме пленума).

Я несколько раз беседовал с полковником Н. Светлишиным, хорошо знавшим 
Жукова, принимавшим участие в работе над его знаменитым трудом. В 1993г. 
Хабаровским издательством была выпущена книга Светлишина «Ступени судь-
бы», где он пишет про этот случай. Г.К.Жуков ответил, что Рокоссовский всегда 
хорошо знал, что делается перед фронтом его армии, но он никогда не видел, 
что делается перед фронтом его соседей. Позиция, на которую он хотел пере-
йти, действительно была хорошая, но отвод на неё войск открывал фланги двух 
соседних армий, которые были бы разбиты, а затем тяжёлая участь постигла бы 
и его войска. Вот об ответе Жукова Рокоссовскому никто не пишет.

Маршал Рокоссовский возведён в гениальные полководцы. На сегодняшний 
день это мифологический герой, причём самый добрый гуманный, скромный до 
застенчивости отличие от грубого солдафона Жукова. В телевизионной беседе 
пожилая дама заявила, что не Жуков, а Рокоссовский спас Москву. Константин 
Константинович командовал 16-й армией, у Жукова таких объединений было в 
20 раз больше, так кто же спас Москву? Правильнее сказать - все, но не клеве-
щите на Жукова, он был главным центром обороны, его роль лучше других про-
сматривается в документах. Он единственный, лично разрабатывал операции, 
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помимо оперативных отделов, и ставил на обсуждение, после чего принималось 
окончательное решение. Совершал ли Жуков ошибки? Безусловно, но кто их не 
делал? Рокоссовский?

Полководцы победы своими фигурами закрыли работу оперотделов, а ведь 
основная нагрузка ложилась  на них. Перед войной слушатель академии на-
писал статью о том, что в наше время гений полководца значения не имеет. 
Один человек не в состоянии решить всех задач перед ним поставленных. Он 
выдвинул идею аппарата командующего. В высших военных кругах эта статья 
вызвала возмущение. Она ведь перечёркивала наших гениев К.Е.Ворошилова, 
С.М.Будённого и даже тов. Сталина. Статью не опубликовали, а автору сдела-
ли серьёзное «внушение». Недавно один генштабист подтвердил мне эту идею: 
«Командующий, тогда великий, когда у него хорошо работает его аппарат. Без 
этого органа он никто». Принципиально это справедливо и для той войны. До 
того, как богатыри – красноармейцы поднимутся в атаку, хилые мужичишки в 
очках, в звание от майора до полковника разрисуют, распишут, рассчитают всё 
необходимое для снабжения войск, время выхода соединений на рубежи и так 
далее, всё до мелочей. А после Маршалы Победы поставят свои подписи, иначе 
войска не сдвинуться с места.

Довольно крупный разговор с Леонидом Леонидовичем вышел у нас  по по-
воду присвоения звания Героя России лейтенанту Галушкину Н.И.снайперу 
49с.п.50с.д., уничтожившему 418 фашистов, а вместе со своим взводом 3000 
солдат противника. Я от всей души поздравил Фёдорова за успешное окончание 
сложного дела, ибо это он «пробил» высокое звание. Статут Героя не предусма-
тривает количество убитых солдат противника, его дают за подвиг. Галушкин 
был награждён многими орденами и медалями, даже орден Ленина имел, но 
только через два года он получает орден Отечественной войны 1-ой степени. 
Возникает вопрос, а почему не Героя? Ведь он уничтожил столько фашистов, 
что на трёх Героев хватит, а некоторым и ко дню рождения Героя давали. Да, 
не поспоришь! Но я выразил несогласие с этим. Да, война постоянный риск, 
Галушкин награждался много раз, но снайпер особая работа. В годы войны 
многих женщин направляли в школы снайперов, считая, что мужчины больше 
нужны в пехоте в рукопашных схватках и т.д. Выходит, пехотинцу тяжелее, чем 
снайперу. 400 человек это больше, чем уничтожила Л.Павличенко, но вопрос, а 
кто за ним считал этих убитых? После войны один адъюнкт писал диссертацию 
о применении  снайперов, и насчитал, что только на Ленинградском фронте 
за войну нашими снайперами уничтожено 5.5млн. человек. Возможно ли та-
кое? Я помню рассказ о боях в Будапеште М.Ф. Губиной, которая в 13лет стала 
солдатом, прошла боевой путь от Керчи до Праги. Она говорила, что в боях за 
Будапешт сильно действовали снайперы противника. Самым опасным местом 
был скорее тыл, чем передовая. Бойцов мучила жажда, воду брали из Дуная, 
вот здесь и настигали их пули мадьяр. Никакие прочёсывания результатов не 
давали, поросшая кустарниками местность очень мешала тем, кто шёл за водой, 
и помогала врагу. Из этого можно сделать вывод, что жертвами снайперов в 
основном становятся, оказывающие помощь раненым (вспомните Грозный) и 
необстрелянные бойцы, которые несут воду своим товарищам.

Я абсолютно, согласен с подполковником из ГУКа МО РФ, который сказал: 
«Если у претендента на звание Героя находятся упорные, упёртые ходатаи, как 
вы, то эти люди получают звание Героев». Но это сегодня, а я вспоминаю рас-



180    Человек. Общество. Инклюзия № 2(26) 2016

Рецензия на книгу Л.Л. Фёдорова «Записки пулемётчика и юриста» 

сказ отца, как его сослуживец старшина Иван Матвеенко из ПТР подбил два 
венгерских танка, причём не из засады, а во время атаки, на открытой местно-
сти, стоя во весь рост. Фактически спас роту. Все ожидали, что ему дадут Героя, 
но ему вручили медаль «За Отвагу», и в дальнейшем, ни о каком Герое речи не 
могло быть. Два раза за один подвиг не награждают. Мне понравилась форму-
лировка в наградном листе Галушкина: «…за мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-Фашистскими захватчиками… присвоено звание Героя 
Российской федерации», а не за 418 убитых фашистов. В заключение хочется 
сказать: Леонид Леонидович проделал огромную, важную работу, Которая бу-
дет интересна и юристам, и тем, кто им собирается стать, гражданам нашего 
государства, а возможно историкам и юристам других стран. Безусловно, его 
книги вызовут интерес, ибо они отражают эпоху социализма и затрагивают се-
годняшний день. Прошлое тесно увязано с настоящим. Через все девять частей 
его «Записок» постоянно проходит мысль, иногда едва ощутимая, но она есть: 
можно ли было сделать по-другому в те жестокие годы войны, неужели без того 
произвола, полного бесправия масс нельзя было обойтись? Может, только так 
и надо было, иначе не победили бы? Я много раз слышал этот вопрос от вче-
рашних фронтовиков. В войну говорили: «Война всё спишет». Нет, не списала 
ничего, а только острее та боль в сердцах многих людей. И сам Леонид Лео-
нидович не находит ответа на этот вопрос. По всей видимости, на него будут 
давать ответ философы будущего.  

Член Военно-исторической секции,
Военно-научного общества

при Культурном центре
Российской армии

Александр Букш 
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