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THE IMPROVEMENT OF INTERACTION BETWEEN SMALL 

BUSINESSES AND LOCAL GOVERNMENTS  

 

Farmanov Vadim Vadimovich  

Graduate student, Department "State and municipal management", 

Southern Federal Uniersytet, 

Rostov-on-don 

 

Аннотация: в статье рассматриваются существующие в муниципаль-

ном образовании проблемы взаимодействия органов власти и представите-

лей малого бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес, муниципальное управление, предпринима-

тельство, рост экономики. 

Abstract: the article considers existing in the municipality, problems of in-

teraction between authorities and representatives of small business. 

Keywords: business, municipal management, entrepreneurship, and eco-

nomic growth. 

 

По мере реализации многочисленных программ совершенствования 

российской экономики, все яснее становится тот факт, что будущее разви-

тие России во многом зависит от современного состояния и дальнейшего 

становления предпринимательской активности общества. И в современных 

условиях предпринимательская инициатива не может быть осуществлена в 

полной мере без активного участия государства, которое проявляется в про-

цессе создания оптимальных для инициаторов условий ведения хозяйствен-

ной деятельности. 

К 2017 и 2018 году государством предпринимается ряд активных мер, 

касающихся развития предпринимательства. Начиная от достоверных ста-

тистических данных, планируемых в рамках проведения Росстатом 2016 

году Сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса и 

заканчивая инициативой Губернатора Ростовской области ввести «налого-

вые каникулы» для малого бизнеса с 1 июля[1]. 

Целевые установки развития малого бизнеса озвучены Президентом 
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РФ в предвыборной статье 2012 г. «О наших экономических задачах». «Но-

вая экономика – это экономика…., где малый бизнес представляет не менее 

половины рабочих мест в экономике. При этом значительная часть малого 

бизнеса 2020 года – это должны быть сектора интеллектуального и творче-

ского труда, работающие в глобальном рынке, экспортирующие свои про-

дукты и услуги»[2]. 

Однако во многом государственное регулирование предприниматель-

ской деятельности не всегда осуществляется на четкой систематической ос-

нове, в силу организационных сложностей, свойственных нашей стране. 

В силу этого для придания импульса на пути стабильного роста, необ-

ходимо подвергать предпринимательство в первую очередь разумному ре-

гулированию со стороны государства, которое заключается не только в 

ограничивающих, но в поддерживающих мерах.  

Для этого мы видим необходимым рассмотрение проблем взаимодей-

ствия малого бизнеса и органов местного самоуправления, которые суще-

ствуют сейчас в городе Таганроге. 

Итак, субъект малого бизнеса можно определить по критериям, пере-

численным в ФЗ от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской федерации», в статье 4: 

1. размер выручки за предыдущий год от реализации товаров, работ 

или услуг (без учета НДС) не превышает 400 млн. руб.; 

2. средняя численность работников не более 100 человек; 

3. доля сторонних организаций в уставном капитале компании не более 

25 процентов. 

Определим рассматриваемое в статье критериальное понятие малого 

бизнеса: это субъекты микро -, малого и среднего предпринимательства.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства ранжируются по 

следующим показателям (табл.1): 

Субъект ма-

лого и сред-

него пред-

принима-

тельства 

Средняя численность 

работников за пред-

шествующий кален-

дарный год 

Выручка от реа-

лизации без учета 

НДС за предше-

ствующий кален-

дарный год 

Доля сторон-

них организа-

ций в устав-

ном капитале 

компании 

Микропред-

приятие 
Не более 15 человек 60 млн рублей Не более 25 % 

Малое пред-

приятие 
Не более 100 человек 400 млн рублей Не более 25 % 

Среднее 

предприятие 

От 101 до 250 человек 

включительно 
1 млрд рублей Не более 25 % 

 

Вклад в развитие экономики со стороны микропредприятий особенно 

важен: «Согласно статистическому наблюдению в России подавляющее 

большинство на рынке занимают микропредприятия (85,9%). Выручка мик-
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ропредприятий составляет 43% от всего сектора малого и среднего предпри-

нимательства»[3]. 

Среди льгот, получаемых в настоящее время субъектами малого пред-

принимательства можно выделить следующие: 

1. Наличие права не устанавливать кассовый лимит1, то есть в кассе 

можно хранить всю выручку, руководитель вправе сам определить, какую 

сумму оставить, а какую сдать в банк; 

2. Малым компаниям также доступно ведение бухучета кассовым ме-

тодом и сдача бухгалтерской отчетности в упрощенной форме. 

3. Возможный льготный порядок расчета за имущество, которое было 

приватизировано у государства и муниципалитета; 

4. специальные налоговые режимы, как по всей России, так и на опре-

деленных территориях (ОСЗ, СЭЗ). 

5. Возможность участия на поставку товаров в рамках государственных 

и муниципальных государственных закупок. 

Однако предприниматели отмечают и ряд сложностей, которые неукос-

нительно сопровождают их работу. 

Согласно проведенному Росстатом Сплошному наблюдению за дея-

тельностью малого и среднего бизнеса за 2010 год, 26% предпринимателей 

определяют основной проблемой своей работы налоговое бремя, 19% - кор-

рупция, 15% - административные барьеры, 11% - недоступность кредитов. 

Рассмотрим вторую по важности проблему – административные барь-

еры как проблемы взаимодействия малого бизнеса и муниципалитета, по-

скольку в первую очередь ресурсы, которые необходимы для осуществле-

ния своей деятельности предпринимателю требуются на местах. 

Согласно опросу, проведенному Т.Г. Гилиной в 2010 году в рамках ис-

следования Вестника Таганрогского института управления и экономики, их 

можно распределить на несколько блоков[4]. 

Проблемы регистрации СМСП, а также постановка на учет в 

ИФНС. 

Частными случаями данной проблемы являются следующие ситуации, 

которые приходится решать предпринимателям: 

1. Низкий уровень информационной поддержки со стороны сотрудни-

ков регистрирующих органов, информация же доступна в платной консуль-

тации либо с течение месяца в случае направления письменного запроса в 

регистрирующий орган; 

2. Количество сотрудников регистрирующих органов и время их ра-

боты не соответствует количеству количеству фактических заявителей; 

3. Часто требование документов, которые не входят в перечень, уста-

новленный законом, что влечет за собой значительную потерю времени. 
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4. Зачастую правовая безграмотность сотрудников, которые взаимо-

действуют с предпринимателями не только по вопросам регистрации, но и 

в принципе сотрудников государственных и муниципальных органов.  

Ограничение доступа к земельным, имущественным и сырьевым 

ресурсам. 

1. Приходящие уведомления о досрочном прекращении договоров 

аренды без основания причин (это касается арендаторов нежилых помеще-

ний, находящихся в муниципальной собственности); 

2. Увеличение платы за аренду помещения, находящееся в собственно-

сти муниципалитета. 

3. Сложности взаимодействия с коммунальными структурами, которые 

объективно занимают монопольное положение на рынке: 

4. Установка и эксплуатация газовых счетчиков; 

5. Сложность подключения к сетям водоснабжения. 

Анализируя опыт работы в муниципалитетах г. Таганрога, автор также 

хочет отметить важность человеческого фактора, который не всегда долж-

ным образом раскрывается среди обозначенных проблем. Во – первых пра-

вовой и менеджерский непрофессионализм некоторых сотрудников никак 

не способствует поддержанию высокого качества муниципальных услуг. 

Во-вторых, как никогда остро на муниципальном уровне стоит проблема 

разграничения полномочий между государственными и муниципальными 

органами власти. Имея ограниченный временной ресурс, муниципальные 

служащие, выполняя увеличенную документарную нагрузку, не имею воз-

можности уделить должное время обращениям граждан, а также проведе-

нием какие-то информационных мероприятий.  

В рамках преодоления данных проблем на государственном уровне раз-

рабатывается ряд мер. 

К примеру, серьезный шаг в развитии малого бизнеса – это планируе-

мое внедрение системы «налоговых каникул».  

Впервые зарегистрированные столичные предприниматели работаю-

щие в рамках 30 установленных видов деятельности в производственной, 

социальной и научной сферах, применяющие упрощенную или патентную 

системы налогообложения, будут освобождены от уплаты налогов на два 

года. При этом дальше обсуждения теоретических законопроектом продви-

нулись только органы власти столицы. Проект закона о налоговых канику-

лах скором до 01 января 2021 года в марте одобрило правительство Москвы. 

Право устанавливать в 2015-2020 гг. налоговую ставку 0% закреплено 

за регионами поправками в НК РФ, принятыми в декабре 2014 года. 

Двухлетние налоговые каникулы в 2015 году не распространяются на 

предпринимателей, которые снялись с учета и вновь зарегистрировались в 

качестве ИП. Освобождение действует только для новичков[4]. 

Таким образом, если, к примеру, проблемы законодательства и налого-

вого регулирования носят более масштабный характер, который можно эф-

http://www.gazeta-unp.ru/articles/2403-predprinimatelyam-predostavyat-dvuhletnie-nalogovye-kanikuly
http://www.gazeta-unp.ru/articles/2403-predprinimatelyam-predostavyat-dvuhletnie-nalogovye-kanikuly
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фективно решить на уровне всей страны, то проблемы взаимодействия пред-

принимателя и муниципалитета носят более частный, индивидуальный для 

каждого города характер. Проблемами взаимодействия малого бизнеса и 

муниципалитетов Таганрога является некоторая «отстраненность» предста-

вителей бизнеса от муниципальных работников и другого обслуживающего 

персонала. На наш взгляд, эти проблемы можно решить только на админи-

стративном уровне путем выявления причин этих проблем и жесткого, обя-

зательного их прекращения, будь то человеческий фактор, либо бюрократи-

ческий недочет, либо непрофессионализм определенных людей, занимаю-

щих руководящие должности на муниципальной службе. 

Данное замечание о профессионализме не всегда касается только руко-

водящих должностей. При условии недостатка профессионализма или вре-

мени, муниципальный служащий не может решить проблемы обративше-

гося гражданина эффективно, а значит только усугубляет существующую 

проблему взаимодействия малого бизнеса и органов власти г. Таганрога. 
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ность малого и среднего бизнеса крупного города: оценка и меры снижения. 

Электронная версия. http://cyberleninka.ru/article/n/risk-vliyaniya-

administrativnyh-barierov-na-deyatelnost-malogo-i-srednego-biznesa-krupnogo-

goroda-otsenka-i-mery-snizheniya 

 

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО СОЦИУМА 

 

Оксана Аркадьевна Шальнева  

магистрант кафедры управление персоналом  

Забайкальский государственный университет, Чита 

 

Проблем, с которыми встречается любой человек большое множество, 

проанализировать их все не представляется возможным. Причем рассматри-

вая их общественные характеристики, невольно приходится говорить о про-

блемах каждого отдельного человека и наоборот, изучая личностные про-

блемы, учитываем общественные.  

В современном российском социуме, мы можем выделить несколько 
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групп социальных проблем.  

К группе нравственных, можно причислить те, которые зародились и 

прогрессируют в российском обществе, в нынешних социально-экономиче-

ских условиях. Обратим внимание на то, что координально изменилась зна-

чимость денег, она сегодня определяет социальный статус человека в обще-

стве, чем большее количество денег имеется, тем больше у него возможно-

сти. Заметим, что такая тенденция возрастает с каждым годом и следова-

тельно любой человек стремиться к зарабатыванию больших денег любыми 

способами, при этом не занимаясь любимым делом и чаще всего не получая 

удовлетворение от него. 

Следующая, по значимости, проблема напрямую связана с уже назван-

ной. Дело в том, что сегодняшнее современное общество наиболее уязвимо 

по отношению к психологическим срывам, так как делают то, что не прино-

сит удовольствие и со временем то, чем занимаются, бросают и разочаровы-

ваются в себе. Именно поэтому, сегодня одна из наиболее востребованных 

специальностей – это психолог. Статистические данные это доказывают – 

25% населения Земли искали и обращались за услугами к названному спе-

циалисту [6]. Причем обратим внимание на то, что данная цифра с каждым 

годом возрастает.  

Кроме названных проблем необходимо указать на ниже следующие: 

 потеря личности; 

 подражание известным личностям; 

 зависимость; 

 эгоизм, основанный на Я, МНЕ, МОЕ; 

 отношения между людьми; 

 желание властвовать; 

 религия и ее разветвления; 

 голод и нищета; 

 нерациональное использование полезных ископаемых; 

 отношение к природе; 

 здоровье человека. 

Всех проблем перечислить не возможно, если например «у каждого че-

ловека на планете Земля взять по одной проблеме то их будет 7 миллиардов 

и если, к примеру, создать сервис проблем, то он будет самой большой биб-

лиотекой во всем мире» [4]. Обратим внимание на, то, что с каждым днем 

количество проблем современного общества кратно увеличивается, их ста-

новится все больше и больше, а причиной данного факта является стреми-

тельное развитие общества.  

Анализируя проблемы общества в целом необходимо обратить внима-

ние на факторы, которые их порождают. Например, с появлением техники 

и производств гибнет природа, что увеличивает проблемы со здоровьем лю-

дей. С появлением мобильной связи, компьютеров и интернета люди разу-

чиваются реально жить и реально оценивать появляющиеся проблемы. 

http://ldpr.org/otnoshenia-ludei/
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Много проблем появляются в результате постоянного роста цен на товары 

и услуги. Это, наверное, самые главные проблемы общества, потому что 

деньги всегда имели очень важную роль для человека.  

Исследованием проблем российского социума занимались многие уче-

ные. Например, проблемами в социальной сфере России, причинами их воз-

никновения и факторами, препятствующими улучшению ситуации, зани-

мался Н.П. Попова [4]. В работе «Главные социальные проблемы России 

последнего десятилетия» изложена значимость социальных проблем, опре-

делена зависимость от цели и интересов руководства страны. А обществен-

ное мнение складывается под влиянием информационно-пропагандистской 

деятельности органов власти. В результате мы видим, что данные опроса 

общественного мнения и статистические данные значительно отличаются, 

и то, что беспокоит людей лично, отличается от того, что, по их представле-

ниям власти, значимо для страны в целом. 

Ряд социологов на первое место, из социальных проблем, выдвигают 

бедность населения. Эта проблема представлена в процентных показателях 

соотношения богатых слоев, средних и бедных, в том числе и по критериям 

ООН: в нищете живут 20-30% населения, в бедности – три четверти населе-

ния. А разрыв между наиболее богатыми слоями (10%) и самыми бедными 

(10%) составляет 15-20 раз. При сравнении уровня минимальной оплаты 

труда в России с тем же показателем в развитых странах, выявляется раз-

ница от 20 раз. Взрослые трудоспособные люди составляют 30% всех бед-

ных, а 61% бедных семей – семьи с детьми. Основная причина бедности – 

коррупция и современная социально-экономическая ситуация в стране [2].  

Анализ современных социальных проблем нынешнего российского об-

щества показывает, что самой важной социальной проблемой является ал-

коголизм.  

Официальные данные ООН говорят о том, что в России потребление 

алкоголя, каждым жителем страны (включая младенцев) приближается к 19 

литрам. Если использовать социологические методы подсчета и определить 

фактическое потребление алкоголя гражданами в стране, то получим дан-

ные о потреблении, равные 23 литров спиртосодержащих напитков. Срав-

нивая две выше приведенные цифры с 8-ми литрами алкоголя, которые, по 

наблюдениям медиков и психологов, вызывают деградацию личности, и 

нации в целом мы можем оценить масштабы и значение этой социальной 

проблемы. 

Кроме того обратим внимание, на следующие данные: более 80% наро-

донаселения употребляют алкоголь, третья часть жителей регулярно пьёт 

водку. Итак, в России более 3 миллионов зарегистрированных алкоголиков, 

из которых 75 тысяч ежегодно умирают от алкогольных отравлений, каждое 

пятое преступление совершается на почве пьянства. По данным постоянных 

мониторинговых исследований 47% населения называют причиной пьян-

ства нищету, безработицу, бытовую неустроенность. В государстве нет дол-

госрочной, понятной населению стратегии борьбы с алкоголизмом [3]. 



12 

Социальная проблема, которая увеличивается в стремительной геомет-

рической прогрессии – наркомания, особенно заметен ее рост в последнее 

десятилетие. За последние десять лет потребление наркотиков в России вы-

росло в десять раз, в то время как в США за это время снизилось вдвое. Воз-

растные рамки наркоманов серьезно изменились и сегодня их можно опре-

делить в интервале 10-40 лет. Россиян, в названном возрастном периоде, 

употребляющих наркотики свыше 8% населения страны. Цифра в 8 раз 

больше, чем в странах Евросоюза. Среди потребителей инъекционных 

наркотиков поражены ВИЧ 18%, гепатитом С – 80% и гепатитом В – 27% 

[1]. Ежегодный прирост потребителей наркотиков в РФ по официальным 

данным госстатистики – 8,4 %. 

В Российской Федерации была принята целевая программа «Комплекс-

ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту на 2010–2015 годы» на которую возлагали серьезные 

надежды, но для реализации было выделено 3,09 млрд. рублей, хотя в США 

ежегодно на аналогичные цели расходуется 34 млрд. долларов. В настоящее 

время действует государственная программа «Противодействие незакон-

ному обороту наркотиков», общий объем финансирования с 2013 по 2020 

годы, с учетом на реализацию прогноза цен на соответствующие годы, со-

ставляет 212 163 402,2 тыс. рублей. 

Российский социум характеризуется состоянием здоровья и в контек-

сте социальных проблем следует провести анализ здоровья граждан, напри-

мер, в отношении туберкулеза. В 2016 г., по сравнению с 2015 годом, общее 

число заболевших гонококковой инфекцией снизилось на 22%. При этом 

профилактические осмотры для раннего выявления туберкулёза прошли 

лишь 67% взрослого населения, а в некоторых субъектов РФ этот показатель 

не превышает 50%. Не высокий процент флюорографических осмотров при-

водит к росту числа заболеваний в тяжёлой и среднетяжёлой формы тубер-

кулёза, что в свою очередь увеличивает интегральную эпидемиологическую 

опасность для всех граждан. Рост заболеваемости туберкулезом в современ-

ности вызван рядом причин: исчезла старая и не появилась новая системы 

здравоохранения; введены ограничения средств, лекарств, «туберкулёзных» 

койко-мест в медицинских учреждениях, медицинского персонала. «В 2015 

г. лишь 76% зарегистрированных очагов туберкулёзной инфекции были в 

нужном количестве обеспечены средствами текущей дезинфекции. Госпи-

тализированы 86% больных активным туберкулёзом» [1]. Забайкальский 

край по численности заболевших туберкулезом, стоит на контроле в Мини-

стерстве здравоохранения. 

С 1992 г. смертность в России превышает рождаемость. По «официаль-

ным прогнозам, к 2025 г. численность населения сократится до 85-120 млн. 

человек. Основные причины смертности – болезни (анкология, инфекции), 

в том числе социально обусловленные, самоубийства, смерти на дорогах 

несчастных случаях, алкогольные и наркотические отравления» [5]. Для ис-
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правления ситуации государством были приняты социальные проекты, про-

званные увеличить рождаемость, но рождаемость от года к году падает. Ста-

тистика рождаемости за 10 лет показывает, что Россия занимала 63 место в 

мире (данные за 2016 год) по естественному приросту населения. Согласно 

статистическим данным о рождаемости за 2016 год плотность населения в 

России составляет лишь 8,6 человек на 1 метр квадратный – это один из са-

мых низких показателей по странам. 

Успешному решению многих социальных проблем препятствует кор-

рупция, например, данные Росстата, фиксируют потери страны от корруп-

ционных схем в размере 25–48 % ВВП в 2016 году, а аналогичный показа-

тели в 2011 году составлял 7 % ВВП. «По состоянию на 2016 год статистика 

коррупции в России вывела ее на 131 место из 176 стран мира. В первом 

квартале 2017 года отмечено снижение преступлений экономического ха-

рактера на 8%. Хотя, по мнению международных экспертов, статистика 

борьбы с коррупцией в стране определяется охотой на заранее подготовлен-

ные и расставленные объекты» [7]. Данные Генерального прокурора страны 

в 2016 году свидетельствуют о снижении зафиксированных нарушений на 

25% по сравнению с предыдущим годом. 

Если учесть, что подавляющая часть финансирования на решение со-

циальных проблем идёт из бюджетов и чаще всего в результате конкурсов, 

тендеров на распределение этих средств, половина из них уходит в «откат» 

коррупционным бизнесменам и чиновникам. Получается, что вследствие 

коррупции половина социальной части государственного бюджета не попа-

дает по назначению, что и приводит к недофинансированию социально ори-

ентированных отраслей экономики. 
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Революционные события 1917 года в России, имеющие мировое полити-

ческое и экономическое значение, дают сегодня посыл для научного дискурса, 

позволяющего еще раз посмотреть на историческую данность этого процесса.  

 Подготовка революционной ситуации в России охватывает период бо-

лее 20 лет. Революции 1917 года предшествовали забастовочное движение, 

организация митингов и прямые акции по свержению царизма, а также созда-

ние партий, которые формировали идеологию масс. 

Исследуя источники возникновения женского политического движе-

ния, необходимо отметить, что кампания за предоставление женщинам из-

бирательного права, развернувшаяся во многих странах, привлекала всеоб-

щее внимание. При этом интенсивно развивающемуся в то время движению 

женщин было свойственно стремление к единению и международному со-

трудничеству. Участницами феминистского движения в XIX столетии на За-

паде были преимущественно представительницы средних слоев, которые 

имели возможность и ощущали необходимость посвятить свое время обще-

ственно-политической деятельности. Вследствие высокой мужской смерт-

ности и активной миграции мужчин в этот период женщины составляли 

большую часть населения ряда европейских государств и вынуждены были 

искать средства к независимому существованию. Отсутствие прочных га-

рантий стабильности положения женщин среднего класса, а также особая 

духовная атмосфера, сложившаяся в среде образованной и либерально 

настроенной общественности, могли служить стимулом к политической ак-

тивности этих женщин. 

Первые общества феминисток выступали с требованиями различных 

социальных реформ: допуска женщин к высшему и профессиональному об-

разованию, гарантий частной собственности и расширении их юридических 

прав, пресечения насилия в семье, защиты материнства, права заниматься 

торговлей и предпринимательской деятельностью. Постепенно среди акти-

висток движения укреплялось мнение, что оптимальным средством для ре-

шения многочисленных проблем женщин может быть только наделение их 

равными с мужчинами политическими правами. Требование избиратель-

ного права стало центральным в деятельности большинства феминистских 
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групп к концу XIX века. Таким образом, либеральный феминизм сформули-

ровал свою политическую программу и развивался преимущественно в 

форме суфражистского движения, то есть борьбы женщин за право голоса. 

Осознание общности жизненного опыта и интересов представительниц 

разных наций нашло воплощение в идее сестринства и стало стимулом к 

созданию интернациональных женских организаций. Еще в 1888 году был 

образован Международный совет женщин (International Council of Women), 

а в 1904 году суфражистские общества США, Канады, Великобритании, 

Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции объединились в Международ-

ный женский суфражистский альянс (International Women’s Suffrage Alli-

ance), который в 1911 году насчитывал уже 24 национальные ассоциации.  

В 1906 году делегация российских суфражисток участвовала в работе 

III Конгресса женщин в Копенгагене. Суфражистки «проводили тысячи ми-

тингов, миллионы листовок о бесправном положении женщин распростра-

нялись в самые отдаленные уголки земного шара. Участвуя в становлении 

нового порядка» в начале нового века, женщины требовали права голоса, 

придавали этому исключительно важное значение и на меньшее были не со-

гласны. 

 Характер, формы и масштабы феминистского движения в каждой от-

дельной стране были обусловлены в решающей степени особенностями ее 

политической жизни. Наиболее массовыми и влиятельными были движения 

либеральных феминисток в США и Великобритании. Кроме того, можно от-

метить, что британское суфражистское движение являлось моделью для по-

добных движений в других странах.  

В этот же период времени феминизм начинает довольно быстро и легко 

распространятся и в России. Как известно, «женский вопрос» в 1850-1860 

гг. оставался в центре внимания русского общества. В этот период в русской 

общественной мысли прочно утвердилась идея о неразрывности процесса 

женской эмансипации и движения России по пути конституционно-демо-

кратического переустройства. Немецкий историк С. Патеман связывает это 

исключительно с распространением радикальных настроений, «носителями 

которых была ориентирующаяся на Запад часть русской интеллиген-

ции»[4,с.43]. По ее мнению, пропаганда ценностей буржуазных обществ – 

самодостаточности личности и разума, правовой защищенности гражда-

нина, труда как средства достижения личного успеха и общественного про-

цветания, – приводила к формированию нового сознания, элементами кото-

рого были пафос труда, неприятие самодержавия как государственного 

устройства и преклонение перед западными идеями прогресса. 

 Исследуя причины стремительного распространения феминистских 

идей в российском обществе, С. Айвазова также обращается к центральной 

проблеме России на протяжении всего XIX века – необходимости модерни-

зации, «следования за европейским ходом вещей»[1,с. 21], уделяя при этом 

пристальное внимание характеристике элементов национальной культуры, 

особенностей русской жизни и характера русского народа, определивших 



16 

ощутимое своеобразие российского феминизма. С. Айвазова приходит к 

обоснованному выводу о том, что «феминизм рассматривался в России в 

первую очередь как движение за освобождение человеческой личности – 

любой, будь то женщина или мужчина» [1,213]. 

 Политическая риторика русских феминисток отражала их представле-

ние о себе, прежде всего, как о полноправных и равных участниках движе-

ния за освобождение всего народа от многовекового рабства, от пут абсо-

лютизма. В частности, они предпочитали называть себя «равноправками», 

избегая понятий «феминизм» или «феминистка». Общие интересы демокра-

тического движения России они отождествляли с интересами женского дви-

жения, больше того, считали задачи становления общедемократического 

движения более значимыми для жизни России, чем задачи женского движе-

ния. Им казалось, что специфика российской жизни – потребности борьбы 

с самодержавием и монархией, этой основой российского традиционализма, 

оправдывают их позиции. 

 Без сомнения, определенное влияние на характер женского движения 

в России и его восприятие обществом оказало своеобразие юридического 

статуса и традиционных норм в отношении женщин, которые несколько от-

личались от положения женщин на Западе. В частности, социальный поря-

док в традиционном русском обществе определялся установлениями «До-

мостроя» и нормами православия, которые содержат множество известных 

мизогинистских положений. В то же время женщины занимали весьма ав-

торитетное положение внутри патриархальной семьи и сельской общины. 

Более того, в России существовал принцип раздельности имущества супру-

гов, который в известной степени обеспечивал материальную независи-

мость жен. Большинство современных исследователей не склонны переоце-

нивать значение российского законодательства для положения женщин, то-

гда как cторонниками и проповедниками феминистских идей в России XIX 

века эта особенность не осталась незамеченной и служила тогда дополни-

тельным аргументом в пользу скорейшего решения «женского вопроса» и 

для оправдания участия женщин в политике. 

 Под влиянием идей шестидесятников воспитывались поколения буду-

щих революционеров, и женщины вместе с мужчинами входили в освобо-

дительное движение как активные деятели народнических и социалистиче-

ских организаций, составляя существенную часть их участников. Л.Н. Поп-

кова приводит данные, свидетельствующие о возрастании степени участия 

женщин в революционной борьбе. По ее подсчетам, если в 1860-e годы жен-

щины составляли 5% от числа всех революционеров той поры, то в 1870-e – 

уже почти 20% [3, с.227]. Другой яркий факт – на 84 политических процес-

сах 1870-х годов были вынесены приговоры 95 женщинам. Как известно, 

боевые террористические организации партии эсеров в своем составе насчи-

тывали свыше 30% женщин. Среди членов нелегальной Российской социал-

демократической рабочей партии к началу XX столетия было приблизи-

тельно 14-15% женщин.  
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 Так, первая русская революция 1905 года впервые за всю историю 

страны создала условия для формирования партийно-политической струк-

туры и конституционно-правового государства. В новой обстановке рожда-

лись многочисленные либеральные и демократические партии, политиче-

ские объединения, которые настаивали на признании царизмом необходи-

мости демократизации общественной жизни. Среди них только социалисты 

остались безоговорочно верны требованию уравнения женщин в граждан-

ских и политических правах с мужчинами. Единомышленники по освободи-

тельной борьбе – либеральные демократы – предпочли об интересах жен-

щин умолчать, несмотря на протесты и настойчивость своих соратниц. Не-

сколько позже, после долгих внутрипартийных дебатов, требование жен-

ского политического равноправия было включено в программу партии кон-

ституционных демократов. Оправданием такой позиции служил известный 

аргумент о необходимости использовать благоприятную политическую си-

туацию для проведения «более важных» и насущных реформ, нежели вве-

дение права голоса для женщин.  

 Однако российские женщины сумели использовать свой внушитель-

ный политический потенциал, и в феврале 1905 года в Москве был образо-

ван «Всероссийский союз равноправности женщин» – первая, и наиболее 

благополучная, независимая массовая организация женщин, провозгласив-

шая политические цели. Во главе ее стояли ведущие представительницы 

женского движения – Зинаида Иванова (Мирович), Анна Кальманович, Ма-

рия Чехова, Любовь Гуревич. В середине того же года была сформулиро-

вана программа «Союза», основными пунктами которой стало провозглаше-

ние требований, среди которых были главными: немедленный созыв Учре-

дительного собрания, избранного на основе всеобщего, прямого, равного и 

тайного избирательного права без различия пола, национальности и вероис-

поведания; равенство всех перед законом без различия пола; равные права 

крестьянок при проведении любых земельных реформ; разработка и приня-

тие социального законодательства в пользу женщин-работниц; равные воз-

можности для женщин, в том числе и в области образования. 

 В этом же документе содержится замечательный тезис, отражающий 

представления участниц «Союза» о своем месте в политическом процессе: 

«Любое изменение в положении женщин невозможно без всеобщего поли-

тического освобождения нашей страны»[1, с.338]. Из программы следует, 

что «Союз равноправности женщин» довольно последовательно проводил 

идею о женском равноправии. Эта же цель была выражена и в передовице 

первого выпуска его официального органа «Союз женщин», где говорилось: 

«Перед нами должна стоять задача популяризировать идею участия женщин 

во всеобщем избирательном праве. Для женщин мы ставим эту задачу, вме-

сте со всем западным миром твердо веря, что до проведения этой идеи в 

жизнь не могут быть осуществлены ни демократизация общества, ни корен-

ные социальные реформы» [2, с.29]. Особенной чертой деятельности этой 

организации являлось стремление расширить и укрепить свою социальную 
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базу, для чего «Союзом» предпринимались специальные усилия по органи-

зации пропаганды своих идей среди работниц и крестьянок. 

 Хотя «Союз равноправности женщин» успел заявить о себе на митин-

гах и собраниях, в своих обращениях по вопросу женского политического 

равноправия, его успех в политике трудно назвать ошеломляющим. Пик его 

деятельности приходится на конец 1905 - середину 1906 годов (к тому вре-

мени объединение женщин насчитывало по всей стране около 8 тыс. чле-

нов), после чего не прекращался процесс падения численности и постепен-

ного замирания активности участниц женской организации. Конечно, суще-

ствовали довольно серьезные внешние обстоятельства, препятствовавшие 

развитию и укреплению практики самостоятельного участия женщин в по-

литике, - в первую очередь следует назвать скорое развертывание полицей-

ских репрессий против независимых женских групп.  

Главным источником внутренних конфликтов оказался вопрос о соот-

ношении широкого освободительного движения и «чистого» феминизма: 

одни были убеждены, что необходимо подчеркивать свою независимость от 

политических организаций, в которых доминируют мужчины, чтобы сосре-

доточиться на решении «женского вопроса», тогда как другие видели жен-

ское движение исключительно частью общенародного движения против ца-

ризма и монархических институтов. «Союз равноправности женщин» при-

нял решение об издании официального органа, журнала «Союз женщин» 

только в середине 1907 года, через полтора года после своего образования, 

когда решающее время было уже упущено.  

В целом анализ риторики «равноправок» подтверждает мысль о том, 

что главным элементом в восприятии и оценке женщинами своего движе-

ния, элементом, по всей видимости, определившем его политическую сла-

бость, являлось представление о себе как о «прогрессивно-вспомогательной 

силе», «малой ячейке», о частицах, хотя и малых, того оппозиционного ки-

пения, которое тогда же стали называть освободительным движением. 

 Накануне Первой мировой войны независимое политическое движе-

ние женщин в России смогло довольно уверенно заявить о себе, хотя и не 

стало такой внушительной политической силой, какой было, например, дви-

жение суфражисток в Англии. Именно в этот период господствующей идео-

логией женского движения в России становится социалистическая, или ра-

дикально-демократическая теория решения женского вопроса. Она основыва-

лась на взглядах К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля, которые считали причиной 

порабощения женщин возникновение товарного производства и господство 

частной собственности. В России женский вопрос с позиций марксизма разра-

батывали В.И. Ленин, А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд, Н.К.Крупская, В.Н. 

Яковлева и другие представители революционной интеллигенции, которые 

указывали на специфику формирования социалистического феминизма в 

России, подчеркивая при этом, что освобождение женщин возможно лишь с 

изменением общественного строя.  
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Однако и в этот исторический период женщины, участвующие в социа-

листическом революционном движении, крайне редко выстраивали идеоло-

гию и принципы взаимодействия в революционной борьбе отдельно от муж-

чин. Идеи освободительного движения были неразрывно связаны с общей 

теорией освобождения. 
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ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 

Гребенникова Ольга Владимировна 

канд. психол. наук, ФГБНУ «Психологический институт РАО», 

125009, РФ, г. Москва, ул. Моховая, дом № 9,стр. 4 

 

 Подростковый период может выступать в качестве базовой платформы 

для формирования жизнестойкости личности, поскольку жизнестойкость 

может способствовать повышению физического и психического здоровья 

при преодолении кризисов и реализации себя в будущей жизни, а также 

успешной социализации. 

Д.А. Леонтьев считает, что жизнестойкость, как черта личности, харак-

теризуется мерой преодоления личностью заданных обстоятельств, а в ко-

нечном счете – степенью преодоления личностью самой себя. С другой сто-

роны, эта личностная черта определяется мерой прилагаемых усилий по ра-

боте личности над собой и над обстоятельствами своей жизни [6]. 

Для дальнейшего анализа категории жизнестойкости, отметим, что 

данная проблема нашла свое отражение в современных отечественных эм-

пирических исследованиях.  

Жизнестойкость рассматривается как определенная степень «живуче-

сти» (Л.А. Александрова) [1], «действовать вопреки» (Д.А. Леонтьев)[6], 

«способности преодоления самого себя» (Д.А. Леонтьев)[6], «ключевой ре-

сурс» (по С. Мадди) [7]. 

Рассмотрим компоненты жизнестойкости как внутреннего ключевого 

ресурса личности. С. Мадди, автор концепции жизнестойкости, определяя 

это понятие как интегральную личностную черту, ответственную за успеш-

ность преодоления личностью жизненных трудностей, считает, что оно 

включает три сравнительно автономных компонента: 

1) вовлеченность (commitment) в процесс жизни; 

2) уверенность в подконтрольности (control) значимых событий своей 

жизни и готовность их контролировать; 

3) принятие вызова жизни или риска (challenge). 

Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, 

что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто 

стоящее и интересное для личности». Человек с развитым компонентом во-

влеченности получает удовольствие от собственной деятельности. Он по-

стоянно занят, и это ему нравится, работает с удовольствием, старается быть 

в курсе всего происходящего, любит знакомиться с новыми людьми. В про-

тивоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает чув-

ство отверженности, ощущение себя «вне» жизни. Такой человек пассивен, 

чувствует бессмысленность своей деятельности, поэтому ему не хватает 
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упорства закончить начатые дела, ему трудно сближаться с новыми людьми, 

чувствует себя лишним. 

Контроль (control) представляет собой убежденность в том, что борьба 

позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не 

абсолютно и успех не гарантирован. Такой человек контролирует ситуацию 

настолько, насколько это необходимо, ставит труднодостижимые цели и 

стремится их реализовать, причем уверен в том, что сможет воплотить в 

жизнь все, что задумал, упорен и настойчив, уверен в том, что может влиять 

на результаты происходящего вокруг. В целом такой человек чувствует себя 

хозяином жизни. Противоположность этому – ощущение собственной бес-

помощности. Такой человек не уверен в собственных решениях, предпочи-

тает «плыть по течению», т.к. проблемы кажутся неразрешимыми, а труд-

ности утомляют. Он часто меняет свои планы в зависимости от обстоятель-

ств, откладывает решение проблем до лучших времен. 

Принятие риска (challenge) – убежденность человека в том, что все, что 

с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из 

опыта, – неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматриваю-

щий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие 

надежных гарантий успеха, рискуя при этом, считая стремление к комфорту 

и безопасности обедняющим жизнь личности. Такой человек любит неожи-

данности, они дарят ему интерес к жизни и охотно берется воплощать даже 

самые смелые идеи. В противоположность этому – мечты о размеренной 

спокойной жизни, сожаления о прошлом, ощущение того, что жизнь прохо-

дит мимо, раздражительность по поводу резких перемен [5]. 

В концепции С. Мадди жизнестойкость – система убеждений, позволя-

ющая человеку воспринимать даже негативные события как опыт и успешно 

справляться с ними. Она включает три компонента: вовлеченность (убежде-

ние в том, что только благодаря своей активности человек находит в мире 

интересное), контроль (убежденность в контролируемости мира и своей 

способности добиться результата) и принятие риска (готовность действо-

вать вопреки неопределенности ситуации и угрозе и извлекать опыт из лю-

бых ситуаций). Вовлеченность поддерживает активность, деятельность че-

ловека. Контроль и принятие риска связаны с готовностью человека к дея-

тельности вопреки трудностям. Готовность извлекать опыт из сложившихся 

ситуаций, действовать в ситуации неопределенности призвана активировать 

сознание, справиться со сложностью внутреннего мира. Жизнестойкость – 

ресурс, направленный в большей мере на поддержание витальности и дея-

тельности, в меньшей – на поддержание активности сознания (по Е.И. Рас-

сказовой) [8]. 

Таким образом, жизнестойкость как ключевой ресурс преодоления, 

можно определить как способность и готовность субъекта заинтересованно 

(вовлеченность) участвовать в ситуациях повышенной для него сложности, 

контролировать данные ситуации, управлять ими (контроль), не бояться 
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всего нового, неизвестного, возникающих трудностей на пути к достиже-

нию целей, уметь рисковать.  

В отечественной психологии рассматривается и анализируется образ 

жизнестойкой личности, которая трактуется как зрелая и жизнеспособная 

личность. Степень зрелости личности, по Б.Г. Ананьеву, выражается в спо-

собности принимать собственные решения и сознательно осуществлять вы-

бор в сложных ситуациях, быть целостным, автономным, творческим [3]. 

Развивая положения Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалев выделяет следующие 

психологические характеристики зрелого человека: активное отражение и 

ориентирование в действительности; способность находить оптимальное 

решение и умение его осуществлять в любой ситуации; постановка и дости-

жение крупномасштабных целей; концентрация сил для реализации творче-

ского потенциала; способность оказывать позитивное влияние на людей; 

принятие себя и других такими, какие они есть; непосредственность в по-

ступках и искренность в выражении своих мыслей и чувств, открытое и 

честное поведение во всех ситуациях; доброжелательные отношения с 

людьми; отсутствие конформности [4]. 

Психологический портрет жизнеспособного человека в представлении 

современников – это жизнелюбивый, самоактуализирующийся человек, об-

ладающий психическим и физическим здоровьем, деловой активностью, хо-

рошим энергетическим потенциалом, здоровым оптимизмом. Больше всего 

были отмечены характеристики «выживающий» и «добрый» [2].  

Именно жизнестойкость – единство установок на вовлеченность, влия-

ние и вызов – обеспечивает мотивацию, необходимую для регулярных заня-

тий преобразующим совладанием и заботы о своем психическом и физиче-

ском здоровье. Кроме того, жизнестойкость ведет человека к такому взаи-

модействию с другими людьми, в ходе которого он оказывает им и прини-

мает от них помощь и одобрение. Эти две стороны социальной поддержки 

также мотивируют преобразующее совладание и заботу о собственном здо-

ровье. Как показывают двунаправленные стрелки на рисунке, факторы, про-

тивостоящие стрессу, формируют систему, которая оберегает людей от 

непомерной тревоги. Таким образом, забота о собственном здоровье и пре-

образующее совладание, а также получение социальной поддержки в виде 

помощи и ободрения от других людей могут повышать жизнестойкость. Но 

именно жизнестойкость формирует у людей мотивацию, которая необхо-

дима, чтобы заниматься экзистенциально эффективными способами совла-

дания, заботиться о своем здоровье и включаться в поддерживающее соци-

альное взаимодействие. 

Подростничество –период самоутверждения себя в социальной дей-

ствительности и обладание жизнестойкостью как целостной системы взаи-

моотношений с миром может способствовать повышению физического и 

психического здоровья молодежи, успешной адаптации в стрессовых ситу-

ациях. Жизнестойкое совладание – это активное, здоровое преодоление, по-

вышающее стрессоустойчивость человека, основанное на вовлеченности в 
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ситуацию, стремлении к ее подчинению (контролю над ситуацией), умению 

смело решать проблемы, перед которыми ставит жизнь (риск), актуализиру-

ющее поисковое поведение и самореализационный потенциал личности. 

Целью нашего пилотажного исследования было изучение жизнестой-

кости старших подростков. Выборку составили подростки 15-16 лет, обуча-

ющиеся в образовательных учреждениях СЗАО г. Москвы в количестве 30 

человек. В качестве диагностического инструментария использовался «Тест 

жизнестойкости» (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова). 

 
Рис 1. Жизнестойкость современных старших подростков  

(по среднему значению). 

 

Таблица 2. 

Основные показатели жизнестойкости 

(вовлеченность, контроль, принятие риска по среднему значению)  

у современных старших подростков.  

Основные показатели 
жизнестойкости 

Средние значения основных показа-
телей жизнестойкости 

Вовлеченность 

70% -старшие подростки 
(среднее значение=35,6) 

30% - старшие подростки 
(среднее значение =20,1) 

Контроль 

65% -старшие подростки 
(среднее значение =17,5) 
30% -старшие подростки 
(среднее значение =14,8) 
5% -старшие подростки 
(среднее значение=8,7) 

Принятие риска 

85% -старшие подростки 
(среднее значение=13,5) 
15% -старшие подростки 
(среднее значение=10,5) 

70%

30%
старшие подростки 
(среднее значение 
жизнестойкости=78,9)

старшие подростки 
(среднее значение 
жизнестойкости=60,5)
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Как показали полученные результаты, большинство современных стар-

ших подростков обладают жизнестойкостью как необходимым ресурсом, 

который может способствовать повышению физического и психического 

здоровья, успешной адаптации в стрессовых ситуациях с выходом на уро-

вень трансадаптации, связанной с самореализацией. Средние значения стар-

ших подростков выше по показателям вовлеченности и принятии риска, чем 

по показателю контроля (у 5% старших подростков констатируем стандарт-

ное отклонение данного показателя жизнестойкости). 

Таким образом, в современном обществе в ситуации социальной не-

определенности старшие подростки получают удовольствие от собственной 

деятельности, вовлечены с интересом в происходящие моменты своей 

жизни. Способны действовать на свой страх и риск, но часто могут прояв-

лять беспомощность, многие могут отказаться от борьбы, чтобы повлиять 

на результат происходящего.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Никитенко Е.В. 

 

С начала 2017 года по октябрь в рамках государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости населения» трудоустроено бо-

лее 86 тысяч граждан, численность зарегистрированных безработных со-

ставляет 17 809 человек. 

Об этом рассказал начальник управления государственной службы за-

нятости населения региона Сергей Григорян на расширенном заседании 

Правительства Ростовской области.  

Доля нашедших работу при содействии органов занятости в численно-

сти, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в первом 

полугодии текущего года, составила в среднем по нашему региону 82 про-

цента. Иными словами, 8 из 10-ти человек, обратившихся в центры занято-

сти населения, получают реальную помощь и находят работу. 

 
Рисунок 1 - Показатели общей безработицы в среднем за июнь-август по 

Ростовской области, тыс.человек2 

 

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в воз-

расте 15-72 лет в среднем за июнь – август 2017 года составила 2127,9 тыс. 

человек, из них 2009,7 тыс. человек классифицировались как занятые эко-

номической деятельностью и 118,2 тыс. человек – как безработные с приме-

                                           
2 Информация взята автором с официального сайта УГСЗН Ростовской области: 

http://zan.donland.ru. 
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нением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, ис-

кали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).3 

«На сегодняшний день ситуация на рынке труда Ростовской области за 

последние несколько лет сохраняется стабильная. Мы входим в десятку луч-

ших регионов по основным показателям» - отметил Сергей Григорян на рас-

ширенном заседании Правительства Ростовской области.4  

Уровень регистрируемой безработицы в Ростовской области состав-

ляет 0,8%, что ниже, чем в среднем по России, сокращается численность вы-

свобожденных работников, количество вакансий растет, коэффициент 

напряженности рынка труда снижается.  

 
Рисунок 2 - Численность зарегистрированных безработных на 1 октября, 

тыс.человек5 

 

В базе данных службы занятости по состоянию на 1 октября, 44 тысячи 

вакансий. В связи с этим напряженность на рынке труда составляет 0,5 че-

ловека на 1 вакансию.  

«Наша главная задача – создать все условия как для граждан – в поиске 

работы, так и для работодателей – в подборе кадров» - подчеркнул Сергей 

Григорян на расширенном заседании Правительства Ростовской области.6  

                                           
3 Информация взята автором с официального сайта Федеральной службы государствен-

ной статистики: http://rostov.gks.ru 
4 Информация взята автором с официального сайта Правительства Ростовской области: 

http://www.donland.ru. 
5 Информация взята автором с официального сайта УГСЗН Ростовской области: 

http://zan.donland.ru. 
6 Информация взята автором с официального сайта Правительства Ростовской области: 

http://www.donland.ru. 
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Рисунок 3 - Количество заявленных вакансий на 1 октября, тыс.единиц7 

 

Среднесписочная численность работников по кругу крупных, средних 

и малых предприятий и организаций в январе–мае 2017 года составила 

1061,3тыс. человек, что выше уровня соответствующего периода предше-

ствующего года (на 0,9%). В основных видах экономической деятельности 

отмечается увеличение персонала: сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство (рост на 8,4%), обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 4,8%), обрабатываю-

щие производства и добыча полезных ископаемых, торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, образование, гос-

ударственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение (на 0,7% - 4,7%). Почти три четверти всех работающих в эко-

номике региона заняты в крупных и средних организациях. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних органи-

заций в январе-августе 2017 года составила 799,8 тыс. человек. 

  

                                           
7 Информация взята автором с официального сайта УГСЗН Ростовской области: 

http://zan.donland.ru. 
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Таблица 1 

Количество замещенных рабочих мест в организациях (без субъектов 

малого предпринимательства)8 

Показатели 
Январь-август 

2017г., человек 

В % к январю-

августу 2016г. 

Всего замещенных рабочих мест 

(работников) 
799 834  100,6 

работников списочного состава 

(без внешних совместителей)  
772 668 100,6 

внешних совместителей (в эквива-

ленте полной занятости) 
13 881 100,7 

работников, выполнявших работы 

по договорам гражданско-право-

вого характера  

13 285  97,7 

 

В общем количестве замещенных рабочих мест в крупных и средних 

организациях рабочие места внешних совместителей в январе - августе 2017 

года составляли 1,7 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-

правовым договорам – 1,7 процента (в эквиваленте полной занятости). 

Как видно из статьи на сегодняшний день ситуация на рынке труда Ро-

стовской области сохраняется стабильная.  

 

Источники: 

1. Официальный сайт Правительства Ростовской области: 

http://www.donland.ru. 

2. Официальный сайт УГСЗН Ростовской области: 

http://zan.donland.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики: http://rostov.gks.ru. 

 

  

                                           
8 Информация взята автором с официального сайта Федеральной службы государственной статистики: 

http://rostov.gks.ru 

http://zan.donland.ru/
http://rostov.gks.ru/
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 ЛАТЕНТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ФЛОРООБРАЗОВ В СОНЕТЕ 

ШАРЛЯ БОДЛЕРА «СООТВЕТСТВИЯ» 

 

Горбовская Светлана Глебовна 

Доцент, кандидат филологических наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет, филологический факультет, кафедра 

французского языка, г. Санкт-Петербург 

 

 Флорообразы — частые и важные способы иносказания в поэзии Бод-

лера, в том числе в рамках концепции «соответствий», развиваемой поэтом 

не без влияния идеи «тайного сродства» в творчестве Теофиля Готье 

(Théophile Gautier). Но, в отличие от «тайного сродства» составляющих ком-

понентов декоративной, художественной красоты мира, которую Готье 

наблюдал, в том числе во флорообразах (образ камелии в «Симфонии в бе-

лом мажоре» («Symphonie en Blanc Majeur») [8, P.22-25], роза в «Чайной 

розе» («La Rose-thé») [8, P.92-94], белые и красные розы в «Тайном срод-

стве» («Affinités secrètes. Madrigal panthéiste») [8, P. 55–58]), Бодлер в теории 

«соответствий» передает метафизический, абстрактный, надреальный уро-

вень соединенности цвета, аромата, звука, чьей квинтэссенцией является 

иная, «новая красота». Бодлер различает два типа соответствий. Первый — 

между реальностью физической и сферой духовного, между миром чув-

ственных форм и миром идей. Предметный мир — это комплекс знаков — 

носителей духовного смысла. Второй тип соответствий находится на уровне 

разных чувственных ощущений: слуховых, зрительных, обонятельных. Ас-

социативные флорообразы играют важную роль в данной концепции. В от-

личие от своих предшественников, Бодлер старается иначе показывать при-

роду, он проводит ее через фильтр своего внутреннего мира, через фанта-

зию, он старается создавать свою флору, свою новую риторику уже хорошо 

знакомых природных иносказаний. Он избегает темы буквального, описа-

ния реального мира флоры и фауны. Его фитонимы и зоонимы — важные 

иносказания психологического, психоэмоционального плана.  

 В концепции «соответствий» Бодлера ощущается влияние различных 

философских доктрин, а также конкретных художественно-изобразитель-

ных, литературных и музыкальных произведений. Речь идет о философии 

Сведенборга, о пантеизме Шеллинга, о творчестве Гофмана и Делакруа [14, 

C. 189–200]. Теоретически концепция аргументирована Бодлером в статьях 

о Делакруа [2, P. 1-44], Вагнере [3, P. 207-265], Готье [4] (идея «тайного 

сродства»), но ярче всего воплощена в сонете «Соответствия» 

(«Correspondances»), который является одним из программных в цикле сбор-

ника «Цветы зла» («Les fleurs du mal», 1857-1868) - «Сплин и идеал» 

(«Spleen et Idéal»). Для Бодлера мироздание — соединение предметов и 

идей, вещей и символов, звуков, запахов и оттенков цвета. Мир предстает в 
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классическом поэтическом образе Природы-храма, наполненном не живот-

ными, птицами, растениями, но абстрактными знаками, посылаемыми чело-

веку. Центральный образ сонета — «лес символов»9. Образ леса хорошо зна-

ком человеку, но вместо привычных деревьев, кустов, трав, птиц, животных 

Бодлер предлагает читателю совокупность культурных символов. Читатель 

идет по этому лесу, как по храму искусства, литературы, музыки, как по го-

тическому собору или каменному Парижу:  

 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers [5, P.15]. 

«Correspondances» 

 

Природа — дивный храм, где ряд живых колонн 

О чём-то шепчет нам невнятными словами, 

Лес тёмный символов знакомыми очами 

На проходяшего глядит со всех сторон [15, C.389].  

(Перевод К. Д. Бальмонт) 

 В четвертой строфе Бодлер пишет об аромате «амбрé, мускуса, ладана, 

фимиама» («l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens»), смеси, рождающей це-

лый вихрь ассоциаций. Что касается слова «l’ambre», то речь может идти о 

«янтаре», но также о модных в XIX в. духах – амбрé (extrait d'ambre) в состав 

которых входили: серая амбра (вещество извлекаемое из желудка некото-

рых животных и рыб), мускус, розовое масло, ваниль. Духи могли говорить 

у Бодлера об аромате, а янтарь – о прозрачном, желтом свете, свечении, лу-

чах.  

 Аромат передает идею церкви, наполненной синтезом этих хорошо 

знакомых старинных благовоний, но, одновременно, намекает на то, что 

природный лес тоже насыщен различными запахами: хвои, трав, листвен-

ных деревьев, ягод и т. д. Таким образом, духовное и материальное — «со-

ответственны». Эти соответствия напрямую связаны с растительными обра-

зами: структурой стволов деревьев (vivants piliers — живые опоры) и арома-

тами духов амбрé (в состав которых входят роза и мускус, символически 

связанные с церковью); мускусом (вещество, находящееся в корнях некото-

рых растений и деревьев); ладаном (смола, получаемая из деревьев рода 

босвеллия, или ладанного дерева); фимиамом (древесная смола). Подразу-

мевающиеся под ароматами ладана, мускуса и фимиама флорообразы – это 

деревья, а собор нередко во французской литературе сопоставлялся с лесом 

и деревьями (галльскими лесами у Шатобриана, лесной церковью у Гюго), 

                                           
9Здесь можно вспомнить сопоставление готического собора с лесом у Шатобриана «Ге-

нии (духе) христианства», несущие колонны, арки напоминают стволы деревьев и ветви.  
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наконец, у Бодлера – с «лесом символов», а под символами может подразу-

меваться различная архитектурная орнаментика (в том числе деревья и 

розы), сюжеты Библии в скульптуре и на витражах. К образу дерева отно-

сится также музыкальный инструмент – гобой (деревянный инструмент), о 

звуке которого (точнее которых, во множественном числе) Бодлер рассуж-

дает в третьей строфе. Буквально французское слово «les hautbois» перево-

дится как «высокие срубленные деревья» или «высокие леса», что намекает 

не просто на дерево, а на множество деревьев, на образ леса и на «живые 

опоры» (живые как стволы деревьев или как способные издавать звуки, ме-

лодии – музыкальный инструмент из дерева, звук топора, стук дятла и т.д., 

источать аромат срубленного дерева). Шатобриан, например, сопоставлял 

опоры готических соборов со стволами деревьев, с лесами («Гений христи-

анства»).  

 Образ «аромата мягкого как звуки гобоя, свежего как плоть младенцев 

и зеленого – как луга» («des parfums frais comme des chairs d’enfants, doux 

comme les hautbois, verts comme les prairies») передает в сонете идею рожде-

ния Иисуса, но, одновременно, может намекать на сюжет Страшного суда: 

гобой – это звуки гимнов, которые играют ангелы, возвещающие добрую 

весть (на иконах, фресках, картинах (Г. Моро «Три ангела», Э.К. Бёрн-

Джонс «Ангел», «Ангел, играющий на флейте», Э. де Морган «Рассвет (Тор-

жество Авроры)», 1886) они нередко изображались с горнами, флейтами или 

трубами в руках), или это намек на архангела Михаила, которого изобра-

жали с трубой, возвещающего о Страшном Суде или о предстоящих испы-

таниях [1] («Архистратиг Михаил — воевода». Поволжье. Первая пол. XVII 

в.; Рогир ван дер Вейден «Архангел Михаил с весами»; Питер Брейгель 

Старший «Падение мятежных ангелов», 1562); плоть младенцев намекает 

на голого, новорожденного ребенка или на ангелов с картин эпохи ренес-

санса и барокко; «зеленые луга» могут говорить о райском саде, образе Девы 

Марии, ибо образ луга, долины, ландшафта вообще, в христианстве симво-

лизирует Богородицу, а в психологии – это материнский образ, образ ново-

рожденного (размышления К. Юнга об «активном воображении») [16], [11, 

S. 175, 181, 387]: коровы, пасущиеся на зеленом луку, молоко намекают на 

материнство, у Юнга в «активном воображении» зеленый луг намекает на 

образ Богоматери; но также с лугом связан образ церковных прихожан и 

пастыря (о своде святых, христианских подвижников как о сакральном луге 

(то есть собрании, перечислении святых) впервые писал блаженный Иоанн 

Мосх (550—619) в книге «Луг Духовный» или «Лимонарь»). Но также «зе-

леные луга» могут намекать на образ «champs fleuris», луга, где состоится 

Страшный суд [7, C.143]. То, что Бодлер перечисляет эти символы во мно-

жественном числе, может говорить об эффекте эхо («de longs échos»), о ко-

тором он пишет во второй строфе, и в целом, все, о чем он говорит в этом 

сонете, как бы повторяет одно другое (образы храма, леса, многозначных 

символов, ароматов как бы накладываются один на другой), это создает эф-
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фект множественных «интерпретаций» [13, C.40], в том числе интерпрета-

ций флорообразов, не конкретных, а лишь подразумеваемых под перечис-

ленными ароматами и предметами. 

 Этот звуковой, ольфакторный и цветовой мотивы, этот чувственный 

синтез, косвенно связан с флорообразом из произведения другого автора. 

Основным импульсом к созданию стихотворения «Соответствия», а также к 

возникновению самой теории «соответствий», стала «Крейслериана» (1814–

1815) [12, S. 29-116] Э.Т.А. Гофмана, Бодлер пишет об этом произведении, 

о его связи с концепцией «соответствий», а также цитирует его – в статье 

«Салон 1846 года» («Salon de 1846») [6, P. 77-198]. В «Крейслериане» (в 

главе «Крайне бессвязные мысли» («Höchst zerstreute Gedanken»)) немецкий 

романтик объединил в аромате «красной гвоздики» различные цветовые, 

звуковые и ароматические ассоциации: «Особенно странную, волшебную 

власть имеет надо мною запах темно-красной гвоздики; я непроизвольно 

впадаю в мечтательное состояние и слышу словно издалека нарастающие и 

снова меркнущие звуки бассет-горна» [9, С. 66]. У Бодлера в «Соответ-

ствиях» в какой-то степени имитируется гофмановская манера размышле-

ния о музыке через различные ассоциации в потоке бессвязных мыслей, 

игры подсознания. Бодлер тоже погружается в вихрь, песнопение, свечение 

и аромат всевозможных условных знаков. Символы (гобой, младенец и луг), 

составляющие картину рождения Иисуса у Бодлера, созвучны «красной 

гвоздике» Гофмана, так как она, как христианский символ, говорит о муках 

Христа, о гвоздях [10], с применением которых Иисус будет распят на кре-

сте (нередко на старинных иконах Богородица с младенцем изображалась с 

гвоздикой в руке, намекающей на будущие страдания Иисуса, например, 

«Мадонна с гвоздикой» 1478 г. Леонардо да Винчи, «Мадонна с гвозди-

ками» 1506-07, приписывается Рафаэлю, «Мадонна с гвоздикой» 1515 г. 

Бернардино Луини, «Мадонна с гвоздикой» (1640-е гг.) Джованни Баттиста 

Сальви и другие). Также розовая гвоздика символизирует в христианстве 

слезы Девы Марии и материнство [10].  

 Гофман «слышал» в запахе гвоздики звук бассет-горна (у Бодлера 

«звук гобоя» («высоких деревьев»), а также звук эхо и песнопения, в лесу – 

это пение птиц и разнообразные шумы) и «видел» проникающие во всё све-

товые лучи, выраженные в нарастающем и утихающем «мерцании» звука (у 

Бодлера, это прозрачность янтаря, свечение, игра тени и света («une 

ténébreuse et profonde unité,vaste comme la nuit et comme la clarté»), намекаю-

щие на лучи солнца, которые проникают внутрь храма через витражные 

окна, а в лесу – это проблески света между деревьями). Бодлеру удалось 

очень тонко, по-своему и разнообразно развить эту мысль Гофмана о вызы-

вающем ассоциации цветке, заменив аромат гвоздики на аромат луга, а 

также фимиама, ладана, мускуса (ароматов, связанных с церковью, но, од-

новременно, с лесом) – ароматов «высоких деревьев». Возможно, Бодлер 

также имеет в виду розу на портале собора, на виражах которой изображены 

сцены из Библии – то есть «лес символов» («des forêts de symboles» и «les 
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hautbois»), персонажей Ветхого и Нового Завета, которые бросают на чело-

века (христианина или посвященного в христианскую символику) «знако-

мые взгляды» («Qui l'observent avec des regards familiers»). В состав духов 

амбрé входит розовое масло, а роза теснейшим образом связана с символи-

кой христианской церкви: образом большой витражной розы на фасадах. 

Это свечение витража на розах и на окнах собора напоминает проблески 

солнечных лучей в лесу, над кронами высоких деревьев.  

 Ароматические, звуковые, визуальные соответствия составляют у Бод-

лера картину мира, которая постигается не буквально (рационально), а через 

чувственные сигналы. И флора у него не буквальная, а суггестивная, связан-

ная с воспоминаниями, снами, с системой соответствий; флорообраз возни-

кает как ощущение, ассоциация, аромат. Он переходит рамки «природы-

словаря», становится частью внутреннего мира человека, его подсознания. 

Гвоздика Гофмана переходит у Бодлера рамки своей денотации, она есть 

звук, аромат, цвет, целый комплекс ассоциаций. Бодлеру тесно в рамках 

гвоздики, пальмы или лотоса, он преодолевает денотацию, создавая целый 

ряд абстрактных символических флорообразов, способных «соответство-

вать» самым разным ассоциациям интерпретатора.  
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В романе «Почерк Леонардо», как и в любом литературном произведе-

нии, время и пространство создаются автором, который волен определять 

местоположение персонажей и временной период развития сюжета. «Созда-

вая мир, воображаемый <…> автор волен сжимать, обрывать и вновь про-

должать время действования и пространство, в угоду заранее ограниченной 

содержательно-фактуальной информации» [3, 110]. Кроме этого, в романе 

время и пространство отличаются высокой мобильностью: постоянно про-

исходят переходы из одного пространственного или временного плана в 

другой. Поэтому хронологическая последовательность в исследуемом про-

изведении вступает в противоречие с реальным ходом событий и течением 

времени. Это позволяет автору быть предельно свободным при создании ху-

дожественной модели мира, выраженной «на языке его пространственных 

представлений» [2, 253].  

Роман «Почерк Леонардо» показателен в том смысле, что хронотоп 

пути здесь выступает не только как необходимое условие реализации сю-

жета, но и приобретает символический характер. Поиски своего места в 

жизни героями пронизывают все произведение. Само слово «путь», высту-

пая в словосочетании «жизненный путь», получило метафорическое значе-

ние. Однако если учесть, что основой хронотопа пути является фольклорное 

начало, которое своими корнями уходит в сакральные пласты архетипиче-

ского мышления, то его восприятие приобретает глубокое символическое 

значение: «Выбор дороги – это выбор жизненного пути, перекресток – все-

гда поворотный пункт жизни фольклорного человека» [1, 271]. Реализация 

метафоры пути в романе – это не только перемещение главной героини по 

определенной траектории пространства, но и движение ее души навстречу 
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своей судьбе. 

Таким образом, в произведении можно выделить хронотоп пути, кото-

рый связан как с бытовым временем (и выполняет в этом случае сюжетооб-

разующую функцию), так и с космическим временем, выводящим нас на фи-

лософский смысл текста. Дорога — путь следования, на котором встреча-

ются и пересекаются герои произведения: это различные места, города и 

страны. Для становления каждого из героев дорога становится метафорой 

жизненного пути. 

В романе осью, вокруг которой закручиваются жизненные пути-дороги 

всех персонажей, является главная героиня Анна-Нюта. Жизнь приемных 

родителей маленькой Нюты безвозвратно меняется с появлением в их семье 

девочки. Машута не может принять способность Анны предсказывать буду-

щее, и в итоге страх перед ней и зеркалами сводит ее с ума. С этого момента 

начинается новая жизнь, в которой Маша никогда уже не станет прежней. 

«Машу и Анатолия мучительно сопровождала по всем новым маршрутам 

старая жизнь: именно в Кирилловскую церковь, что на территории психиат-

рической больницы, Маша привела Анатолия на первое же свидание — по-

казывать Врубелевские образа в иконостасе» [4, 128]. Таким образом, на 

жизненном пути Маши и Анатолия постоянно возникают своеобразные 

«приветы» из их счастливого прошлого, подчеркивая невозвратимость 

счастливого времени, когда их путь еще не пересекся с дорогой жизни 

Анны, когда они еще не вытянули неосознанно свой билет в «зеркалье». 

Жизнь Маши и Анатолия заканчивается трагически: оба они умирают, сыг-

рав в жизни Анны определенную роль. 

На страницах романа описывается Киев, где проходит детство Нюты, 

затем Москва, в которой она учится цирковому искусству. Когда же героиня 

начинает работать и гастролировать, мы видим вереницу городов сначала 

России (Минск, Киев, Москва, Горький, Самара), а потом и зарубежья (Мон-

реаль, Рюдесхайм, Франкфурт, Бостон, Берлин), таким образом с ростом де-

вочки расширяется география ее пребывания и освоения ею жизненного 

пространства. Анна — герой открытого пространства и поиски себя не пре-

кращает на протяжении всей жизни. 

Открытость при этом предполагает не только возможность перемеще-

ния в любую точку топографического пространства, но и возможность про-

явления героиней своей воли, и нужно отметить, что в детстве и ранней юно-

сти Анна не бежит от окружающей ее действительности, а свободно всту-

пает с ней в диалогическую связь. В детстве героиня свободно взаимодей-

ствует со множеством людей. Это ее приемные родители, няня Христина, 

семья Гиршовичей, учителя и одноклассники, Элиэзер, Володя, коллеги по 

цирку. С течением же времени личный хронотоп Анны сужается и общение 

с кем бы то ни было превращается для нее в «тягостную докуку». Необыч-

ный дар Анны, заключающийся в способности предсказывать судьбу, обре-

кает ее на непонятость и одиночество. Для Анны жизнь превращается в по-

стоянную борьбу с высшей силой, превращающей ее в игрушку и как будто 
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подталкивающей героиню к использованию своих способностей.  

Жизненный путь Анны восстанавливается нами по письмам Сени и 

воспоминаниям Володи, фрагментам описания детства Нюты, а в заключи-

тельных частях — взрослой Анны. Путь-дорога героини представлена в 

виде переплетений внутренних и внешних линий, образующих контур жиз-

ненной траектории. Внешние линии – это открытое, буквальное перемеще-

ние в пространстве, внутренние – изменение с течением жизни ее души. 

Переплетаясь, линии образуют «узлы», в каждой точке которых геро-

иня поставлена перед выбором, но выбор этот скорее условный, так как над 

ней все время тяготеет предопределенное, предназначенное ей высшей си-

лой.  

В романе «Почерк Леонардо» хронотоп дороги соотносится с хроното-

пом порога. Хронотоп порога определяется не только состоянием душев-

ного и физического прелома, но и ситуацией выбора. Выступая в метафори-

ческом значении, слово «порог» обозначает «предел» или «границу» чего-

либо. Переход этой грани, в какой-то степени судьбоносной и роковой, при-

водит к резкому изменению создавшегося положения. Путь имеет признак 

заданности направления, и ситуация «порога» в этом случае определяет ли-

нию движения героя.  

В романе можно выделить несколько пороговых ситуаций, являю-

щихся переломными в судьбе героини и определяющими ее дальнейший 

жизненный путь. Последняя пороговая ситуация возникает в конце романа, 

когда к Анне приходит осознание того, что ей не суждено освободиться от 

своего непосильного дара. Героиня принимает решение покончить с «тя-

гостной докукой», садится на мотоцикл и улетает с моста по зеркальному 

коридору, прервав свой жизненный путь на земле. 

Неотделим от хронотопа пути и хронотоп встречи. Необходимо отме-

тить, что в романе все встречи неслучайны. Появляется ощущение, что 

судьба Анны, ее путь — это калейдоскоп, детская игрушка: стеклышки оди-

наковые, неизменные, а сочетаний, благодаря зеркалам и вариантам их по-

ложения, великое множество. Ведь все, кто появляется в окружении главной 

героини, каким-то образом соприкасались друг с другом, бывали в одних и 

тех же местах. Киев - свидетель взросления героев и одновременно место 

встреч и переплетений их жизненных путей. Именно в Киеве Анна знако-

мится с Володей, своим будущим мужем, встречает Элиэзера — главного в 

своей жизни человека; здесь ее, пятилетнюю, впервые встречает Сеня, 

придя в гости к ее родителям.  

В детские годы Анна дружит с Аришей Гиршович и вхожа к ним в дом, 

о его обитателях рассказывает следователю и Володя, а Сеня, будучи маль-

чиком приезжает с дедом в гости в этот же дом. Все герои встречаются там 

с «бесподобной старухой» Панной Ивановной, только Сеня, в отличие от 

Ани и Володи видит ее еще не старой. 

Сенин дед умирает в Киеве, и его сапоги, историю которых он по-

дробно описывает Анне в своих письмах, в качестве памяти остаются у 
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Панны Ивановны. Аня в детские годы видит эти сапоги, еще не зная ни 

Сени, ни истории этих сапог. 

Анна — герой вечного движения. С детства ее характеризуют как «не-

выносимого» ребенка, способного делать несколько вещей сразу. Вечно не-

сущейся она осталась и в воспоминаниях Володи: «Она, знаете, всегда куда-

то стремилась: мчаться, лететь, бежать...Неважно куда. Главное — прочь от-

сюда» [4, 118]. Ее постоянные переезды связаны не только с работой, но, в 

первую очередь, с внутренней борьбой со своим даром. Движение и ско-

рость — как попытка убежать от самой себя: «Нет! Ты мной не развле-

чешься!» - говорила она кому-то и садилась на свой мотоцикл. Через мотив 

бегства и богоборчества раскрывается главная проблема романа — про-

блема небесного дара. А через хронотоп дороги мы получаем важную ха-

рактеристику героини, раскрывающую сущность ее образа, - это вечно дви-

жущийся, летящий вперед человек с необычным даром. Анна сама себе не 

дает передышки, как будто это бегство – спасение от необходимости жить в 

реальном мире, в настоящее время: «У нее вся жизнь была расписана на три 

года вперед» [4, 27]. Анна проходит свой жизненный путь, превращаясь со 

временем из непоседливой егозы в уставшую женщины, в душе которой 

только шершавая скука. 

Хронотоп дороги становится метафорой жизненного пути не только 

Анны. Так, мы следим и за судьбой Володи. Пересекшись однажды, дороги 

Анны и Володи совпали, пошли вместе, их судьбы переплелись. Но ведущей 

остается всегда дорога Анны. Сам Володя говорит о себе: «А я что? Я при 

ней уже был. Навеки...»[4, 118]. Володя следует за Анной попятам, направ-

ляемый ею, он «пристегнут к Анне на коротком поводке, все время у правой 

ноги» [4, 114]. Когда же она решает уйти от него, из его жизни, его дорога 

как будто на время теряется, движение героя останавливается. Володя пере-

живает кризис не только внутренний, но и внешний: у него не ладится с ра-

ботой. На помощь снова приходит Анна, организовавшая для него гастроли, 

словно указав для него дальнейшую дорогу: «Что за программа?! - кричу, а 

у самого в груди, знаете, раскрывается такая роза ветров, как прежде, когда, 

бывало, она вдруг объявляла мне, мол, едем туда-то и туда-то, а мне всегда 

хотелось крикнуть: куда скажешь!» [4, 253]. И все-таки жизнь Володи прак-

тически замерла, она уже не такая бурная, насыщенная, стремительная. Об-

ратим внимание, что на протяжении всей книги он сидит на одном месте, в 

кафе, беседует со следователем. С уходом Анны жизнь для Володи теряет 

смысл, а она продолжает жить в его мыслях: «Только в жизни у этого парня, 

который весь ею переломан, она все летит по небу на мотоцикле! До сих пор 

все летит и летит...летит и летит...» [4, 306]. 

Жизнь же Анны с уходом от Володи не заканчивается, а наоборот, вы-

ходит на новый виток. Ведь теперь ее дорога пересеклась с дорогой Сени. 

Пересеклась, но не соединилась. Мы видим, что они встречаются лишь на 

короткое время, в разных городах, не имея возможности быть рядом посто-

янно. «Они были...ну...как бы это...закапсулированы в своей любви. Он 
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смотрелся в нее, как в зеркало, не отрываясь. Хотя почти всегда жил от нее 

очень далеко и был гораздо, гораздо старше» [4, 22]. 

О жизни Сени мы узнаем из его писем, причем как о жизни настоящей, 

так и прошлой: о его детстве, молодости, о мечтах. И сопоставляя факты из 

жизни Анны и Сени, понимаем, что жили они параллельно, рядом, но все 

никак не могли встретиться: «Это был мальчик...ее мальчик, с которым они 

должны были бегать повсюду рука в руке...Так вот кто был назначен, вот 

кого она должна была выходить-накрутить-заслужить...Вот кто всю жизнь 

должен был рядом идти, но — какая-то ошибка в расчетах — до сего дня 

проскальзывал мимо. И возник вдруг - так больно — почти на излете орбит» 

[4, 197]. Да и сейчас судьба все не сводит их вместе, разбрасывая по разным 

городам. Путь Сени — это постоянная попытка «догнать» Анну, но их все-

гда разделяет время и пространство: «Недели через три завершаю гастроли, 

и прилечу к тебе, куда позовешь. Только черкни — на любом наречии и 

лучше цифрами, чтобы я не спятил, - где тебя искать. Господи, я не видел 

тебя три месяца!» [4, 71]. Похоже, единственное место, где они могут обре-

сти счастье, - зазеркалье, куда отправляется Анна, взлетев с моста на мото-

цикле, откуда и приходит за душой Сени перед его смертью. Дорога Анны 

не заканчивается, а, все расширяясь, уходит за пределы этого мира. Симво-

лично в романе, что Сеня тоже умирает в пути, на дороге: жизнь его закан-

чивается лишь на земле, душа же продолжает свое путешествие в ином 

мире: «Он неотрывно смотрел ввысь, этот мертвый музыкант — как смотрят 

вслед любимому существу. А там, вверху… ...там глубокими синими зерка-

лами распахнулись два небесных озера, чарующе медленно меняя линии бе-

регов» [4, 316]. 

Таким образом, на примере романа Дины Рубиной «Почерк Леонардо» 

мы проследили реализацию метафоры пути героев, выразившуюся посред-

ством хронотопов дороги, пути и встречи. При этом прохождение жизнен-

ного пути подразумевает собой как физическое движение героев во времени 

и пространстве, так и выполнение ими уготованного судьбой предназначе-

ния. 
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Abstract 
This article studies the grammatical structures of two different languages 

Chinese and Kazakh, namely a predicate sentence. Chinese as SVO (Subject - 

verb - object) language has the subject before predicate, adverb, and then the ob-

ject and complement. The word order: (attributive) - subject - [adverb] - predicate 

- verb - (attributive) - object - (complement), namely SVO. 

For example: 咱们 (subject) -顺便 (adverb) - 问候 (verb) - 一下 (comple-

ment) - 她 (adjective) - 吧! - Let’s regard her! (subject-adverb-verb-complement-

adjective).  

In SOV(Subject - object – verb) type Kazakh language the subject can be 

looming, the main person and number can be hidden and represented by a verb 

suffix after. Word order: (attributive) - subject - (attributive) - object - [adverb] - 

verbal predicate, namely SOV. For example: Мен (subject)-белімді (adjective)-

белбеумен (adverb)-тартып (adverb)-буындым (verb). – I have tightened my 

belt. (subject-adjective-adverb-adverb-verb) 

The examples above show us clearly the differences of two languages word 

order. 

Keywords: Chinese, Kazakh, word order, predicate sentence, predicate-ob-

ject sentence, nominative, non-nominative. 

 

Chinese and Kazakh word order in verbal predicate sentence.  
The main difference between Chinese and Kazakh word order in verbal pred-

icate sentence 

 (1) The general word order in verbal predicate sentence 

Chinese is a SVO-type of language, its morphological markers system is rel-

atively simple, mainly by means of analytical represent various grammatical cat-

egories. The subject and adverb are set before predicate, the object and comple-

ment - after predicate [1]. The basic components of the sentence is clear due to 

the word order, there is no need in a special tag to represent their semantic roles: 
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(Attribute) - subject - [adverb] - verbal predicate - (attribute) -object -(com-

plement), = SVO. For example: 

咱们一顺便一问候一一下一她一吧! (subject-adverb-verb-complement-

object) 

Let us question her!  

Kazakh is a SOV-type language, there are more complex forms of the mark-

ing system. It is marked by a variety of means to form grammatical category. The 

parts related to verbal predicate are set before the verb. The suffix with grammat-

ical meaning of verb [2]. Sometimes when a topic is needed to be changed, object 

might be set before subject, it will not cause misunderstanding. Because accusa-

tive marker has demonstrated its semantic roles. Subject can be hidden by person 

and number, and can be set after verbal suffix:  

(attribute) - subject - (attribute) - object -[adverb] - verbal predicate = SOV. 

For example: 

Мен-белімді-белбеумен-тартып-буындым. (subject-object-adverb-ad-

verb-verb) 

I tied up the belt 

(2) A special word order in verbal predicate sentence 

When a speaker wants to achieve a certain effect of expression, often makes 

changes in word order, or omits certain components of them. There are several 

changes in the case of word order: 

1. Omission: Omission occurs in provincial dialogue context. Omission re-

quires language to be understandable; otherwise it will cause the wrong sentence. 

Chinese and Kazakh omission of predicate, object, attribute, adverb is basically 

the same [3]. But the omission of the subject varies. Because of the absence of it 

in Chinese, statement cannot omit the subject; and Kazakh verb-predicate sen-

tence can be omitted from the first and second person pronouns serving as the 

subject. For example:  

我明天去阿斯塔纳。——*明天去阿斯塔纳。 

Мен ертең Астанаға кетемін．—— Ертең Астана жаққа кетемін． 

我明天阿斯塔纳我去—— 明天阿斯塔纳我去 

I will go to Astana tomorrow - Tomorrow to Astana I will go  

你明天去阿斯塔纳。——*明天去阿斯塔纳。 

Сен ертең Астанаға кетесін．—— Ертең Астана жаққа кетесің．  

你明天阿斯塔纳你去。—— 明天阿斯塔纳你去 

You will go to Astana tomorrow - Tomorrow to Astana you will go  

您高寿了?——*高寿了? 

Сіз қанша жасқа келдіңіз—— Қанша жасқа келдіңіз? 

您多少岁到 —— 多少岁您到 

How old are you? - How many years you come to? 

我们一定要把你们的经验带回去。——*一定要把你们的经验带回

去。 

Біз сіздердің тәжирбиелеріңізді алып бара жатырмыз. 
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我们你们的 把经验 —— 向我们自己地方拿回去 

We will use your experience - We your experience will take with us 

Kazakh is an agglutinative language. Such additional components as person, 

number, body, state, or time can be added after the verb, and the person, the num-

ber is consistent with the subject. First, when the second person pronoun serves 

as subject verbal suffix is set after verbal predicate, thus verb serves as subject-

person. Therefore, even if there is no adverbial modifier, it can be indicated with 

verbal predicate suffix. When the third person pronoun serves as subject, though 

it may also be indicated with verbal suffix, but in the case of the absence of the 

prefix and ending, the omission of the third person subject can cause misunder-

standing. Therefore, the third person subject cannot be omitted. Chinese verb 

predicate has no morphological changes, cannot clearly show an action of the 

main body, thus in the case of the absence of the prefix and ending, the omission 

of the subject is impossible. For example:  

叶尔咩克看见一个人从对面走过来了。 

Ермек қарсы алдынан бір кісінің келе жатқанын көрді． 

Ermek saw a man coming up from the opposite. 

叶尔咩克从对面 一个人的 把正走过来看见。 

*Қарсы алдында бір кісінің келе жатқанын көрдім. 

从对面一个人的 把正走过来 看见 

From the opposite a man coming up I saw 

 

Inversion: Inversion is inverting the original word order to enhance 

heightened effect, with strong tone and pause added in the middle. 
(1) The subject-predicate inversion: predicate is placed before subject. Both 

Chinese and Kazakh have this form, and generally correspond. For example:  

真苦啊，这个。 Ашты екен，мынау． This is really bitter  

苦这个起来，饥寒交迫的奴隶。Қозғал ашта жалаңаш құлдар. Slaves 

suffering from hunger 

Кет, сен! 走你走开，你! Get away, you! 

Мен барам， мен． 我去我去了，我。I will go, I will go! 

(2) The predicative object inversion: object is placed before predicate verb. 

Because the basic word order in two languages is different, so when verb and 

object invert in Kazakh, in Chinese it is a common sentence. For example: 

Тарт қолыңды! 拿开把你的手/拿开你的手/把你的手拿开! Don’ touch 

me! 

Лақтырып таста, андағыны．扔掉/把那个扔掉那玩意儿!／把那玩意儿

扔掉! Throw it away! 

When the Chinese object is set before verbal predicate, sentence changes to 

subject-predicate predication sentence. Kazakh changes to common subject-pred-

icate sentence [4]. For example: 

Example 1  
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你拿我的书了吗?——我的书你拿了吗? 

Кітабымды алдың ба? Did you take my book? 

把我的书你拿了吗? Book took you? 

Example 2 

他烧掉了落叶。——他把落叶烧掉了， 

Ол жерге түскен жапырақтарды күйдіріп жіберді. He burned fallen 

leaves 

他 落下的 把叶子烧. He fallen leaves burned 

他脱掉了鞋子。--------他把鞋子脱掉了。 

Ол Аяқ киімін шешті. He put off his shoes 

他鞋脱了 He shoes put off 

你回家了吗?------家你回了吗？ 

Сен үйге қайттың ба? Are you going back home? 

你家回了吗？You home back? 

"My book" in Example 1 and "leaves" in Example 2 in the sentence are re-

cipients (of action). But if they were before verb they wouldn’t be object, but 

subject or adverb: in Example 1 sentence has changed on a subject-predicate pred-

ication sentence, and to “把”sentence in Example 2. 

(3) The adverb-predicate inversion: Both Chinese and Kazakh adverb stays 

before verbal predicate. Adverbs of time may appear before the subject. Some-

times because of the emphasis of predicate action adverb can be placed after the 

predicate. 

Both Chinese and Kazakh have this expression, and mostly they are corre-

sponding. For example: 

Мен бардым кеше．我去了昨天。/我去了，昨天。I went yesterday 

Оның жазуы түзеліп қалар бірте-бірте．他的字 被改正慢慢地。/ 他的

字写得顺溜儿了，慢慢地。His writings are corrected slowly. 

From the comparison shown above it is clear that Chinese is a SVO language, 

by analysis has been determined the specific lack of morphological characteristics 

in the verb-predicate sentences, with the basic word order: "accompanying feature 

+ head driven predicate + resulting adverb". Kazakh SOV type has the typical 

features of the language, its syntactic structure is subject, object, adverb and other 

parts of sentences are set before verbal predicate, thus forming a variety of word 

order structures, and therefore rely on the particle and clause to distinguish the 

various syntactic elements. Due to various syntactic elements have relatively fixed 

mark, it has relatively more flexible word order. However, the relationship be-

tween subject and predicate any time is the same [5]. 

In general, because of different ethnic cultures, their points of view and re-

actions are varying considerably. Therefore, the nation-specific plays a big role in 

thinking and reflecting on the reality. Han ethnic sequence element reflecting: 

subject - behavior - guest. It is reflected in the grammatical structure: Subject - 
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predicate - object. Kazakh thinking reaction sequence elements of reality is: sub-

ject - object - behavior. It is reflected in the grammatical structure: subject - object 

- predicate. Therefore, due to the interference of mother tongue, Kazakh students 

who lean Chinese have problems with using Chinese subject-predicate sentences.  

 

Conclusion  
Xiang Lin Mei (1990) and Fu Huijun (2004) think that the subject-predicate 

sentence can be divided into noun-, verb-, adjective- and subjects-predicate sen-

tences. According to the sentence characteristic, there are a lot of special sen-

tences. For example: ‘把’ sentence，‘被’ sentence，‘ 是’ sentence，existential 

sentence, etc。Lufu Bo (2001) supposes that: modal verbs belong to a special 

category of sentences. Xu Shao Jian (2003): subject-verb sentence can be divided 

into noun-, verb- (including serial-verb construction, general part structure, dou-

ble object sentence, ‘把’ sentence，‘被’ sentence) adjective-, subject-predicate, 

and existential sentence. Fan Xiao (Beijing Commercial Press, 2009) in his book 

divides Chinese sentences into subject- predicate, verb-predicate, adjective-pred-

icate, noun-predicate, subject - predicate sentences. Huang Borong, Liao Xudong 

are editors of "Modern Chinese" 2004 third edition (Higher Education Press). This 

book argues that subject-predicate sentence consists of two parts the subject and 

predicate. (The basic component of subject-verb phrase of the sentence is subject-

predicate sentence). For example: Ол келді. - He came. According to the differ-

ence of predicate sentences, the subject-verb predicate sentence can be divided 

into noun-, verb- (including serial-verb construction, general part sentence, dou-

ble object sentence, ‘把’sentence, ‘被’ sentence, existential sentence) adjective-

predicate sentence.  

Xing Fuyi, Wu Zhenguo consider in “Yuyan xue gailun” 2005 that subject- 

predicate sentence is double part of this sentence which meets in any languages. 

The subject - verb predicative sentence can be divided and nominal sentence. Ac-

cording to the presence or absence of the object the sentence can be divided into 

three categories and the number of non-object sentence, single object sentence, 

double object sentence. Characteristics of some sentences structure have specif-

ics. For example: subject-verb-predicate sentence, ‘把’ sentence, ‘被’ sentence, 

existential sentences, etc. Xing Fuyi (2011) write about predicate: the predicative 

verb-predicate is very common, the verb as predicate is more common. For ex-

ample: subject-predicate phrase, general phrases, double object phrase, verb-ob-

ject phrases, etc. According to Xing Fuyi and Wang Guosheng (2010.3) phrases 

and simple sentence structure is substantially the same. Subject-predicate, verb-

object, official, description supplement type, etc.  

Generally，predicate of subject-predicate sentence is the core of modern 

Chinese sentence structure and therefore the structure of the type of predicate，

subject-verb sentence: noun-predicate，verb-predicate（including serial-verb 

construction, general part sentence, double object sentence, ‘把’sentence, ‘被’ 
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sentence, existential sentence），adjective-predicate，subject-predicate sen-

tences. The function of predicate of modern Kazakh subject-predicate sentence is 

divided personal, non-personal, extended and non-extended，complete and in-

complete，nominative sentences. According to predicate construction, both lan-

guages have the verb as the center word of verb-predicate sentence，but both do 

not exactly correspond，Chinese special verb predicate sentence cannot be found 

in Kazakh.  
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Аннотация: компетентностный подход связан с интеграцией России в 

мировое сообщество, процессами глобализации и унификации системы выс-

шего образования. Он направлен на развитие компетентностей учащихся на 

основе принципов фундаментальности, универсальности, интегративности, 

вариативности, практической направленности. Происходящие социокуль-

турные изменения показывают, что современному обществу требуются ин-

теллектуально компетентные, мобильные личности.  

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальная система, интеллекту-

альный потенциал, образовательное пространство, виртуализация образова-

ния.  

Abstract: the competence-based approach is linked with the integration of 

Russia into the world community, the processes of globalization and unification 

of the system of higher education. It is aimed at the development of the compe-

tencies of the students on the basis of the principles of fundamentality and univer-

sality, интегративности, variation, practical orientation. Ongoing socio-cultural 

changes show that modern society requires intellectually competent, mobile iden-

tity. 

Key words:intellect, intelligence system, intellectual potential, educational 

space, virtualization education.  

 

Развитие информационного общества в новом веке конституируется 

социальными и символическими трансформациями, обусловленными пара-

дигмальными изменениями в процессе виртуализации традиционных смыс-

лов и статусов социальных структур, в первую очередь, профессионально-

образовательной структуры современного общества – образовательного 

пространства. Образовательное пространство интенсивно виртуализирова-

лось в последние десятилетия, а виртуализация образования в России и мире 

оказала существенное влияние на современное социальное бытие. 

Виртуализация современного российского образования и темпы этого 

процесса постоянно нарастают, что вызывает необходимость исследования 
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социальной сущности виртуальности в процессе ее воздействия на образо-

вательную среду жизнедеятельности россиян. Данное обстоятельство ста-

вит перед философией важные и недостаточно разработанные вопросы, ка-

сающиеся фундаментальных проблем социально-онтологического статуса и 

социокультурной специфики виртуальности как семантического компо-

нента виртуальной реальности в значимых для информационного общества 

в России социальных структурах, в первую очередь, образовательном про-

странстве. 

Проблемы генезиса и динамики виртуальности в социальных структу-

рах современности актуализируют эвристический потенциал социальной 

философии и общественных наук, направленный на социальное прогнози-

рование и разработку достоверных моделей социального развития в усло-

виях социальных трансформаций, детерминированных виртуализацией и 

информатизацией общества. Эти трансформации связаны с переосмысле-

нием ценностных и социально-онтологических оснований информацион-

ного общества, логики социального развития, что вызывает необходимость 

проанализировать субстанциальные признаки и онтологические детерми-

нанты, определяющие эмпирические формы виртуализации современных 

социальных структур. Современные процессы виртуализации стреми-

тельны и с трудом поддаются прогнозированию, в то время как предметное 

поле социально-философских исследований виртуальности образователь-

ного пространства только начинает складываться. 

Одним из важнейших приоритетов дальнейшего развития России явля-

ется переход от экономики, основанной на эксплуатации материальных ре-

сурсов, к экономике информационных, интеллектуальных технологий. В 

ближайшем будущем устойчивое развитие российского государства будет 

определяться эффективностью использования интеллектуальных техноло-

гий, а также способностью создания инновационных знаний. Именно наука 

и интеллектуальная деятельность в целом становятся главной и непосред-

ственной производительной силой, и от их развития зависит судьба страны 

и народа, что определяет актуальность рассмотрения проблемы интеллекту-

ального развития в целом и интеллектуальной компетентности в частности. 

По мнению О.С. Новиковой, интеллект – это способность приобретать 

и сохранять знания, обучаться на собственном или заимствованном опыте, 

формулировать задачи и отыскивать их решения, гибко реагировать на из-

меняющиеся условия, принимать решения в нестандартных ситуациях, фор-

мулировать гипотезы, проверять, уточнять или опровергать их[6, с.141-142]. 

Интеллект проявляется в легкости научения, в преодолении неожиданных 

препятствий, в умении адаптироваться к сложной, незнакомой среде, в глу-

бине понимания происходящего, в творчестве. 

Оценки и оценочное отношение к интеллекту известны в культуре с 

глубокой древности. В этом контексте интеллект выступал в качестве ре-

сурса деятельности личности, его наращиванием занимались специально. В 
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настоящее время исследователи рассматривают интеллект коллектива, от-

расли, региона и государства. В подобных случаях интеллект выступает в 

качестве характеристики уже не отдельного индивида, а различным образом 

организованных совокупностей людей. Здесь мы имеем дело с принципи-

ально новой ситуацией, в которой интеллект служит ресурсом для осу-

ществления коллективной или массовой деятельности, поэтому сегодня ис-

следование интеллекта, интеллектуальной компетентности как обществен-

ного феномена и важнейшего ресурса в системе образования имеет повы-

шенную актуальность и востребованность. 

Интеллектуализация различных областей деятельности осуществля-

ется посредством развития интеллектуальных возможностей специалистов, 

а установки на развитие интеллекта осознаются как интеллектуальная по-

требность, условием удовлетворения которой оказывается развитие своего 

рода интеллектуального вкуса и интеллектуальной эстетики. Интеллектуа-

лизация идет по различным направлениям, главными из которых выступают 

формирование интеллектуального самосознания и интеллектуальной куль-

туры специалистов, приобретение ими когнитивной грамотности, овладе-

нием методологической культурой. Развитие интеллекта и осознание его в 

качестве ценности конкретизируются в контексте профессиональной дея-

тельности и подготовки к ней. В зависимости от разнообразных особенно-

стей профессиональной среды, многовариантности организации учебных 

предметов, их состав и отношения могут быть различными, хотя во всех 

случаях сохраняется представление об интеллекте и его осознание в каче-

стве особой ценности в жизни и поведении личности. Интеллект наряду с 

установками, интересами, мотивацией является существенным фактором 

успешности обучения. 

По мнению А.И. Субетто , все существующие в социокультурном про-

странстве системы подвержены закону интеллектуализации систем. Закон 

интеллектуализации систем – это прогрессивный, эволюционный закон, 

приобретающий содержание закона роста идеальной детерминации в исто-

рии и соответственного возвышения общественного интеллекта [7, с.99]. 

Интеллектуальная система представляет собой объединенную инфор-

мационным процессом совокупность технических средств и программного 

обеспечения, работающую автономно или во взаимодействии с человеком 

(коллективом людей), способная на основе сведений и знаний при наличии 

мотивации синтезировать цель, выработать решение о действии и находить 

рациональные способы достижения цели. Разработка теории и техники ин-

теллектуальных систем потребовало создания информационных техноло-

гий, включающие динамические экспертные системы, базы знаний, языки 

программирования, методы управления, а также новые технические сред-

ства. 

По мнению А. И. Субетто, интеллектуальные системы проявляются по-

всюду, речь идёт о проявлении интеллектуальных систем в некоторых уже 

существующих организациях, действующих в сфере образования, науки, 
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производства, финансов, управления. Формирует ли среда интеллектуаль-

ную систему или наоборот? Являются ли интеллектуальные системы новой 

формой организации техники, людей, идей, необходимых человечеству, 

вступающему в эпоху ноосферы? В любом случае, они изменяют и совер-

шенствуют интеллектуальную сферу. 

Под интеллектуальной системой понимают систему (человек плюс 

компьютерная система), способные не только имитировать деятельность 

квалифицированного эксперта, но и усиливать интеллектуальные возмож-

ности человека (эксперта). Характерные черты интеллектуальных систем: 

открытость, логическое устройство, накопление знаний об окружающем си-

стему мире, классифицировать и оценивать их с точки зрения прагматиче-

ской полезности и непротиворечивости, инициировать процессы на получе-

ние новых знаний, осуществлять соотношение новых знаний с ранее храни-

мыми. 

Появление термина «интеллектуальные системы» в социокультурном 

пространстве связано с понятием интеллектуальной собственности. Под ин-

теллектуальной собственностью понимается собирательное понятие, озна-

чающее совокупность исключительных прав на результат творческой дея-

тельности и средства индивидуализации, охватывающий права, относящи-

еся к литературным, художественным, научным произведениям. Результаты 

интеллектуальной деятельности впервые были зафиксированы как охраняе-

мые правом в Англии в 1623г. В России подобный закон появился 1812 г. в 

виде Манифеста «О привилегиях на разные изобретения и открытия в худо-

жествах и ремеслах». Согласно закону исключительными правами на поль-

зование интеллектуальной собственностью наделялось лицо, совершившее 

открытие. 

В Российском законодательстве понятие интеллектуальная собствен-

ность используется в нескольких значениях. Во-первых, для обозначения 

отрасли законодательства об интеллектуальной собственности. Во-вторых, 

в качестве обобщающего понятия для всех результатов интеллектуальной 

деятельности. В-третьих, как субъективное гражданское право на резуль-

таты интеллектуальной деятельности [1, с.31]. Под выражением результаты 

интеллектуальной деятельности можно понимать «выраженный в объектив-

ной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера научным 

или научно-техническим результатом, достижением либо изобретением, 

промышленным образцом, товарным знаком, произведением науки, литера-

туры, искусства» [1, с.32].  

Интеллектуальная компетентность выступает составляющей интеллек-

туальной культуры. «Компетентность» представляет собой первичную по 

отношению к термину «компетенция» семантическую категорию и вопло-

щает в себе интериоризованную совокупность знаний, умений и навыков, 

их систему[5]. Компетентность – это совокупность компетенций как способ-

ностей решать определенные задачи. При этом В.Д. Шадриков В.Д. опреде-

ляет способность как свойство или совокупность свойств объекта, системы, 
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проявляющиеся в процессе функционирования [8, с.6]. 

Реализация компетентностного подхода в системе образования полу-

чила сегодня широкое распространение. По утверждению Н.В. Шестак, раз-

витие компетентности имеет следующие особенности: во-первых, овладе-

ние компетентностью происходит только в реальном действии с учетом це-

лей, мотивов, намерения; во-вторых, приобретение и развитие компетент-

ности происходит в течение всей жизни, в том числе в образовательных 

структурах; в-третьих, для компетентностного человека характерен высо-

кий уровень когнитивной сложности, основанный на целостном видении 

жизни, развитом критическом мышлении и рефлексии, что определяет неза-

висимость и самостоятельность в принятии решений[8, с.93] 

Компетентностный подход связан с интеграцией России в мировое со-

общество, процессами глобализации и унификации системы высшего обра-

зования. Он направлен на развитие компетентностей учащихся на основе 

принципов фундаментальности, универсальности, интегративности, вариа-

тивности, практической направленности. Происходящие социокультурные 

изменения показывают, что современному обществу требуются интеллекту-

ально компетентные, мобильные личности. Такая потребность существует 

во всех областях социокультурного пространства. Однако в традиционной 

системе и высшего образования формирование компетентности практиче-

ски не просматривается. Общеизвестно, что многие российские проблемы 

порождены не компетентностью, а дилетантизмом. Что же касается интел-

лектуальной компетентности, то, к сожалению, объяснение состава, струк-

тура, данного понятия мы не находим, хотя некоторые учёные его называют 

главным в плане развития личности. 

По мнению М.А. Холодной, интеллектуальная компетентность – это 

особый тип организации знаний, обеспечивающий возможность принятия 

эффективных решений в определённой предметной области деятельности, в 

том числе и в экстремальных условиях [9, с.31]. Формирование интеллекту-

альной компетентности является, бесспорно, результатом многих исследо-

ваний, показывающих значимость этого показателя в образовательном про-

цессе. Интеллектуальная компетентность лежит в основе интеллектуаль-

ного развития студентов. Исследования групп студентов, находящихся на 

разных стадиях обучения, показали существование значительных различий 

между ними, содержательная интерпретация которых остается довольно 

двусмысленной. 

Интеллектуальная компетентность детерминирует способность эффек-

тивного поиска, рационального выбора и переработки информации в соот-

ветствии с целями и потребностями деятельности; умение работать с инфор-

мацией разного типа в условиях гипотезы; высокий уровень развития ум-

ственных и познавательных процессов, абстрактного, аналитического и ра-

ционального мышления. Кроме того, она предполагает готовность разра-

ботки путей и методов решения проблем в нестандартной, не алгоритмизи-
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рованной ситуации. Следует подчеркнуть, что интеллектуальная компе-

тентность связана со стремлением к постоянному обновлению и расшире-

нию знаний, поскольку сегодня существует необходимость овладевать все 

новыми научно-техническими достижениями. 

Интеллектуальная компетентность связана с образовательной компе-

тентностью в целом. Образовательная компетентность определяется как 

свойство личности совершать сложные культурсообразные действия, 

направленные на взаимодействие с реальным миром[4, с.40]. В конечном 

счете, интеллектуальная и образовательная компетентность направлены на 

достижение профессиональной компетентности как готовности к осуществ-

лению определенной деятельности в различных профессиональных ситуа-

циях. В.Н. Введенский приводит следующие интерпретации понятия «про-

фессиональная компетентность»: совокупность знаний и умений, определя-

ющих результативность труда; объем навыков практического выполнения 

задачи; совокупность личностных качеств и свойств; комплекс знаний и 

профессионально значимых личностных качеств; единство теоретической и 

практической готовности к труду; способность осуществлять сложные куль-

турсообразные виды действий [2, с.51]. 

Таким образом, прогнозирование уровня интеллектуального развития 

общества формирование его интеллектуального фонда — это две фундамен-

тальные проблемы, на базе решения которых возможны работы по програм-

мированию изменений в образовательном пространстве современной Рос-

сии. Для инновационных преобразований образовательного пространства, 

необходимо осуществлять прогнозирование уровня интеллектуальной ком-

петентности студентов, так как на основе такого прогноза можно управлять 

реформами в российской государственной системе. В противном случае лю-

бые реформы образовательного пространства будут показывать только его 

отстающий уровень. 
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Риск в жизнедеятельности любого субъекта хозяйствования (СХ), вза-

имодействующего с внешним окружением, неотъемлем и неразделим. 

Стремление к пониманию сущности рисков, их анализу, управлению, учету 

и оценке проявилось еще в древности. С тех пор инструменты риск-менедж-

мента постоянно совершенствовались, начиная с теории игр и кончая тео-

рией синергетики. 

В исследованиях риска выделяют ряд подходов – интуитивный, эмпи-

рический, философский, технологический, научный. С 90-х гг. ХХ в. инте-

рес к риску перерастает в науку – синдинику (англ. cindynics, греч. kyndunos 

- опасность), новую философию менеджмента с их ориентиром на приемле-

мые или желательные выгоды. Исследование рисков интересует ученых раз-

ных областей знания. Из числа зарубежных ученых можно выделить Р. Баз-

зела, У. Бека, Д. Кокса, Д. Купера, М. Лифсона, В. Лоуренса, П. Мура, В. 

Ойгензихта, А.И. Пригожина, В. Роу, Р. Чаретта, Й. Шумпетера. К первым 

россиянам, исследовавшим риски, можно отнести В.И. Авдийского, А.П. 

Альгина, В.А. Гамзу, В.М. Гранатурова, М.С. Гринберга, А.А. Дагаева, А.М. 

Дуброва, Р.М. Качалова, Д.И. Кокурина, Б.А. Лагошу, В.А. Москвина, Е.В. 

Серегина, Е.С. Стоянова, В.Д. Шапиро, Г.В. Чернова и мн. др. 

Сегодня многие руководители СХ разных уровней, назначения и мас-

штаба принимают управленческие решения в условиях риска и неопреде-

ленности, опираясь лишь на личный опыт и интуицию. Финансовые мене-

джеры еще слабо знакомы с анализом, управлением и оценкой риска. Пред-

принимательский риск обусловлен объективными и субъективными факто-

рами. Восприятие риска лицом, принимающим решения (ЛПР), зависит от 

специфики его восприятия, характера, склада ума, психологических особен-

ностей, уровня знаний и жизненного опыта. В целом риск СХ можно рас-

сматривать как совокупность факторов рисковых событий, снижающих их 

коммерческую, экономическую, социальную, финансовую, производствен-

ную, инвестиционную и иную эффективность. В классической теории риск 
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отождествляют с математическим ожиданием возможных потерь, неудач-

ным выбором решения и последующими материальными потерями от его 

реализации, в неоклассической теории - с работой ЛПР в условиях неопре-

деленности. Прибыль - случайная переменная, и при одинаковой прибыли 

ЛПР выбирает вариант с меньшим уровнем риска; что связано с предпола-

гаемой удачей и благоприятным исходом. Если риск характеризует ситуа-

цию наступления неизвестных событий, оцениваемых количественно веро-

ятностью, то неопределенность – ситуацию, в которой вероятность наступ-

ления таких событий оценить заранее невозможно. Неопределенность и 

риск в деятельности ЛПР отражают противоречия в его планах и реально-

сти, желаниях и достижениях. Предпринимательский риск - событие, обрат-

ное по смыслу экономической свободе, объему платы за нее. Выбирая ре-

шения с меньшим риском, в итоге имеют меньшую прибыль или доход. 

Предпринимательский риск исполняет совокупность функций [1-9]: ре-

гулятивную (в форме конструктивной, позволяющей преодолеть консерва-

тизм, косность, психологические барьеры людей, или деструктивной, веду-

щей к авантюрам и волюнтаризму); защитную (дающую новатору право на 

риск, терпение при неудачах, избегание негативных последствий через оп-

тимизацию запасов, создание фондов риска, логистику и т.п.); аналитиче-

скую (поиск с выбором лучшей альтернативы из их множества по заданному 

критерию с оценкой их предпочтительности); инновационную (стимулиро-

вание поиска творческих решений ЛПР); компенсирующую (получение до-

полнительной прибыли при благоприятном исходе, реализации редкого 

шанса). 

Важно уметь выявлять виды риска, систематизировать их разными спо-

собами, используя диапазон от интуитивных догадок до сложного вероят-

ностного анализа, методов исследования операций. Систематизацию рисков 

по ряду признаков осуществляли разные исследователи (Лапуста М.Г., Л. 

Скамай, С. Валдайцев, Р.М. Качалов и др.). По объектам риска выделяются 

предпринимательские риски акционерной стоимости (капитализации); ин-

вестиционного и кредитного портфелей; снижения прибыли, рентабельно-

сти производства, продаж; инвестиционной привлекательности, деловой ак-

тивности и др. [1-9].  

Обобщенный алгоритм систематизации рисков включает процедуры: 

10. Определение возможных угроз безопасной деятельности в эконо-

мике. 

20. Выявление причин возникновения нежелательного развития собы-

тий. 

30. Предварительную оценку масштаба возможных последствий риска. 

40. Анализ возможности управления уровнем риска. 

50. Определение способов для предотвращения проявления факторов 

риска или снижения затрат на ликвидацию последствий. 

60. Формирование информационной базы для принятия управленче-

ских решений с учетом возможного проявления факторов риска. 
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70. Создание методических рекомендаций выявления факторов риска, 

создания профиля рисков и последующего синтеза системы управления 

ими. 

Эффективность управления предпринимательским риском во многом 

зависит от методов оценки и управления риском. Оценка риска состоит в 

определении степени или величины риска, анализ риска – раздел на количе-

ственные и качественные методы. Количественная оценка рисков ведется на 

базе одно- и многофакторных статистических, расчетно-аналитических 

(анализ чувствительности, устойчивости, предельных значений и корректи-

ровки параметров, точки безубыточности, дерева решений и сценариев), 

экспертных методов. 

Качественный анализ служит базой выявления и идентификации воз-

можных видов рисков с их последующем количественным анализом. На вы-

бор методов оценки рисков влияют: возможность количественной или каче-

ственной оценки, оценки риска в динамике; простота расчетов; доступность 

информации.  

Способы управления рисками являются: уклонение от риска; удержа-

ние и сохранение риска; снижение, передача, трансфер, компенсация риска. 

Уклонение от риска включает систему мероприятий по исключению 

негативного влияния определенных факторов (отказ от ненадежных партне-

ров, рисковых проектов, опасного поведения). К методам уклонения от 

риска относят: дублирование участков и элементов коммерческой организа-

ции; взаимного контроля в поведении сотрудников, их дополнительное обу-

чение и инструктирование, установление штрафов и повышенных ставок 

страхования для лиц и подразделений СХ, допускающих аварии, перерас-

ходы и потери.  

Удержание и сохранение риска применяется, если четко, конкретно 

определить профиль риска, распознать его источники, осуществить баланс 

активов и обязательств и наблюдать за параметрами баланса СХ, соотноше-

нием параметров ликвидности, длительности и др.; сокращать величины по-

тенциальных потерь; вводить системы согласований и разрешений в приня-

тии решений. 

Снижение риска предусматривает действия по уменьшению неблаго-

приятного воздействия факторов и последствий, гибкий инструмент управ-

ления путем изменения и распределения риска в пространстве-времени, 

снижения величины потерь и времени эффективного взаимодействия с 

риском, диверсификации деятельности, рынка сбыта, инвестиционного и 

кредитного портфелей.  

Передача, трансфер риска включает в себя совокупность мер по распре-

делению или переложению ответственности за неблагоприятные события на 

другие лица, страхование финансовых рисков или гарантирование государ-

ства, хеджирование с покупкой финансовых инструментов (опционы, фью-

черсы, свопы), защитные оговорки (валютные, многовалютные, товарно-це-

новые). Компенсации риска достигают созданием систем резервирования, 
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планов использования резервов. Относительно новые способы - инновации, 

методы финансовой инженерии, учет социально-психологических мер, кор-

поративной и инновационной культуры СХ. 

Риск-менеджмент является компонентом интегрированной системы 

управления (ИСУ) СХ, поэтому единство системы управления риском и об-

щего менеджмента СХ требует согласования целей деятельности и увязки 

процедур принятия решений по эффективному ведению бизнеса. В ИСУ 

риском выделяются подсистемы: управляемая (экономические отношения 

СХ по рисковым направлениям инвестиций) и управляющая (поставщики, 

партнеры–предприниматели, кредиторы, страхователи и страховщики, кон-

куренты, органы власти и др.). Задачами риск-менеджмента СХ обычно яв-

ляются: повышение стоимости бизнеса, обеспечение его стратегической и 

оперативной устойчивости; снижение волатильности прибыли; разработка 

системы стимулирования персонала, снижение непредвиденных убытков; 

оптимизация налоговых обязательств, уменьшение изменения соотношения 

доходов/расходов СХ и др.  

В практике риск-менеджмента применяются три модели: адаптацион-

ная, превентивная, комплексная, каждая со своим инструментарием управ-

ления рисками. Инструментарий адаптационной модели направлен на рас-

познавание, фиксирование и реагирование ЛПР начала реальной кризисной 

ситуации, момента практической реализации негативного события. Инстру-

ментарий превентивной модели ориентирован на прогноз, упреждение, 

предвосхищение появления рисковых ситуаций с ориентиром в деятельно-

сти СХ на недопущение или ослабление влияния конкретных видов риска. 

Комплексная модель позволяет обрабатывать информацию о прогнозируе-

мых рисках и произошедших рисковых событиях. Успех функционирования 

СХ в текущих условиях жесткой конкуренции требует применения превен-

тивной, а в перспективе – комплексной модели и выбора адекватной страте-

гии управления риском. 

В практике предпринимательских рисков используют ряд стратегий [1-

6]: 

- максимума выигрыша (из возможных альтернатив инвестиций выби-

рают ту, что дает наибольшую эффективность результата при минимальном 

(приемлемом) для ЛПР риске;  

- оптимизации вероятности результата (из альтернатив инвестиций вы-

бирают ту, при которой вероятность результата приемлема для ЛПР);  

- оптимального сочетания выигрыша и величины риска (вероятности 

выигрыша и проигрыша по i-й инвестиции имеют наименьший разрыв). 

- идентификации и классификации рисков (выявление, анализ факто-

ров, негативно влияющих на деятельность СХ, оценку их реализации и про-

явления);  

- оценки конкретных видов риска, определение их корреляции;  

- обоснования методов управления риском; 

- разработки программы управления риском (систем планирования и 
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обеспечения ресурсов, организации, контроля исполнения, коррекции дей-

ствий).  

- мониторинга итогов реализации программы управления риском и 

дальнейшего совершенствования деятельности СХ. 

Организация управления рисками деятельности СХ требует компетент-

ного органа управления, который должен: определять направления венчур-

ных и портфельных инвестиций согласно действующему законодательству 

и уставу СХ; разрабатывать программу рисковой инвестиционной деятель-

ности СХ; вести сбор, анализ, обработку, создание базы данных об окруже-

нии СХ; определять степень и стоимость рисков, стратегию и приемы управ-

ления риском; разрабатывать и выполнять программы управления рисками, 

включая контроль, учет и анализ результатов; вести страхование, разраба-

тывать его условия и размеры ставок; при необходимости давать гарантии, 

вести бухгалтерскую, статистическую и оперативную отчетность по риско-

вым инвестициям. 

Финансовый и управленческий учет позволяет СХ сформировать си-

стему превентивного оповещения о факторах риска, определять, за счет 

чего, в каких объемах, кто обеспечивает прибыль или наносит убыток; 

вскрывать потенциал СХ и новые возможности стимулирования сотрудни-

ков; создавать базы данных и банки знаний; внедрять интеллектуальные си-

стемы поддержки принятия управленческих решений. К факторам, влияю-

щим на деятельность СХ, относят: нестабильность политической ситуации 

в стране; непредвиденные действия государственных органов, регулирую-

щих деятельность СХ, изменения конъюнктуры рынка; внедрение конку-

рентами новых технологий и способов организации труда и производства, 

освоение ими выпуска товаров-заменителей; негативное отношение потре-

бителей к отрасли, продукции, бизнесу СХ; ужесточение экологических тре-

бований, ограничения на использование местных природных ресурсов; не-

качественная работа аппарата управления и организация производственного 

процесса, неадекватное состояние основных средств, отсутствие резерва 

мощностей, нарушение сроков реализации и объемов финансирования ин-

вестиционных проектов, низкая эффективность деятельности СХ и т.п. Эф-

фективная система управления рисками обязывает руководство СХ: осозна-

вать необходимость в стратегическом управлении, выборе стратегии разви-

тия СХ на требуемый период; ощущать потребность в управлении рисками; 

оценивать приемлемость практики спонтанного финансирования потерь, 

прогноз тенденции изменения в обозримом будущем; принимать решение о 

разработке программы управления рисками в деятельности СХ. Проект раз-

вития риск-менеджмента в СХ обычно включает: виды факторов рисков, в 

т.ч. актуальные, и степень риска; ожидаемые потери и выгоды; эффектив-

ные мероприятия по управлению рисками; объем бюджета, источники фи-

нансирования, сроки реализации; ответственные лица. При экспертной 

оценке значимости рисков в деятельности СХ важно учесть квалификацию, 

стаж работы, компетенции экспертов и ЛПР. 
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Вышеописанные методы анализа, оценки и управления риском приме-

нены нами на примере ряда специализированных организаций. Аналитика 

расчетов финансовых, управленческих и рисковых показателей велась на 

основе авторских программных модулей, созданных на языке визуального 

программирования Delphi, входящего в состав интеллектуальной системы 

поддержки принятия управленческих решений [7-9]. 

Анализ деятельности и рыночной стоимости специализированной ор-

ганизации выявил рост ее производства и возможные риски по комплексу 

факторов: внешних (объективных) и внутренних (субъективных). Прове-

денная риск-диагностика исследуемой организации позволила установить 

факторы риска, рисковый профиль, выбрать методы управления и разрабо-

тать программу управления рисками. На основе финансового коэффициент-

ного анализа состояния СХ проведен расчет показателей платежеспособно-

сти, ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой ак-

тивности. Исследовано влияние факторов риска на СХ с расчетом акционер-

ной стоимости, инвестиционного и кредитного портфелей, балансовой при-

были, ликвидности, инвестиционной привлекательности. Для разработки 

программы управления рисками выполнено ранжирование выявленных рис-

ков, определена степень рисковой среды и рассчитан уровень комплексного 

риска. Алгоритм разработки программы управления рисками деятельности 

СХ включает ряд действий: 

10. Выполнена классификация рисков, качественная оценка и выбор ме-

тодов оценки влияния факторов риска, разработка рискового профиля СХ. 

20. Выделены актуальные факторы риска, приведшие к потерям, упу-

щенной выгоде, создана методика количественной оценки рисков. 

30. Подсчитаны итоги по рискам программы, их количественная 

оценка, построен общий рисковый профиль, рассчитана усредненная напря-

женность совокупности рисков экспертным методом. 

40. Выполнен расчет возможных потерь и выгод, системы итоговых по-

казателей (финансовых, эффективности деятельности, активности бизнеса). 

50. Создан план мероприятий по значимым факторам риска. 

60. Разработаны бюджеты реализации мероприятий по плану. 

70. Сформирован сводный бюджет и составлен сводный план меропри-

ятий по программе управления рисками СХ. 

80. Оценены возможности финансирования каждого фактора риска, 

определены источники финансирования (из собственных средств, продажи 

финансовых инструментов, акционерного капитала, нераспределенной при-

были, потенциальной расчетной экономии). 

90. Проанализированы возможности финансирования, выполнено срав-

нение с разработанным планом и бюджетом. 

100. Дан анализ интегральной системы защиты от i-х текущих рисков. 

110. Скорректирована программа финансирования по возможной реа-

лизации мероприятий и необходимым расходам.  

120. Подготовлена организационная часть программы, осуществлены 
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контроль и мониторинг программы, сбор информации на последующие пе-

риоды. 

140. Выполнено обучение сотрудников СХ, введен постоянный мони-

торинг факторов риска, разработана сбалансированная система показателей 

СХ.  
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Как известно, финансовая устойчивость любой пенсионной системы 

может быть достигнута только при установленном актуарном равновесии, 

закрепляющим размеры ее резерва в любой момент времени на законода-

тельном уровне. Требования актуарного равновесия состоит в том, что при 

деструктивном воздействии внешней среды и прекращении функциониро-

вания системы в любой будущий момент времени резервов должно быть до-

статочно для обеспечения выполнения всех пенсионных обязательств. При 

этом в качестве деструктивных воздействий на пенсионную систему могут 

быть как демографические, так и социально-экономические факторы [1].  

Именно актуарное равновесие дает возможность перевести абстракт-

ную формулу долгосрочного финансового равновесия в конкретную прак-

тическую плоскость. Как правило, пенсионным законодательством устанав-

ливается норма, при которой система должна поддерживать определенный 

уровень накопления, например равный k-кратному размеру годовых расхо-

дов на выплату пенсий в течение х лет (периода равновесия). Иначе говоря, 

актуарная оценка позволяет ответить на главный вопрос, соответствует ли 

существующее финансовое состояние пенсионной системы законодательно 

закрепленному актуарному равновесию или ее финансовой устойчивости.  

Под финансовой устойчивостью пенсионной системы мы понимаем 

способность пенсионной системы возвращаться в первоначальное свое со-

стояние после деструктивного воздействия на нее внешних факторов. Эта 

способность может быть обеспечена высокой долей собственной составля-

ющей в совокупности используемых финансовых средств для восстановле-

ния финансовой устойчивости. При этом на финансовую устойчивость ока-

зывают влияние внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам 

относятся, прежде всего, порядок проведения индексации, особенности пен-

сионного законодательства и ряд других. К внешним факторам, влияющим 

на финансовую устойчивость, относятся, прежде всего, демографические, 

политические и экономические условия, численность получателей трудовой 

(с 2015г.- страховой) пенсии и застрахованных лиц, величина тарифов стра-

ховых взносов, распределение наемных работников по группам зарплаты 

(доходов), распределение застрахованных лиц по стажу, инвестиционная 

политика застрахованных лиц и ряд других [2]. 

Обязательные пенсионные системы функционируют на базе финансо-
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вых принципов и правил, которые существенно отличаются от используе-

мых в частных системах. Так, частные страховые компании осуществляют 

финансирование пенсий на основе принципа индивидуальной эквивалент-

ности, который предусматривает, что современная стоимость взносов каж-

дого застрахованного лица должна быть в среднем равна современной сто-

имости выплат. В модели (схеме) «с установленными выплатами» это при-

водит к тому, что в практической деятельности взносы (премии) на пенси-

онное страхование рассчитываются для когорт по возрасту заключения до-

говора страхования. Индивидуальные премии могут быть рассчитаны для 

лиц с определенными заболеваниями. При этом в принципе не происходит 

перераспределения между поколениями, группами с различным уровнем до-

хода, а единственными застрахованными рисками являются дожитие, 

преждевременная смерть и инвалидность. В схемах «с установленными 

выплатами» принцип индивидуальной эквивалентности выполняется авто-

матически: баланс счета каждого участника определяется только взносами 

и инвестиционным доходом. Тогда как в обязательных системах правила 

выводятся из общих принципов социального страхования, а не диктуются 

финансовыми требованиями [3].  

Важнейшим принципом поддержания финансовой устойчивости пен-

сионной системы является принцип коллективной финансовой эквивалент-

ности, который подразумевает, что в любой момент времени современная 

стоимость всех будущих расходов пенсионной системы равна современной 

стоимости ее будущих доходов. При этом, во-первых, требуется, чтобы пен-

сионная система находилась в долгосрочном финансовом равновесии и, во-

вторых, допускается перераспределение доходов среди разных групп населе-

ния до тех пор, пока это равновесие сохраняется. Это также означает, что в 

долгосрочной перспективе доходы должны покрывать расходы вне зависи-

мости от того, создаются ли резервы или пенсионная система функциони-

рует на распределительных принципах. Иначе говоря, этот принцип можно 

отождествлять с принципом «самофинансирования» пенсионной системы.  

Основной угрозой финансовой устойчивости пенсионной системы яв-

ляется опережающий рост численности пенсионеров в первые годы по срав-

нению с ростом экономически активного населения за те же годы. Однако 

росту численности пенсионеров сопутствует расширение круга охваченных 

лиц, которое обычно замедляется после 10–20 лет существования пенсион-

ной системы. При этом важнейшим условием сохранения финансовой 

устойчивости пенсионной системы будет наличие следующих условий:  

– все выходящие на пенсию платят страховые взносы в течение всей 

трудовой деятельности и приобретают право на полную пенсию; 

– количество умирающих пенсионеров должно быть приблизительно 

равно количеству выходящих на пенсию [1]. 

 Динамика численности пенсионеров и расходов на выплату пенси-

онного обеспечения в Республике Татарстан в период с 2011 по 2016 годы 
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представлен в таблице 1. Исходя из данных официальной статистики, при-

рост численности пенсионеров, получающих трудовые, (с 2015 г.- страхо-

вые) пенсии, происходил значительно медленнее, по сравнению с приро-

стом расходов на страховую часть трудовой (страховую) пенсии. Если за 

период с 2011 по 2016 годы численность пенсионеров получающих трудо-

вые (с 2015 г.- страховые) пенсии увеличилась на 8,7%, то расходы на вы-

плату страховой части трудовой пенсии за этот же период выросли на 82,5%, 

что свидетельствует о выраженной тенденции укрепления финансовой 

устойчивости региональной пенсионной системы. Однако анализ целого 

ряда факторов риска приводит к другому выводу. 

Таблица 1. 

Динамика численности пенсионеров и расходов на выплату пенсион-

ного обеспечения в Республике Татарстан в 2010-2016 годы 

Источник: составлено по [4] 

 

Динамика соотношения среднего размера пенсии к прожиточному ми-

нимуму пенсионера и к среднему размеру заработной платы в Республике 

Татарстан в период 2011-2016 годов представлена в таблице 2. Анализ дан-

 2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Численность пенсионеров, 

получающих трудовые (с 

2015 г.- страховые) пенсии 

(среднегодовая) , тыс. че-

ловек 

954 956 978 999 1005 1021 1037 

в том числе:        

- пенсионеров по старости  822 850 868 886 905 925 946 

- пенсионеров по инвалид-

ности 
89 75 73 70 67 64 61 

- пенсионеров по случаю 

потери кормильца 
43 39 37 34 32 31 30 

Расходы на страховую 

часть трудовой (страхо-

вую) пенсии, млрд. рублей 

83,28 92,61 103,69 121,42 122,27 144,36 152,00 

Численность новых назна-

чений, тыс. человек 
60 58 55 55 54 54 54 

в том числе:        

- пенсионеров по старости 47 47 46 46 46 46 48 

- пенсионеров по инвалид-

ности 
10 9 7 7 6 5 5 

- пенсионеров по случаю 

потери кормильца 
3 3 2 2 2 2 2 
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ных официальной статистики показывает, что соотношение среднего раз-

мера назначенной месячной пенсии к величине прожиточного минимума со-

кратилось с 217,9% в 2011 году до 180,1% в 2016 году. При этом прожиточ-

ный минимум вырос за этот же период почти вдвое, а средний размер пен-

сии за этот же период вырос на 51,6%. 

Таблица 2. 

Динамика соотношения среднего размера пенсии к прожиточному ми-

нимуму пенсионера и к среднему размеру заработной платы в Респуб-

лике Татарстан в период 2011-2016 годов 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средний раз-

мер пенсии, 

рубли 

7886,32 8733,51 9585,98 10414,63 11593,67 11963,26 

Прожиточ-

ный минимум 

пенсионера, 

рубли 

3 619 4 171 5 154 5 743 6 389 6 644 

Соотношение 

среднего раз-

мера назна-

ченной ме-

сячной пен-

сии к вели-

чине прожи-

точного ми-

нимума пен-

сионера, % 

217,9 209,3 186,0 181,3 181,5 180,1 

Средний раз-

мер заработ-

ной платы, 

рубли 

20 009,0 23 233,7 26 034,5 28 293,6 29 147,1 30 659,6 

Соотношение 

среднего раз-

мера назна-

ченной ме-

сячной пен-

сии к сред-

нему размеру 

заработной 

платы, % 

39,4 37,6 36,8 36,8 39,8 39,0 

Источник: составлено по [5] 
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Иначе говоря, темпы прироста среднего размера пенсии существенно 

отставали от темпов прироста прожиточного минимума пенсионера, что 

свидетельствует о нарушении тенденции пропорционального прироста этих 

параметров и возникновении угрозы снижения уровня материальной обес-

печенности пенсионеров.  

Несмотря на то, что показатель соотношения среднего размера назна-

ченной месячной пенсии к среднему размеру заработной платы за анализи-

руемый период практически не изменился, однако он отставал от норматив-

ного уровня в 40%. Хотя данный показатель значительно отдален от реаль-

ной оценки, в силу «размытости» параметров средней заработной платы, 

тем не менее отрицательная тенденция налицо.  

Динамика структуры доходов пенсионной системы Республики Татар-

стан в период с 2010 по 2016 годы представлена в таблице 3.  

Таблица 3. 

Динамика структуры доходов пенсионной системы Республики Татар-

стан в период с 2010 по 2016 годы, млрд. рублей 

Источник: составлено по [6] 

Анализ динамики структуры доходов пенсионной системы Республики 

Татарстан в период с 2010 по 2016 годы свидетельствует о тревожных тен-

денциях в развитии накопительной составляющей в отечественной модели 

пенсионного обеспечения. Так, если в целом доходы региональной системы 

пенсионного обеспечения за период с 2010 по 2016 годы вырос ровно вдвое, 

то произошло это исключительно за счет поступлений страховых взносов 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы, всего 42,42 64,28 67,1 77,94 83,4 88,47 94,83 

Страховые взносы, 

пени, штрафы на стра-

ховую часть, всего 

35,15 55,69 56,87 65,61 82,59 88,43 94,81 

в том числе:        

- поступления в виде 

стоимости страхового 

года на страховую часть 

(с 2013 г. в фиксирован-

ном размере) 

0,81 1,09 1,18 2,01 1,65 1,97 2,12 

Страховые взносы, 

пени, штрафы на нако-

пительную часть, всего 

7,09 8,59 10,23 12,33 0,81 0,04 0,02 

в том числе:        

- поступления в виде 

стоимости страхового 

года на накопительную 

часть (с 2013 г. в фикси-

рованном размере) 

0,17 0,18 0,20 0,34 0,10 0,03 0,02 
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на страховую часть. Сложившаяся ситуация частично объясняться тем, что 

с 2014 года в Российской Федерации введен мораторий на финансирование 

накопительной пенсии за счет страховых взносов. Это означает, что накоп-

ления граждан за эти годы не формируются, а поступают в распределитель-

ную часть пенсионной системы. Соответственно все поступающие страхо-

вые взносы учитываются только в страховой части индивидуального лице-

вого счета застрахованных лиц.  

Все эти деструктивные факторы закономерно привели к нарушению 

финансового равновесия в системе пенсионного обеспечения в регионе и 

нарастанию тенденции, угрожающей потере ее финансовой устойчивости в 

соответствии с определением, которое мы привели в начале данной статьи. 

В табл. 4 представлена динамика доходов, расходов и финансовой устойчи-

вости системы пенсионного обеспечения в Республики Татарстан в 2011-

2016 годы 

Таблица 4. 

Динамика доходов, расходов и финансовой устойчивости системы пен-

сионного обеспечения в Республики Татарстан в 2011-2016 годы 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы пенсионной системы, 

млрд. рублей 
64,98 67,67 79,86 84,45 90,77 96,97 

Расходы пенсионной системы, 

млрд. рублей 
116,4 128,8 148,8 152,2 176,9 186,8 

Источник: составлено [7] 

 

Анализ динамики доходов, расходов и финансовой устойчивости си-

стемы пенсионного обеспечения в Республики Татарстан в 2011-2016 годы 

показывает, что тревожные тенденции нарастают. Так, если доходы пенси-

онной системы региона за анализируемый период выросли на 49,2%, то рас-

ходы – на 60,48%. Иначе говоря, необеспеченная величина расходов регио-

нальной пенсионной системы за период с 2011 по 2016 годы выросла на 38,4 

млрд. рублей. Поэтому одним из выходов из сложившейся ситуации мы ви-

дим в увеличении страховых тарифов.  

Как известно, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 

№ 212-ФЗ с 2011 г. были изменены тарифы страховых взносов, величина 

которых выросла до 34 %. Из них 26 % работодатели платят в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 2,9 % – в Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации. Увеличение тарифов на обязательное пенсионное стра-

хование позволило увеличить и размер пенсий гражданам республики. По-

лагаем, что повышение тарифов страховых взносов не столь значительно 

скажется на экономическом состоянии предприятий и предпринимателей, в 

то время как нагрузка на бюджет существенно сократится. 

Проведенный анализ и сопоставление динамики доходов и расходов 

пенсионной системы региона, темпов роста численности пенсионеров, ана-
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лиз динамики факторов риска и, прежде всего, структуры доходов регио-

нальной пенсионной системы и динамики обеспеченности собственными 

средствами на выплату страховых пенсий (финансовой устойчивости), объ-

ективно свидетельствуют о выраженной тенденции к снижению параметров 

финансовой устойчивости пенсионной системы региона, восстановление 

которой возможно, по нашему мнению, за счет увеличения тарифов страхо-

вых взносов на пенсионное обеспечение, увеличение пенсионного возраста, 

а также повышение эффективности функционирования государственных и 

негосударственных инструментов инвестирования пенсионных накоплений 

[1]. 
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Последние годы наблюдается существенное сокращение количества 

коммерческих банков в РФ. Это, в первую очередь, связано с ужесточением 

контроля со стороны ЦБ РФ, который проводит политику, направленную на 

укрупнение кредитных организаций и повышение их конкурентоспособно-

сти. При этом конкуренция становиться все более жесткой, так как в усло-

виях кризиса наблюдается унификация банковских продуктов, существен-

ный отток ресурсов (кредитных и депозитных) и борьба за привлечение и 

удержание клиентов. 

Для того чтобы удержаться на рынке и выиграть конкурентную борьбу 

банки должны активно внедрять инновации, которые позволят создавать но-

вые банковские продукты и влиять на привлекательность банка для его кли-

ентов. 

Инновация – в широком смысле, - нововведение, преобразование в раз-

личных сферах, основанное на новых идеях, изобретениях и открытиях, 

рожденное, как правило, в научной деятельности. 

С позиции банковской деятельности банковские инновации можно 

определить как совокупность новых банковских продуктов и услуг, разра-

ботанных с учётом потребностей современного рынка, или как результат, 

инновационной деятельности банка, разработанный в форме нового банков-

ского продукта. 

За последние годы технологический процесс стремительно развивается 

и вместе с ним экономическое развитие приобретает новый уровень.  

Определяющие черты развития современной экономики становятся 

следующими:  

- постановка инновационного процесса как процесса создания, распро-

странения и использования инноваций в центр качественных, количествен-

ных и структурных изменений;  

- превращение инновационного процесса в постоянно действующий 

фактор;  

- скорость изменений беспрецедентно высокая.  

Можно сказать, что экономическое состояние развитых стран, на сего-

дняшний день относится к инновационному уровню развития. И данный 

факт также касается развития банковского сектора.  
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Инновации в банковском секторе - это способ сохранения конкуренто-

способности на рынке, и именно поэтому банки стараются внедрять новые 

технологии в свою деятельность. Разработки зарубежных банков в области 

цифровых инноваций способствуют сокращению рисков, повышают конку-

рентоспособность коммерческих банков и дают возможность конкуриро-

вать с небанковскими организациями. И именно поэтому, банками созда-

ются IT-офисы, для разработки собственных цифровых продуктов. Иннова-

ционный процесс должен происходить очень быстро, ведь техническое раз-

витие в мире не стоит на одном месте, и каждый раз создаются и внедряются 

новые технологии. На сегодняшний день, наличие IT структуры в коммер-

ческом банке является индикатором конкурентоспособности.  

Развитие инновационной деятельности банков в мировом уровне раз-

нообразно. Но большинство банков развивают инновации в сфере дистан-

ционного банковского обслуживания. Основным способом привлечения и 

удержания клиентов, на данном этапе развития технологического процесса, 

является внедрение новых доступных, удобных для пользования продуктов 

и возможность предоставления своих услуг на расстоянии, в том числе он-

лайн (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Виды дистанционного банковского обслуживания 

 

Внедряя инноваций каждый банк, пытается сохранить свое место на 

рынке и для этого старается создавать свои проектные офисы и лаборатории 

для разработки новых продуктов и услуг. Необходимо отметить, что многие 

зарубежные банки идут по этому пути и создают лаборатории и центры по 

инновационному развитию.  

К основным направлениям деятельности данных лабораторий отно-

сится:  

1) создание возможностей для новых идей, мышления, дизайна и его 

продвижения внутри банка;  

2) исследование новых технологий и разработка способов их примене-

ния в банковской сфере;  

3) совместная работа с цифровой экосистемой.  

По мнению экспертов Financial Brand самыми продвинутыми лабора-

ториями считаются [2]: 

1. Standard Bank (ЮАР) – Инновационный центр Play Room (открыт в 

Дистанционное банковское 
обслуживание

"Банк-
Клиент"

Интернет-
банкинг

Мобильный 
банкинг

Внешние 
сервисы
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январе 2015 г.) – центр состоит из высокотехнологичной испытательной ла-

боратории. Сам банк говорит, что лаборатория – это реакция на постоянные 

изменения и вызовы, связанные с технологиями. 

2. Лаборатории банка Capita lOne (США). У Capital One целых три ин-

новационных лаборатории. Они располагаются в Вашингтоне, Нью-Йорке 

и Сан-Франциско. Банк создавал лаборатории с несколькими целями: 

– Акселерация всех цифровых направлений деятельности банка; 

– Создание возможностей для дизайн-мышления и его продвижение 

внутри организации; 

– Исследование новых технологий и трендов потребления; 

– «Посев» прорывных идей; 

– Совместная работа с цифровой экосистемой, включая венчурные 

фонды, предпринимателей, ученых. 

3. Инновационная лаборатория Commonwealth Bank (Австралия). Боль-

шая часть инновационной лаборатории банка Commonwealth – это зона для 

инкубирования идей и акселерации разработки новых продуктов, сервисов 

и решений совместно с клиентами, партнерами, стартапами и экспертами 

индустрии. [1]  

В дополнение к лаборатории, банк запустил программу для сотрудни-

ков, направленную на раскрытие инноваций и свежий идей. Программа 

Unleashing Innovation позволяет сотрудникам представить свои идеи группе 

старших менеджеров и в случае успеха передает идеи на инкубацию в лабо-

раторию. 

4. Инновационная лаборатория Citi (США). Как и Capital One, Citi со-

здала глобальную сеть инновационных центров, расположенных в таких го-

родах как, Тель-Авив, Дублин, Сингапур, Сан-Франциско и Нью-Йорк. Все 

лаборатории полностью интерактивные и соединены между собой, что поз-

воляет Citi сводить инновационные команды с клиентами, коллегами и экс-

пертами. Банк комментирует, что принятия решений, которые раньше могли 

занимать недели, теперь осуществляются за пару дней или несколько часов. 

5. Инновационный центр Visa (США). Visa открыл свой офис, чтобы 

обеспечить компанию мгновенным доступом к технологически-подкован-

ному сообществу Силиконовой Долины. В центре инноваций партнеры, 

клиенты и менеджеры могут взаимодействовать с друг другом и исследо-

вать новые идеи. Само пространство должно стимулировать динамичный 

диалог и эксперименты в реальном времени. 

6. Центр разработки и инноваций ChaseBank (США). ChaseBank ис-

пользует свою лабораторию для развития отделений и технологий АТМ, а 

также новых путей взаимодействия с клиентами. Само здание состоит из 

двух секций: в одной происходит проработка идей, а в другой – их тестиро-

вание. 

7. Инновационный центр BBVA (Испания). BBVA любит рассматри-

вать себя как инноватора финансовой индустрии, разрабатывает и внедряет 

целый ряд технологических решений. Лаборатория BBVA собрала в едином 
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пространстве все достижения банка для демонстрации ключевым членам 

его сообщества. 

Итак, именно эти лаборатории и центры дают понять, что на данном 

этапе развития технологий и общества, банкам необходимо активного внед-

рять инновационные технологии в свою деятельность.  

Интересен опыт инновационного развития в сфере дистанционного 

банковского обслуживания словацкого банка Tatrabanka. Данным банком 

были разработаны:  

- приложение для Apple Watch (наручных часов), с помощью которого 

можно проверить состояние счета, перевода денежных средств и получать 

моментальные push-уведомления от банка, информирующие, об изменениях 

на счете;  

– приложение для Google Glass («умные очки»); 

- модернизация мобильного банка: способность отслеживания пенси-

онных накоплений, отправка с приложения нужных данных на электронную 

почту и разделение счетов.  

– мобильное банковское приложение, позволяющее получить налич-

ные деньги из банкомата без использования банковской карты. 

– полезные возможности для анализа доходов и расходов клиентов. Все 

движения по счету распределяются по различным категориям. Можно уста-

новить верхний предел на сумму расходов в категориях, и при превышении 

этого порога система сформирует соответствующее уведомление;  

– внедрение метода идентификации клиента с помощью голоса – 

пройдя которую, клиент может совершать множество финансовых операций 

с картами, депозитами и пр. без привычной аутентификации личности.  

Коммерческие банки по всему миру выходят за рамки традиционных 

онлайн или мобильных возможностей с целью создания сервиса, интегри-

рованного в образ жизни конечного потребителя. 

К тому же, нельзя не замечать усиления влияния современных техно-

логий, которые очень интенсивно стали развиваться в последнее десятиле-

тие, на все сферы связанные с разработкой и продвижением банковских про-

дуктов. Все это способствует повышению качества услуг, как следствие, по-

вышению спроса на них и формированию конкурентных преимуществ кре-

дитных учреждений. 

Российские банки так же активно внедряют инновационные техноло-

гии в своей деятельности. Среди наиболее ярких примеров необходимо вы-

делить ПАО «Сбербанк России» и «Тинькофф Банк». Сбербанк намерен со-

здать "национальную экосистему" в сфере интернет-коммерции по примеру 

крупнейших мировых компаний, чтобы оказывать услуги, как конечным по-

требителям, так и бизнесу в самых разных областях — от образования и 

здравоохранения до строительства и потребительских товаров. В качестве 

новейших банковских продуктов, которые предлагает Сбербанк необхо-

димо отметить следующие [3]: 
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- платформа искусственного интеллекта «Смарт-кредит»: принятие ре-

шения о выдаче кредита соискателю; 

- мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн: предназначенно 

для корпоративных клиентов, имеется возможность использовать сканер от-

печатков пальцев вместо ввода PIN-кода (технолгия Touch ID). 

Еще одним примером инновационного банка в России является банк 

«Тинькофф» - это первый и единственный в России полностью онлайн-банк. 

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно 

через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк по-

строил сеть представителей, которая насчитывает более 1800 человек. Сеть 

покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большин-

ству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче. 

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансо-

вые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает те-

кущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, 

переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по брони-

рованию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхо-

вание. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо 

мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные и для 

не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — 

быстрые переводы денег»). В декабре 2016 г. Тинькофф Банк подписал бес-

срочный лицензионный договор на поставку и обслуживание платформы ве-

рификации и идентификации лиц VisionLabs LUNA. Банк планирует ис-

пользовать ее как в работе собственных агентов, так и в клиентском мобиль-

ном приложении. [4] 

Одной из задач, которую банк будет решать с помощью системы, ста-

нет проведение офлайн-расследований: анализ клиентской базы с целью вы-

явления признаков мошенничества, а также верификация по фотографии 

клиентов, подавших заявку на получение кредита. Как ожидается, Внедре-

ние технологии позволит сократить время обработки заявок и снизить кре-

дитные риски банка. 

Постепенный переход на инновационную банковскую систему требует 

большое количество времени и дополнительных затрат, но в результате 

банки несомненно получат экономическую выгоду. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что внедрение банковских инноваций способствует 

развитию банков и эффективности их функционирования, так как это спо-

собствует повышению спроса на банковские услуги. Тем более что в совре-

менных условиях стандартным набором услуг потенциального клиента уже 

удивить нельзя и возникает потребность в создании новых, специфических, 

часто индивидуальных банковских продуктов. А это можно сделать только 

на основе высокотехнологичных банковских инноваций. 
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Статья посвящена актуальным вопросам использования и применения 

базовых категорий экономики труда в современной научной и практической 

литературе. Раскрыты понятия трудовая деятельность, трудовые ресурсы, 
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поговорка – убедительное подтверждение важности и значимости трудовой 

деятельности для человека и человечества. Устойчивое развитие экономики 

обеспечивается, прежде всего, системой мероприятий эффективного ис-

пользования труда. Управление эффективностью использования труда не-

возможно без определения целевых параметров, что предполагает коррект-

ное использование понятийного и методологического аппарата. 

Труд является основой жизнедеятельности людей и общества. Роль 

труда состоит не только в удовлетворении потребностей людей, но и в раз-

витии самих работников, которые в процессе труда приобретают навыки, 

умения и компетенции, раскрывают свои способности, пополняют знания, а 

это ведет к появлению новых потребностей и необходимости их последую-

щего удовлетворения. 

Человек как работник является главной производительной силой обще-

ства, а труд главным фактором производства. 

По определению труд - сознательная, целенаправленная и легитимная 

деятельность человека (людей) по производству материальных или духов-

ных благ, способных удовлетворять определенные и востребованные чело-

веческие потребности. 

Процесс производства благ предполагает наличие и эффективное ис-

пользование трех базовых факторов производства – средств труда, предме-

тов труда и живого труда. Труд (рабочая сила) как товар отличается от дру-

гих товаров (факторов производства) не только своей функциональностью:  

– средства и предметы труда только переносят свою стоимость на себе-

стоимость изготавливаемой продукции, а труд в процессе своего использо-

вания создает стоимость большую, чем стоимость самой рабочей силы, тру-

дом создается и прибавочная стоимость; 

– рабочая сила неотделима от своего распорядителя, поскольку посту-

пает лишь во временное владение и пользование нанимателя. Нанятые ра-

ботники не являются собственностью нанимателя. Взаимоотношения 

между работниками и работодателями (трудовые отношения) носят неиму-

щественный характер. 

Носителем фактора "труд", субъектом "целесообразной деятельности" 

является обладающий способностями к труду человек, который в зависимо-

сти от уровня и масштабов исследования трансформируется в экономиче-

ские следующие категории: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, тру-

довой потенциал, рабочая сила, кадры, персонал, работники и другие. Они 

дополняют друг друга, раскрывая какую-либо одну из сторон носителя этих 

понятий – человека и характеризуют труд с разных точек зрения. 

Принципиально указанные категории различаются фокусом их опреде-

ления и анализа. На макроэкономическом уровне носителем фактора труд 

является часть населения страны, региона, обладающая способностью к 

труду и активно участвующая в экономической деятельности территории. 

Это трудовые ресурсы, экономически активное население – рабочая сила. 

На микроэкономическом уровне это физические лица, вступившие в 
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трудовые отношения и обладающие способностью к труду (профессией, 

квалификацией, компетенциями). Это кадры, персонал, работники. 

Категории «трудовой потенциал», «человеческий капитал» могут рас-

сматриваться и имеют определенное экономическое содержание и на уровне 

страны, и на уровне отдельной организации, и применительно к отдельной 

личности. 

Наиболее общей из названных макроэкономических категорий явля-

ются трудовые ресурсы. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, обладающая 

физическими и интеллектуальными способностями к трудовой деятельно-

сти, способная производить материальные блага или оказывать услуги, т.е. 

трудовые ресурсы включают в себя, с одной стороны, тех людей, которые 

заняты в экономике, а с другой, не занятых, но способных трудиться. Тру-

довые ресурсы любой территории определяются по постоянно проживаю-

щему населению и иностранным трудовым мигрантам. Таким образом, тру-

довые ресурсы состоят из реальных и потенциальных работников, кото-

рыми располагает территория. 

Необходимые физические и интеллектуальные способности к труду за-

висят, прежде всего, от возраста. В ранний и зрелый периоды жизни чело-

века они формируются и приумножаются, а к старости утрачиваются. Воз-

раст выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего 

населения собственно трудовые ресурсы. Возрастные границы и социально-

экономический состав трудовых ресурсов определяются системой государ-

ственных законодательных актов. В соответствии с российским законода-

тельством трудоспособный возраст для мужчин составляет 44 года (от 16 до 

59 лет включительно), для женщин – 39 лет (от 16 до 54 лет включительно). 

Максимальный возраст соответствует физиологическому пределу участия 

старших возрастов в трудовой деятельности (ФЗ «О трудовых пенсиях в 

РФ»). Нижняя граница определяется физиологическим развитием моло-

дежи, продолжительностью образования.  

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится 

постоянное население в трудоспособном возрасте, кроме неработающих ин-

валидов (инвалиды 1-ой и 2-ой группы) и неработающих лиц, получающих 

пенсию на льготных условиях. 

Кроме трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, в состав 

трудовых ресурсов включается работающее население за пределами трудо-

способного возраста (работающие пенсионеры и подростки). Обобщая ска-

занное, можно рассчитать численность трудовых ресурсов (Чтр) как алгеб-

раическую сумму: 

 

Чтр= ЧНТВ- ЧНеРН +ЧРПод +ЧРПен, где 

 

ЧНТВ – численность населения в трудоспособном возрасте; 

ЧНеРН– численность неработающих лиц, признанных в соответствии с 
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государственными положениями нетрудоспособными (инвалиды 1 и 2 

группы, лица льготных пенсионных возрастов); 

ЧРПод – численность работающих подростков; 

ЧРПен – численность работающих лиц пенсионного возраста. 

Таким образом, трудовые ресурсы это максимально возможная часть 

населения определенной территории, способная участвовать в трудовой де-

ятельности. 

В нашей стране категория трудовые ресурсы традиционно была самой 

используемой для характеристики экономического потенциала страны и ее 

отдельных регионов, в Советском Союзе – базовой. 

Начиная с 1993 года, Россия перешла на международную систему ква-

лификации состава населения. Эта система предполагает выделение в со-

ставе трудовых ресурсов экономически активного и экономически неактив-

ного населения.  

К экономически активному населению относится часть населения, 

обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и 

услуг. В ее состав входят занятые в экономике и безработные.  

Экономически неактивное население включает в себя учащихся днев-

ных учебных заведений, пенсионеров по старости или инвалидности, лиц, 

занятых в домашнем хозяйстве, тех, кто прекратил поиск работы, исчерпав 

возможности ее получения, но готов работать, а также других лиц, которым 

нет необходимости работать, независимо от источника дохода. 

 Принцип активности означает, что отнесение индивида к той или иной 

категории зависит от фактической деятельности в течение определенного 

периода, т.е. в состав вышеуказанных групп можно включить только тех 

лиц, которые занимались экономической деятельностью, либо искали ра-

боту и (или) были готовы приступить к ней.  

В зарубежных экономических теориях и статистических показателях 

как синоним понятия экономически активное население используется тер-

мин «рабочая сила», под которой понимаются работники, кому свыше 16 

лет и кто или уже имеет работу, или активно занят ее поиском, или кто ждет, 

что после увольнения с работы к его услугам снова обратятся. 

С 2015 года, статистика трудовой деятельности в России ведется в со-

ответствии с международными стандартами, изменена терминология, в со-

ответствии с обновленными международными стандартами в области ста-

тистики труда, принятыми 19-й Международной конференцией статистиков 

труда в форме Резолюции о статистике трудовой деятельности, занятости и 

недоиспользования рабочей силы (МОТ, октябрь 2013 г.). [2]. 

В соответствии с международными стандартами, начиная с 2015 года, 

в российской статистике трудовой деятельности нет категории трудовые ре-

сурсы (до 2015 года показатели трудовых ресурсов приведены в разделе 

«Трудовые ресурсы, затраты труда и производительность труда»), нет эко-

номически активного и неактивного население. Вместо них введены катего-

рии «рабочая сила» и «лица, не входящие в состав рабочей силы». 
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Изменена не только терминология, но и методологический подход к 

определению численности. Прежде всего, это касается возрастных парамет-

ров. В России (в соответствии с международными стандартами) в настоящее 

время обследуемым возрастом при проведении обследования рабочей силы 

является возраст 15 - 72 года, трудовые ресурсы определялись численно-

стью трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, 

трудовые ресурсы – население, способное участвовать в трудовой деятель-

ности, а рабочая сила – активно участвующая.  

Рабочая сила – лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый 

период считаются занятыми или безработными. Рабочая сила – главная про-

изводительная часть общества, часть населения реально участвующая в тру-

довой деятельности и формирующая экономический результат страны. Ра-

бочая сила включает в себя две категории населения: занятые и безработ-

ные. 

Лица, не входящие в состав рабочей силы – лица в возрасте 15-72 лет, 

которые не считаются занятыми или безработными в течение рассматрива-

емого периода. 

В соответствии с приказом Росстата от 31 декабря 2015 г. N 680 «Об 

утверждении официальной статистической методологии формирования си-

стемы показателей трудовой деятельности, занятости и недоиспользования 

рабочей силы» [1]: 

 – Занятыми в экономике считаются лица, которые выполняли оплачи-

ваемую работу по найму; а также приносящую доход работу не по найму, 

как с привлечением, так и без привлечения наемных работников; выполняли 

работу в качестве помогающих на предприятии или в собственном деле, 

принадлежащем кому-либо из родственников;  

– Занятыми экономической деятельностью также считаются лица, за-

нятые в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и ее переработкой с целью продажи или об-

мена. Не включаются лица, занятые в домашнем хозяйстве производством 

товаров или услуг только для собственного потребления. 

Принципиальные изменения коснулись определения понятия «трудо-

вая деятельность». Трудовая деятельность означает любую деятельность, 

осуществляемую лицами любого пола и возраста в целях производства то-

варов или оказания услуг для использования другими лицами или для соб-

ственного использования. Трудовая деятельность может осуществляться в 

экономических единицах любого типа. Это рыночные единицы, нерыноч-

ные единицы, домашние хозяйства, производящие товары или услуги для 

собственного конечного использования (в соответствии с Системой нацио-

нальных счетов 2008г.). Выделяются пять взаимоисключающих форм тру-

довой деятельности. Эти формы трудовой деятельности определяются на 

основе предполагаемого назначения продукции (для собственного конеч-

ного использования либо для использования другими лицами, т.е. другими 

экономическими единицами) и характера сделки, лежащей в основе обмена 
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(денежных или неденежных операций и трансфертов): 

- трудовая деятельность по производству товаров и услуг для собствен-

ного использования означает производство товаров и услуг для собствен-

ного конечного использования; 

- занятость означает трудовую деятельность, выполняемую в обмен на 

оплату или прибыль; 

- неоплачиваемый труд стажеров или лиц, проходящих профессио-

нально-техническую подготовку, означает трудовую деятельность, выпол-

няемую безвозмездно в интересах других лиц в целях приобретения трудо-

вого опыта или профессиональных навыков; 

- трудовая деятельность волонтеров означает необязательную трудо-

вую деятельность, выполняемую безвозмездно в интересах других лиц; 

- другие виды трудовой деятельности (неоплачиваемые общественные 

услуги и работа, выполняемая в местах лишения свободы по решению суда 

или аналогичного органа, либо неоплачиваемая военная или альтернативная 

гражданская служба, т.е. обязательные работы, выполняемые безвозмездно 

в интересах других лиц, которые могут учитываться в качестве отдельной 

формы трудовой деятельности с целью их измерения). 

Кроме количественных показателей, характеризующих численность 

населения в зависимости от их участия в экономической деятельности 

страны или территории, уточнена методика расчета обобщающих каче-

ственных показателей. 

Уровень занятости – отношение численности занятого населения опре-

деленной возрастной группы (15-72 года) к общей численности населения 

соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах. 

Уровень участия в рабочей силе – отношение численности населения, 

входящего в состав рабочей силы определенной возрастной группы (15-72 

года) к общей численности населения соответствующей возрастной группы, 

рассчитанное в процентах. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных к числен-

ности населения, входящего в состав рабочей силы определенной возраст-

ной группы. 

Если первые два показателя характеризуют структуру населения, то 

уровень занятости характеризует структуру рабочей силы. 

Подводя итог, можно сказать, что современные изменения в статистики 

трудовой деятельности в России позволяют привести с соответствие с меж-

дународными стандартами основные показатели рынка труда и обеспечить 

их сопоставимость с аналогичными показателями в других странах. Теоре-

тические и практические исследования состояния и динамики рынка труда 

могут основываться на их использовании с соблюдением как понятийного, 

так и методологического соответствия. 

К сожалению, большое количество публицистических работ, а иногда 

и учебных пособий по экономике труда изобилуют вольной трактовкой рас-

сматриваемых категорий и понятий.  
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В статье дается понятие водного права и ее место в структуре россий-

ского законодательства. Рассматриваются источники водного права. Анали-

зируются основные принципы водного законодательства, выявлены про-

блемы в практике применения водного законодательства. 

Ключевые слова: водное право, водные объекты, пруды, карьеры, 

гражданско-правовой оборот. 

 

Водное право – это система правовых норм, которые регулируют об-

щественные отношения в сфере использования (владения), охраны, восста-

новления водных объектов. Правовому регулированию подлежат различные 

виды использования природных и искусственных водных объектов. В циви-

листике вопрос оценки водного права как правового массива носит дискус-

сионный характер, если признать экологическое право отраслью права, то 

водное право можно признать подотраслью [6, 7], при этом существует мне-

ние специалистов [3, 2-33], с которыми можно согласиться, что водное 

право является самостоятельной отраслью права. Данный вывод подтвер-

ждается тем, что водное право имеет свой особый метод регулирования об-

щественных отношений, который состоит из различных средств и приемов 

воздействия, это могут властные предписания и диспозитивные приемы, 

предоставляющие субъектам максимальную свободу действий, например, 

первый способ применяется при изъятии водоемов из пользования в адми-

нистративном порядке, второй при заключении договоров водопользования, 

на основании изложенного можно констатировать, что водному праву при-

сущи черты как публичного, так и частного права. Водное право опирается 

на принципы, которые содержатся в ст. 3 ВК РФ. 

Водное право является комплексной отраслью права, и отношения, воз-

никающие по поводу водных объектов, не всегда являются его исключи-

тельной компетенцией. На основании ст. 47 ВК РФ использование поверх-

ностных водных объектов в качестве путей сообщения осуществляется в со-

ответствии с законодательством о водном транспорте, а использование их 

для разведки и добычи полезных ископаемых – в соответствии с законода-

тельством о недрах (ст. 52 ВК РФ). Однако каждая отрасль права имеет свои 

принципы, методы и цели, исходя из которых, осуществляет воздействие на 
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правовую реальность, а водные отношения (по поводу охраны, использова-

ния (владения), восстановления водных объектов) объединяет один целост-

ный объект – вода. Ее характеристики и свойства не зависят и объективно 

не изменяются под влиянием отраслевых правовых норм, регулирующих от-

ношения, возникающих на ее основе.  

Правовое регулирование отношений при обороте природных и искус-

ственных водных объектов осуществляется различными правовыми актами. 

Гражданско-правовой оборот предполагает не только переход права соб-

ственности, но и движение как обязательственных, так и имущественных 

прав на товар от одного субъекта к другому [9, 317]. Обособленные водные 

объекты, такие как пруды и обводненные карьеры, могут отчуждаться в со-

ответствии с гражданским и земельным законодательством [10, 13]. К ос-

новным источникам водного права относятся Конституция РФ, междуна-

родные договора, Водный кодекс, РФ, законы, подзаконные акты, а также 

судебные прецеденты и обычаи. 

Фундаментальным источником российского водного права является 

Конституция РФ, в соответствии с которой земля и все природные ресурсы 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, про-

живающих на соответствующей территории. Природные ресурсы, в том 

числе водные объекты, могут находиться в государственной, муниципаль-

ной и других формах собственности, собственники водных объектов могут 

владеть и распоряжаться ими свободно, если это не наносит ущерб окружа-

ющей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц (ст.36 Кон-

ституции РФ).  

Основным специальным законодательным актом в сфере правового ре-

гулирования водных отношений является Водный кодекс РФ принятый в 

2006 году. Одной из главных причин принятия нового ВК РФ было желание 

законодателей изменить систему управления водными ресурсами, для этого 

необходимо было ввести бассейновый принцип управления водными объ-

ектами, который обеспечивает комплексность управления. Основные под-

ходы, на которых базируется ВК РФ 2006 года это: создание специального 

государственного органа управления водными объектами; вовлеченность 

всех заинтересованных лиц и органов местного самоуправления в процесс 

реализации бассейновых программ; покрытие расходов по охране, воспро-

изводству водного фонда России за счет платежей за водопользование и за 

загрязнение воды (принцип «загрязнитель платит»); мониторинг состояния 

водных ресурсов РФ. 

В ВК РФ 2006 года, по сравнению с ВК РФ 1995 года значительно со-

кращен понятийный аппарат, в новом ВК РФ выбор терминологии опреде-

лен двумя группами неразрывно связанных отношений по использованию и 

охране водных ресурсов [7, 25]. В настоящее время, согласно действующему 

законодательству, обособленный водный объект не является недвижимым 

имуществом. Объектом недвижимости являются не сами воды, хотя и со-
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пряженные с дном и берегом водного объекта, а земельный участок, на ко-

тором водный объект расположен [8, 148]. 

В ВК РФ регламентировано, что водное законодательство регулирует 

отношения по использованию и охране водных объектов, а имущественные 

отношения, связанные с оборотом водных объектов, определяются граждан-

ским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы Водным 

кодексом. Данная формулировка водных отношений может дать возмож-

ность переводить водные отношения в товарно-денежные и это будет свя-

зано не только с использованием водных объектов, но и с забором воды, то 

есть, как отмечают эксперты, в законе не содержится прямого запрета на 

продажу водных объектов, при этом основная критика относится к разделам 

ВК РФ, в которых установлены механизмы реализации права частной соб-

ственности на водные объекты и гражданско-правовые отношения при за-

боре воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нуждах [1, 48].  

Либерализация водных отношений связана с отменой лицензирования, 

изменениями условий возникновения права водопользования, изменением 

использования, охраны водных объектов, введением договорных отноше-

ний [5]. При этом следует отметить, что содержание ВК РФ вызывает неко-

торые вопросы, связанные с неясностью механизмов его реализации, за счет 

нечеткости определения публичных водных отношений открывается пер-

спектива частным водным отношениям, между тем необходимо соблюдать 

баланс публичных и частных интересов в водных правоотношениях.  

Принципы водного законодательства изложены в ст.3 ВК РФ, которая 

включает 16 пунктов. Рассмотрим наиболее значимые из них. Первый прин-

цип ВК РФ отражает положение Конституции РФ, в соответствии с положе-

ниями которой водный фонд является основой жизнедеятельности человека 

и необходимым компонентом для существования общества. В соответствии 

с данным принципом оборот водных объектов не может осуществляться 

только на коммерческой основе, поэтому водные отношения регулируются 

гражданским законодательством в той мере, в которой они не отрегулиро-

ваны специальным водным законодательством. 

Второй принцип водного законодательства провозглашает приоритет 

охраны водных ресурсов перед их использованием, любое использование 

водных объектов должно быть экологически оправданным. В отдельной 

главе ВК РФ регламентированы требования к использованию водных объ-

ектов, данные требования можно разделить на основные и специальные, ос-

новные распространяются на все виды пользования, а специальные только 

на определенные, например, на хозяйственно-бытовое, питьевое снабжение, 

дренаж, транспорт, рекреация, лесосплав и пожарная безопасность. Прин-

цип охраны водных объектов имеет финансовые аспекты, которые вклю-

чают налоговые, кредитные, другие льготы, которые поощряют водополь-

зователей бережно относится к водным ресурсам. 

Среди водных объектов законодатель выделил особо охраняемые вод-
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ные объекты, которые могут иметь международное, федеральное, регио-

нальное и местное значение. 

В ВК РФ закреплен принцип целевого использования водных объектов 

который созвучен основам земельного законодательства. Но в отличие от 

земельного фонда, водные ресурсы не подразделяются на различные кате-

гории по виду использования, один и тот же водный объект может быть ис-

пользован в различных целях для рыбного хозяйства, для сбора питьевой 

воды, для рекреации и др., поэтому в водном законодательстве действует 

принцип комплексности использования природных и искусственных вод-

ных объектов.  

Целевой характер использования водных ресурсов имеет особое юри-

дическое значение, так как в соответствии с действующим водным законо-

дательством цели, виды, способы использования водных объектов должны 

быть закреплены в договорах водопользования либо в решениях ο предо-

ставлении водного объекта в пользование.  

В соответствии с целевым использованием водных объектов приоритет 

отдается использованию водных ресурсов для питьевого и хозяйственного 

водоснабжение, для обеспечения реализации данного принципа на прак-

тике, некоторые эксперты справедливо предлагали принять Федеральный 

закон «Ο питьевой воде и питьевом водоснабжении» [1]. 

В ВК РФ закреплен принцип равного доступа к приобретению прав 

пользования водными объектами, который преследует антикоррупционные 

цели и направлен против недобросовестного распределения водных ресур-

сов. Данный принцип связан с возможностью проведения конкурсов, тор-

гов, аукционов на право заключения договоров пользования водными объ-

ектами. Принцип равного доступа призван обеспечить возможность приоб-

ретения в собственность прудов и обводненных карьеров физическими и 

юридическими лицами, но положение это следует толковать с учетом един-

ства искусственных водоемов и земельных участков, на которых они распо-

ложены. В зависимости от формы собственности на землю водные объекты 

находятся в государственной, муниципальной или частной собственности 

(ч. 2 ст. 8 ВК РФ).  

Право пользование государственными или муниципальными водными 

объектами оформляется договором водопользования или решением ο предо-

ставление водного объекта в пользование в зависимости от цели водополь-

зования (ст. 11 ВК РФ), полномочия по заключению таких договоров или 

принятие решений ο предоставление в пользование водного объекта прини-

мают федеральные органы власти или органы субъектов РФ. Поэтому реше-

ния органов местного самоуправления ο предоставление в аренду плотин-

ных прудов будут незаконны, так как у муниципальных органов отсут-

ствуют полномочия по распоряжению федеральной собственностью, в связи 

с этим документы ο предоставлении водного объекта в пользование не со-

ответствуют действующему законодательству. 
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В водном законодательстве закреплен принцип гласности водопользо-

вания в соответствие с которым решения ο предоставлении в пользование 

водных объектов и договоры водопользования должны быть доступны лю-

бому лицу, за исключением информации составляющей государственную 

тайну.  

Принцип участия граждан и общественных организации в решении во-

просов, которые связаны с правами и обязанностями по использованию и 

охране водных объектов должен быть обеспечен контролем общественно-

сти за использованием водных объектов. Возможность принимать участие в 

решении данных вопросов должны обеспечивать органы государственной 

власти и местного самоуправления, субъекты хозяйственной деятельности.  

Правовое регулирование водных отношений должно учитывать осо-

бенности водных объектов, постройка плотин, например, не должна приво-

дить к обмелению рек, так как по оценкам экспертов из рек можно сделать 

забор воды не более чем 15% стока иначе водоток будет истощен. Любые 

виды водных ресурсов нельзя считать неисчерпаемыми [4, 266]. 

Масштабное гидротехническое строительство превращает реки в цепь 

водохранилищ, с учетом этого факта предусмотрен учет единства водных 

объектов и гидротехнических сооружений, образующих водохозяйствен-

ную систему. Необходимо отметить, что предпринимались попытки вернуть 

российские реки и озера в естественное состояние, но это дестабилизиро-

вало экологическую ситуацию, в результате сложились природно-антропо-

генные комплексы, в которых водные объекты существует под воздей-

ствием гидротехнических сооружений, поэтому необходимо предусмот-

реть, чтобы у водного объекта и гидротехнического сооружения, которое 

является частью этого объекта, был один владелец.  

Принцип платности использования водных объектов закреплен в ВК 

РФ и НК РФ, в соответствие с данным принципом водопользователи обя-

заны своевременно платить за пользование водными объектами, кроме того 

в 2005 году был введен водный налог (гл. 25.2 НК РФ). При заключении 

договоров ο водопользовании одним из существенных условия является 

взимание платы за использование водных объектов. После принятия ВК РФ 

2006 г. вместе с водным налогом взимается плата за водопользование, при 

этом законодатель подчеркнул, что данные платежи не должны смеши-

ваться. Организации, которые делают забор воды по ранее выданным согла-

шениям, платят водный налог, а предприятия оформившие договоры после 

вступления в силу ВК РФ должны вносить в федеральный бюджет плату за 

воду, однако ни НК РФ, ни ВК РФ, ни эксперты не дали ответ чем отлича-

ется водный налог от платы за воду и то, что законодатели обращаются то 

одной, то к другой концепции запутывает ситуацию и приводит к пробле-

мам практики.  

Вместе с тем следует отметить, что принцип платности водопользова-

ния позволяет разграничить виды использования водных объектов с учетом 
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цели деятельности и четко определяет какие виды водопользования осу-

ществляются за плату, а какие на бесплатной основе.  

Право использования водных объектов коренными малочисленными 

народами Севера, Сибири, Дальнего Востока осуществляется в рамках тра-

диционного использования, то есть не требуется заключение договоров во-

допользования или принятия властных решений для предоставление в поль-

зование любого водного ресурса [2, 184]. Показательно, что принципы вод-

ного законодательства не ориентированы только на коммерческое исполь-

зование водного фонда России и учитывают интересы рядовых водопользо-

вателей. 

Проанализировав некоторые положения ВК РФ, можно отметить, что 

основными задачами водного законодательства является обеспечение пра-

вового регулирования водных правоотношений, сохранение природных и 

искусственных водных объектов как основы жизни и деятельности народов, 

которые проживают на соответствующей территории, осуществление раци-

онального водопользования, обеспечение права собственности на водные 

объекты, охрана, восстановление, улучшение состояния водных объектов, 

обеспечение эффективной системы управления водными объектами, обес-

печение прав граждан на благоприятную водную среду, достоверную ин-

формацию ο состояние водных объектов и предотвращение негативных воз-

действий на водные объекты. Некоторые эксперты справедливо отмечают, 

что среди основных задач водного законодательства следует выделить пра-

вовое регулирование платы за использование водных объектов и обеспече-

ние сбалансированности материального возмещения вреда от водопользо-

вания [4]. Необходимо укреплять законность и правопорядок в области вод-

ных правоотношений в интересах настоящего и будущих поколений и это 

же является одной из основных задач водного законодательства.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНСТИТУТА СОВЕТСКОЙ АДВОКАТУРЫ В 1917 -1977 Г Г: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ. 
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Советская история возникновения и формирования института адвока-

туры сопряжена с коренными преобразованиями и буквальной ломкой до-

революционной адвокатуры, организации ее деятельности. Это связано 

прежде всего с динамикой изменений, произошедших после Великой Ок-

тябрьской Социалистической революции 1917 года или октябрьского пере-

ворота как это принято именовать в последнее новейшее время. 

В советское время история адвокатуры наиболее сложна и противоре-

чива, так как рассматривается через призму политических и социально-эко-

номических преобразований, динамикой развития социалистического зако-

нодательства.  

В историческом контексте на организацию деятельности адвокатуры, 

ее функционирование оказали основные этапы эволюции российского госу-

дарства и общества, исторические факты, а также роль порою одиозных и 

неоднозначных личностей. История советской адвокатуры – это история 

развития и становления социалистической родины, государства включаю-

щая периоды 1917 -1991 гг.  

В XIX веке созрело понимание у юристов, что деятельность адвокатов, 

по своей сути, содержанию, и правозащитной природе не относится к долж-

ности государственной, не является частным ремеслом – это работа срав-

нима с работой свободного художника, с огромным чувством социальной 

ответственности не только в рамках права, но и в сфере государственного, 
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общественного, политического развития общества и личности.  

Доступ к профессии адвоката должен быть свободным без ценза до-

ступа, за исключением тех лиц, которые ведут антисоциальный образ 

жизни, находятся под следствием или в отношении которых вынесен обви-

нительный приговор. Объединение адвокатов - это та обособленная соци-

альная единица, в рамках которой адвокат реализует свои полномочия, от 

имени которой максимально пользуется свободой слова и реализует иные 

функции, предусмотренные законодательством.  

В результате совершения Великой Октябрьской социалистической ре-

волюция 1917 г. на смену старым ликвидированным институтам государ-

ственного аппарата власти и управления: армии, судам, полиции, в том 

числе институтам адвокатуры пришли новые, учрежденные новой властью. 

Настало время возникновению всего нового еще не возникавшему, никогда 

в истории человечества.  

Диктатура пролетариата – это социальный исторический и политиче-

ский институт и прежде всего идеологический институт под эгидой кото-

рого происходили многие и многие общественные преобразования в том 

числе и неумолимое уничтожение «буржуазной адвокатуры». Многие при-

сяжные поверенные на плечах которых была выпестована революция уни-

чтожались физически, иные умирали от болезней холода и голода, а иные 

были замучены в концентрационных лагерях, оставшиеся на свободе, лояль-

ные советской власти, были лишены права работать по профессии, высту-

пать в судах, защищая граждан от произвола революционной тирании.  

Важно отметить, что 19 декабря 1917 г., Народный комиссариат юсти-

ции подготовил Инструкцию, согласно которой создается коллегия право-

заступников при революционных трибуналах, которые приобретают право 

выступать в судебном процессе, как в качестве обвинителей, так и защитни-

ков.  

25 мая 1918 г. Минюст принимает Положение согласно которому кон-

кретизируется деятельность института обвинения и защиты. Коллегия адво-

катов была обязана оказывать населению всевозможную правовую помощь. 

Защита населения от противоправных действий могла быть осуществлена 

как способом консультаций в виде разъяснений, указаний так и с помощью 

составления юридических документов в виде прошений, жалоб и других до-

кументов по судебным административным и гражданским делам. 

Поскольку государство провозгласило себя рабоче-крестьянским то 

оговаривалась безвозмездная защита нуждающихся в бесплатной защите по 

уголовным и гражданским делам.  

В соответствии с Декретом о суде № 2 от 7 мая 1918 г., адвокатом мог 

стать любой желающий по формализованным критериям и это не ограничи-

валось никакими цензами. Однако Советы были заинтересованы в подборе 

адвокатских кадров и поэтому могли избирать членов коллегий и обладали 

правомочием их отвода если адвокат был нелоялен Советской власти. Такое 

решение было принято весной 1918 года на Втором Всероссийском съезде 
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областных и Губернских Комиссаров Юстиции [4, с. 38]. 

В ноябре 1918 г. было принято Положение Всероссийского централь-

ного исполнительного комитета о народном суде[1], в соответствии с кото-

рым отменялись все законы о судах, а коллегии правозаступников были пре-

образованы в коллегии обвинителей, защитников и представителей сторон 

в гражданском процессе. Однако, Третий Всероссийский съезд деятелей со-

ветской юстиции единогласно утвердил постановление о необходимости 

ликвидации коллегий, которые существовали в соответствии с Положением 

Всероссийского центрального исполнительного комитета о народном суде 

1918 г., в котором утвердил создание при отделах юстиции, кадров обвини-

телей и организации судебной защиты в прядке трудовой повинности. 

В Положении о народном суде от 21 октября 1920 г. коллегии защит-

ников и обвинителей были упразднены, а защита и обвинение разделены в 

разные службы. Отныне адвокат не мог быть и защитником, и обвинителем 

по уголовным делам. А 26 мая 1922 года в рамках III сессия Всероссийского 

исполнительного комитета было утверждено «Положение об адвокатуре» в 

котором рассматривались вопросы необходимости укрепления революци-

онной законности и правильной организации социалистического правосу-

дия. 

Народный комиссариат юстиции в принятом «Положение о коллегиях 

защитников» от 5 июля 1922 г. закрепил необходимость создания коллегий 

защитников по гражданским и уголовным делам при губернских отделах 

юстиции. Коллегия защитников предназначалась для обеспечения органи-

зации юридической помощи населению путем консультаций по юридиче-

ским вопросам и дачи советов по организации оказания правовой помощи в 

ней нуждающимся. Помимо этого, адвокаты должны были нести «повин-

ность» по популяризации и пропаганде советского права. В ноябре 1922 

года, впервые созывается общее собрание адвокатов Московской губернии, 

на котором избирается первый президиум, первого общего собрания [5, с. 

56].  

«Положение о судоустройстве РСФСР» от 11 ноября 1922 г., закреп-

ляло тезис о том, что коллегии защитников осуществляют свою юридиче-

скую деятельность в целях обеспечения трудящихся юридической помо-

щью, а также закреплялось положение, что коллегии защитников находятся 

при губернских судах и действуют строго под их контролем. 

В начале периода НЭПа организация деятельности советской адвока-

туры осуществлялась в двух основных формах, во-первых, это работа в юри-

дической консультации и во-вторых, работа по осуществлению частной 

практики адвокатов.  

Период новой экономической политики существенно повлиял на орга-

низацию и деятельность адвокатуры, она была еще малочисленной по срав-

нению с предреволюционным временем, однако развитие частноправовых 

отношений, вызванных НЭПом способствовали утверждению независимо-

сти и самостоятельности адвокатов, однако несущественно. 
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Так в «Положении о судоустройстве РСФСР» от 19 ноября 1926 г., за-

креплялся запрет на ограничение численности коллегий, однако положение 

о подчиненности защитников окружным, губернским и областным судам 

оставалась прежним. Юридической, квалифицированной помощи в период 

становления молодого советского государства не хватало и поэтому Цирку-

ляр № 177 Народного комиссариата юстиции от 1 октября 1926 г. предпи-

сывал максимально расширить сети юридических консультаций и оказания 

юридических услуг особенно в сельской местности. Количество принятых 

нормативных правовых актов, циркуляров, свидетельствуют о пристальном 

внимании молодого советского государства проблеме построения системы 

защиты прав трудящихся, рабочих, крестьян и служащих масс. 

Период свертывания НЭПа и взятия курса на коллективизацию ознаме-

новался тем, что по инициативе коллегии Народного Комиссариата Юсти-

ции в 1928 г. была начата борьба с частнопрактикующими адвокатами, ко-

торые представляли угрозу коллективному социалистическому сознанию и 

мировоззрению, без которого невозможно было осуществить процедуру 

обобществления средств производства, получившее широкое распростране-

ние в период новой экономической политики. 

Дальнейшее развитие адвокатуры связывают с Конституцией СССР 

1936 года, которая закрепила право трудящихся масс объединяться в обще-

ственные организации. Конкретизация конституционного положения о 

праве на общественные объединения, в том числе на объединения адвокатов 

конкретизируется в положениях, которые были закреплены в Постановле-

ниях Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Коми-

саров СССР от 20 июля 1936 г. В соответствии с этими программными до-

кументами образовывался Народный Комиссариат юстиции СССР как ор-

ган судебного управления в структуре которого появился отдел адвокатуры, 

как орган управления адвокатским сообществом.  

Социально-экономические изменения, произошедшие в стране, инду-

стриализация и коллективизация, устранение внешних и внутренних угроз 

требовали от советской власти развивать и дальше институт адвокатуры.  

В русле происходящих изменений во внутриполитической жизни 

страны, связанной с массовыми политическими репрессиями требовали со-

здание такой адвокатуры которая стояла бы на страже прежде всего социа-

листической законности и только потом защищала бы интересы и права 

граждан. Все это требовало организационных изменений в самой адвока-

туре как социального института. Важным этапом дальнейшего организаци-

онного и правового реформирования адвокатуры послужило принятие «По-

ложения об адвокатуре» утвержденное СНК СССР от 16 августа 1939 года. 

Данное положение предусматривало дальнейшее совершенствование колле-

гий адвокатов и юридических консультаций, а также предоставляло расши-

ренные возможности по организации деятельности адвокатуры. Положение 

так же закрепляло обязанность адвокатского сообщества по организации 



88 

коллегий в краях, автономных республиках, не имеющих областного деле-

ния. 

Следующим этапом развития адвокатуры можно считать начало Вели-

кой Отечественной войны. Большое количество адвокатов было призвано на 

фронт, поэтому основная тяжесть выполнения адвокатских функций легло 

на женщин и инвалидов. Основной задачей адвокатов стало оказание по-

мощи военнослужащим, членам их семей, инвалидам войны на безвозмезд-

ной основе. 

Как считает М.П. Шаламов, «чрезвычайная обстановка войны еще бо-

лее укрепила мнение о том, что адвокатура – организация государственная 

и ею надо управлять, используя рычаги партийного и государственного ру-

ководства. Подчинение адвокатуры государству сохранялось почти весь со-

ветский период развития российского общества» [6, с. 67]. 

Подчиненный государству характер приобретали специализированные 

межтерриториальные коллегии адвокатов, которые были созданы после 

войны в 1947 г., они осуществляли правовую помощь в закрытых особых 

районах – военных городках, группах и группировках военного присутствия 

за рубежом при возбуждении уголовных дел военной прокуратурой и рас-

смотрении дел военными судами, а также в подавляющем большинстве во-

инских частей и соединений находящихся на территории СССР.  

После окончания Великой Отечественной войны адвокатский корпус 

понес весьма ощутимые профессиональные и естественно человеческие по-

тери, территориально-структурное восстановление коллегий адвокатов не 

восполняло людские потери, а зависимость адвокатуры от государства и 

государственной политики в корне нивелировали результаты правозащит-

ной деятельности. Власть политики, а не власть права подрывали авторитет 

адвоката превращали его в простого статиста. Он был полностью зависимой 

фигурой и от райкома партии, и от управления юстиции. 

В 1962 году выходит «Положение об адвокатуре РСФСР» 1962 г., ко-

торое явилось ориентиром для принятия соответствующих нормативных 

правовых актов союзными республиками. Законодательство союзных рес-

публик практически копировало законодательство РСФСР и поэтому сохра-

нило территориальный принцип организации адвокатуры.  

Верховный Совет РСФСР в 1962 г. принял «Положение об адвокатуре 

РСФСР». От предыдущего Положения 1939 года оно отличалось еще тем, 

что в новом документе иначе решался вопрос о подконтрольности и центра-

лизации управления коллегиями адвокатов, их права внутри адвокатского 

сообщества и во взаимодействии с Минюстом, в значительной степени. Ад-

вокаты наделялись правом, в соответствии со ст. 26 Положения, делать ад-

вокатский запрос в органы государственной власти и органы государствен-

ного управления, для получения справок, характеристик и иных докумен-

тов, собирать доказательства по делу и предъявлять их в суде, получать по-

яснения и разъяснение действующего законодательства.  

В рамках расширения полномочий и корпоративных прав адвокатов 
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«Положение об адвокатуре» 1962 г. сыграло позитивную роль в истории и 

деятельности адвокатуры, однако адвокатура в силу центростремительных, 

прежде всего политический силовых векторов, продолжала находится в со-

стоянии зависимости и подчиненности от партийных и государственных ор-

ганов, которые и де юре и де факто продолжали осуществлять контроль за 

ее деятельностью.  

Следующий этап развития адвокатуры России связан с принятием Кон-

ституции СССР 1977 г.,[3] а именно ст.116 Конституции, которая закреп-

ляла создание и функционирование коллегий адвокатов для оказания юри-

дической помощи. Конституция СССР 1977 года взяла курс на укрепление 

социалистической законности утверждение демократических устоев обще-

ства, гарантий прав и законных интересов граждан, что послужило основа-

нием конкретизации этих положений конституции в отраслевом законода-

тельстве.  

В соответствии с Конституцией СССР Верховный Совет принял новый 

«Закон об адвокатуре в СССР» 30 ноября 1979 г [2]. В законе были закреп-

лены основные принципы деятельности советской адвокатуры, определя-

лись формы и методы ее работы.  

Необходимо отметить, что Закон об адвокатуре 1979 года это впервые 

принятый статусный нормативный правовой акт, принятый впервые за дол-

гие годы существования адвокатуры. До принятия этого закона порядок ор-

ганизации деятельности адвокатуры регламентировался только положени-

ями т. е. нормативно-правовыми актами, которые по своей юридической 

силе относились к подзаконным нормативным актам, а деятельность рес-

публиканских адвокатских объединений регулировались положениями об 

адвокатуре утвержденными Верховными Советами этих республик. Таким 

образом и Конституция СССР 1977 года и принятый в соответствии с ней 

новый Закон об адвокатуре 1979 ознаменовали собой, во-первых, новый 

этап развития этого института и во-вторых, показали значимость этого ин-

ститута для общества, личности и государства, и в-третьих, наметили пути 

дальнейшего, перспективного его развития, в-четвертых, эти акты были 

направлены на приведение республиканского законодательства к единому 

правовому образцу регулирования.  

Таким образом, советская адвокатура прошла несколько этапов своего 

советского исторического развития характеризующиеся следующими зако-

номерностями:  

1. Первый этап начинается после Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции 1917 года, когда происходит слом так называемой буржу-

азной адвокатуры. В этот период создается новая адвокатура, деятельность, 

которой соответствует происходящим изменениям в обществе и государ-

стве. Она перестает быть инструментом, защищающим частные интересы 

буржуазии, ее деятельность направлена на защиту прежде всего масс трудя-

щихся и защиту публичных государственных интересов. В этот период ад-

вокатура сливается с правозащитной и обвинительной деятельностью, т.е. 
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адвокат в одном лице мог выступать и защитником, и обвиняемым, но на 

разных процессах. Основной формой организации деятельности становятся 

юридические консультации граждан. 

2. Второй этап связан с новой экономической политикой, проводимой 

молодым советским государством. В этот период времени начинают созда-

ваться коллегии адвокатов, которые осуществляют правозащитную деятель-

ность ориентируясь не только на публичные интересы государства, но и от-

стаивающие частные экономические и имущественные интересы возрожда-

ющейся НЭПом буржуазии.  

В этот период происходит процессуальное «обособление» адвокатов и 

государственных обвинителей. Первые принадлежат к сообществу адвока-

тов, вторые являются неотъемлемой частью государства от имени которого 

и происходит обвинение. 

3. Следующий этап идет рука об руку с политикой государства связан-

ной с коллективизацией и индустриализацией. На данном этапе происходит 

централизация организации деятельности адвокатского сообщества и под-

чиненности централизованному управлению Минюста. Также происходит 

завершение организации деятельности адвокатского сообщества в виде кол-

легий по территориальному принципу. Завершается процесс организации 

управления внутри адвокатского сообщества по принципу самоуправления 

и демократического централизма, позволяющим исключить из адвокатского 

сообщества лиц не благонадежных с точки зрения лояльности советскому 

режиму. 

4. Четвертый период относится к периоду так называемых массовых 

репрессий. Этот период характеризуется тем, что правозащитная деятель-

ность сведена практически к нулю, по формализованным признакам адво-

катское сообщество осуществляет свою деятельность, предусмотренную со-

ответствующими положениями, однако реально повлиять на систему ре-

прессии не может. 

5. Пятый период охватывает деятельность адвокатуры в военный, и по-

слевоенный период восстановления народного хозяйства. Его особенностью 

является появление коллегий адвокатов в так называемых закрытых терри-

ториях военного присутствия советских войск (воинские части, военные 

гарнизоны за рубежом, военные базы), а также деятельность адвокатуры на 

таких территориях тесным образом связана с деятельностью военной про-

куратуры. 

6. Шестой период связывают с периодом так называемой оттепели – 

это период правления Н.С. Хрущева. Он характеризуется интенсивным раз-

витием адвокатуры в СССР в сторону развития демократических принципов 

самоуправления и саморазвития, предоставлением большей свободы са-

мому адвокатскому сообществу в решении внутренних финансовых, орга-

низационных и профессиональных задач. 
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7. Седьмой период начинается с принятия Конституции СССР 1977 

года. Закономерным ходом его развития является то, что происходит пере-

ход от подзаконного регулирования организации деятельности адвокатуры 

к законодательной регламентации. Такой подход выстраивает целостную 

законодательную и соответственно организационно-структурную систему 

деятельности адвокатуры по вертикали от уровня союза до республиканских 

адвокатских объединений, происходит предоставление республиканским 

коллегиям адвокатов все большей свободы в вопросе организации внутрен-

ний жизни адвокатского сообщество. Однако, «Закон об адвокатуре в 

СССР» 30 ноября 1979 г. устраняет противоречия размытость, не точность 

в основаниях республиканских положений об устройстве жизни адвокат-

ского сообщества. Диктует единые принципы и задачи организации дея-

тельности и функционирования коллегий адвокатов в союзных республиках 

вплоть до 1991 года. 
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