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В статье рассмотрена прак-
тика организации программно-целевого управления, сло-
жившаяся в администрации города Перми. Приводится 
информация об изменении структуры целевых программ и 
нормативно-правовом обеспечении программно-целевого 
управления.
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Ключевые слова: программно-целевое управление, це-
левая программа, организационный механизм разработки 
целевых программ.  

 
Начиная с 1998 г. в администрации г. Перми активно 

используется программно-целевое управление (ПЦУ) ме-
стным социально-экономическим развитием. Об этом сви-
детельствуют данные таблицы 1. 

Т а б л и ц а  1  

Динамика количества  
целевых программ в г. Перми 

Показатели Год 
Кол-во 
ЦП 

Объем 
средств 
бюджета, 
млн руб. 

Доля затрат на 
ЦП в бюджете, 

% 

Объем 
средств на 
программу, 
млн руб. 

1998 16 83,1 3,9 5,2 
2000 18 70,1 2,4 3,9 
2004 22 64,9 1,1 2,95 
2006 11 169,9 1,9 15,5 
2008 9 275,5 1,1 30,6 
2009 32 3076,4 14.1 96,1 
2010 39 4553,7 21,2 116,8 
2011 34 4588,0 20,7 134,9 

 
Из таблицы 1 следует, что количество целевых про-

грамм (ЦП) за рассматриваемый период удвоилось, бюд-
жетное финансирование ЦП выросло в 2,5 раза. Объем це-
левого финансирования одной программы в 2011 г. вырос до 
134,9 млн руб., что превышает уровень 1998 г. в 25,9 раза. 
Доля программ в бюджете выросла в 5,3 раза. Очевидно, что 
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происходит нарастание интереса к программам. С 2009 г. из-
менилась структура ЦП. В 2009 г. в городе было реализовано 
32 ЦП, в том числе семь городских целевых программ (ГЦП), 
20 ведомственных целевых программ (ВЦП) и пять долго-
срочных целевых программ (ДЦП); в 2010 г. – 39 ЦП, в том 
числе семь ГЦП, 20 ВЦП, 12 ДЦП; 2011 г. – 34 ЦП, в том 
числе 22 ВЦП и 12 ДЦП (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2   

Количество и структура программ г. Перми 
с 2008 по 2011 г. 

2008 2009 2010 2011 Вид ЦП 
Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Городские 
целевые 
програм-
мы (ГЦП) 

9 100 7 21,9 7 17,9 – – 

Ведомст-
венные 
целевые 
програм-
мы (ВЦП) 

– – 20 62,5 20 51,3 22 64,7 

Долго-
срочные 
целевые 
програм-
мы (ДЦП) 

– – 5 15,6 12 30,8 12 35,3 

Всего 9 100 32 100 39 100 34 100 
 
Наибольшую долю во всех программах г. Перми за-

нимают ведомственные целевые программы. В 2011 г. их 
доля в общем количестве программ составила 64,7 %,  
а в объеме финансирования – 14,59 % (табл. 3). 
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Все целевые программы представляют комплекс ме-
роприятий. Однако ГЦП разрабатываются для решения 
приоритетных задач, влияющих на развитие муниципаль-
ного образования в целом. ДЦП разрабатывается в случае, 
если для решения поставленных задач требуется примене-
ние комплексного и межотраслевого подходов (когда 
в реализации программы принимают участие несколько 
исполнителей мероприятий). Срок таких программ – не ме-
нее трех лет. ВЦП направлены на решение задач отдель-
ного функционального органа. 

Большое разнообразие программ потребовало разра-
ботки соответствующей нормативно-правовой базы. На 
сегодняшний день в городе приняты и действуют 
следующие документы по ПЦУ: 

1) Положение о порядке разработки и реализации 
городских целевых программ, принятое Пермской 
городской думой 21 октября 2003 г. № 127, в редакции от 
26 августа 2008 г. № 243; 

2) постановление администрации г. Перми от 10 ок-
тября 2011 г. № 573 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Перми от 31.12.2009 
№ 1061 “Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ, их форми-
рования и реализации”»; 

3) постановление администрации г. Перми от 13 ок-
тября 2011 г. № 622 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Перми от 24.12.2009 
№ 1014 “Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведом-ственных целевых 
программ”». 

Сравнительная характеристика этих документов 
представлена в таблице 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Характеристики нормативно-правовых документов 
по ПЦУ в г. Перми 

Нормативные акты, 
на основе которых разработано Положение 

Для ГЦП это Бюджетный кодекс РФ, Устав г. Перми, положения о 
бюджете и бюджетном процессе в г. Перми. В ДЦП И ВЦП нет 
соответствующего указания и ссылки на нормативно-правовые 
документы 

Определение 
ГЦП – документ, представляющий собой увязанный по ресур-
сам, исполнителям и срокам осуществления комплекс меро-
приятий, ориентированных на эффективное решение приори-
тетных для социально-экономического развития города задач, 
влияющих на развитие муниципального образования в целом. 
ДЦП – комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ис-
полнителям, ресурсам и направленных на достижение целей и ре-
шение задач социально-экономического развития города Перми. 
ВЦП – комплекс мероприятий, согласованных по срокам и ре-
сурсам (порядок разработки, утверждения и реализации которых 
установлен администрацией г. Перми), направленных на реше-
ние задач отдельного функционального органа (подразделения) 
или территориального органа администрации г. Перми и испол-
няемых этим функциональным органом (подразделением) или 
территориальным органом администрации г. Перми 

Стадии разработки и реализации 

ГЦП – девять этапов: 1) инициирование предложений; 2) отбор 
проблем; 3) принятие решения для программной разработки; 
4) разработка проекта программы; 5) утверждение программы 
Пермской городской думой; 6) управление реализацией и фи-
нансирование программы, контроль ее выполнения; 7) монито- 
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Про д о лж е н и е  т а б л .  4  
ринг и оценка результатов выполнения программы; 8) внесение 
изменений и дополнений в программу; 9) отчет о выполнении 
по окончании срока действия программы. 
ДЦП и ВЦП – шесть этапов: 1) принятие решения о разработке 
программы; 2) разработка и утверждение программы (концеп-
ции программы для ДЦП); 3) реализация программы; 4) кон-
троль за реализацией программы; 5) оценка эффективности реа-
лизации программы; 6) внесение изменений и досрочное пре-
кращение реализации программы 

Участники 

ГЦП – шесть участников: 1) инициатор разработки; 2) разра-
ботчик программы; 3) муниципальный заказчик; 4) координатор 
ГЦП; 5) руководитель ГЦП; 6) исполнители программы.  
ДЦП – четыре участника: 1) инициатор; 2) заказчик; 3) испол-
нитель; 4) возможен подрядчик. 
ВЦП – три участника: 1) заказчик; 2) исполнитель; 4) возмо-
жен подрядчик 

Финансирование 
Осуществляется в соответствии с Положением о бюджете 
и бюджетном процессе в г. Перми и решением Пермской город-
ской думы о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период. Реализация мероприятий программ может 
осуществляться за счет средств бюджета г. Перми, бюджета 
Пермского края, бюджета Российской Федерации и средств из 
внебюджетных источников 

Контроль 

ГЦП – осуществляет заказчик программы в форме отчета. Ука-
зан только сводный отчет. 
ДЦП – осуществляет заказчик ежегодно в форме отчета. Воз-
можен ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный 
контроль  за  реализацией  программы.  По  окончании составля- 
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Око н ч а н и е  т а б л .  4  
ется итоговый отчет (до 1 марта года, следующего за годом 
окончания реализации мероприятий программы). 
ВЦП – осуществляет заказчик программы ежеквартально (до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно 
(до 31 января года, следующего за отчетным) в форме отчета. 
Возможен ежемесячный и еженедельный контроль. По оконча-
нии составляется итоговый отчет (до 1 марта года, следующего 
за годом окончания реализации мероприятий программы) 

Эффективность 

Определяется как соотношение результатов реализации про-
граммы и финансовых затрат, связанных с ее реализацией 

Приложения 

ГЦП – два приложения: 1) функции муниципального заказ-
чика, руководителя и ответственного исполнителя городской 
целевой программы, 2) отчет о ходе реализации городской целе-
вой программы. 
ДЦП и ВЦП – одно приложение: паспорт программы 

 

Каждая программа имеет определенную структуру. 
Структура ДЦП и ВЦП одинакова и включает: паспорт 
программы, финансирование программы и подпрограммы, 
таблицу показателей конечного результата реализации 
программы. Стоит отметить, что ДЦП в своей основе име-
ют концепцию, которая представляет собой целостную 
систему представлений о целях, основных направлениях 
и механизмах решения задач социально-экономического 
развития г. Перми посредством реализации долгосрочной 
целевой программы. Данная концепция должна обяза-
тельно включать: обоснование целесообразности решения 
задачи программно-целевым методом; соответствие пред-
лагаемой к решению задачи приоритетным направлениям 



   
 А. М. Елохов, Т. А. Елохова                Организация программно�целевого управления в г. Перми 

 13

социально-экономического развития г. Перми и Пермского 
края; цели и задачи программы; ожидаемые результаты 
реализации программы; период реализации и основные 
этапы реализации программы; целевые показатели, позво-
ляющие оценивать итоги реализации программы; предпо-
лагаемые объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования программы с разбивкой по годам, а также 
обоснование необходимости и целесообразности исполь-
зования средств бюджета г. Перми. 

Применительно к ГЦП структура описана более де-
тально и включает: паспорт программы; характеристику 
проблемы, основные цели и задачи программы (обоснова-
ние выбора программных мероприятий, прогноз ожидае-
мых результатов, сроки и этапы реализации программы); 
систему программных мероприятий; набор конечных пока-
зателей и определение их сроков достижения; ресурсное 
обеспечение программы; механизм реализации про-
граммы; схему организации управления программой; фор-
мы контроля за реализацией программы; методы оценки 
ожидаемого социально-экономического эффекта; прогноз 
социальных, экономических, общественно-политических и 
других последствий реализации программных мероприя-
тий. Такая детализация связана с тем, что ГЦП направлена 
на решение задач, влияющих в целом на развитие муници-
палитета.  

Работа с программами начинается с инициирования 
постановки проблемы для решения ее программными ме-
тодами – анализа исходной информации. Анализируются 
стратегические документы Российской Федерации, Перм-
ского края и г. Перми, решения Пермской городской думы; 
действующие и вновь разрабатываемые нормативные пра-



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 2 Экономика и управление 

 14

вовые акты Российской Федерации и Пермского края, 
предложения физических и юридических лиц, муници-
пальных учреждений, функциональных органов, террито-
риальных органов администрации г. Перми. Этап заверша-
ется выявлениям проблемной ситуации.  

Далее устанавливаются базовые проблемы, за решение 
которых надо браться в первую очередь. Ранжирование про-
водится на основе следующих критериев: 1) острая необхо-
димость решения проблемы, 2) межотраслевой и многопро-
фильный характер, сложность проблемы, 3) значимость про-
блемы для социально-экономического развития города (чис-
ло жителей города, получающих пользу от ее решения), 
4) невозможность решения проблемы существующими мето-
дами, 5) принципиальная новизна проблемы, 6) нанесение 
ущерба как результат длительного существования проблемы, 
7) подготовленность города к решению проблемы (в том 
числе наличие инициативы горожан). 

После выбора проблемы ставится генеральная цель, 
которая обозначает степень разрыва между желаемым со-
стоянием и действительностью. Должен быть четко выде-
лен объект – то, что должно измениться при достижении 
программной цели. Объект должен быть адекватен цели. 

Затем наступает этап определения стоимости про-
граммы. Сегодня исполнители могут выбираться на кон-
курсной основе. Есть программы, инициатором которых 
является представительный орган власти города (Пермская 
городская дума). Сметы и расценки первоначально состав-
ляются теми организациями, на которые направлено то или 
иное мероприятие, затем согласовываются с депутатом то-
го округа, где находится организация. Далее, если депутат 
вносит данное мероприятие в перечень мероприятий, то 
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оно расписывается определенному структурному под-
разделению администрации города по функциональному 
назначению, которое утверждает свою уточненную смету 
в рамках отведенных сумм, определяется с исполнителем 
и по факту исполнения производится финансирование ли-
бо, если это касается закупки товарно-материальных цен-
ностей, проводится тендер по закупкам.  

Финансирование программ осуществляется в соот-
ветствии с Положением о бюджете и бюджетном процессе в 
г. Перми и решением Пермской городской думы о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
утверждается решением Пермской городской думы о бюдже-
те г. Перми на очередной финансовый год и плановый пери-
од в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
г. Перми по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета г. Перми и в составе перечня дол-
госрочных и ведомственных целевых программ с указанием 
бюджетных ассигнований по каждой программе на очеред-
ной финансовый год и плановый период. Финансирование 
программ проводится Департаментом финансов через счета 
исполнителей программ (распорядителей бюджета). Финан-
совые затраты на разработку и реализацию программы опре-
деляются на весь период с разбивкой по годам. Источником 
финансирования являются средства местного бюджета, в ка-
честве софинансирования могут привлекаться средства из 
федерального и краевого бюджетов. 

Организационный механизм формирования и управ-
ления программами прописан в положениях о ЦП. 

Основными участниками разработки и управления 
ВЦП и ДЦП являются: 
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Инициатор программы (для ДЦП) – лицо, иниции-
рующее постановку проблемы для разработки программы. 
Инициатором могут быть глава г. Перми, депутаты Перм-
ской городской думы, глава администрации г. Перми, за-
меститель главы администрации г. Перми, руководитель 
аппарата администрации г. Перми. 

Заказчик программы – лицо, поручившее исполни-
телю программы ее разработку и реализацию, обеспечи-
вающее выполнение исполнителем программы плана-гра-
фика программы, отвечающее за достижение запланиро-
ванных результатов реализации мероприятий программы. 
В качестве заказчика выступают глава администрации 
г. Перми, заместитель главы администрации, руководитель 
аппарата администрации г. Перми. 

Исполнитель программы – функциональный орган 
(подразделение) или территориальный орган администра-
ции г. Перми, который разрабатывает программу, а также 
своевременно и качественно реализует программу. Для 
ДЦП – только функциональный орган.  

Исполнитель мероприятия (для ДЦП) – функцио-
нальный орган (подразделение), территориальный орган 
администрации г. Перми, муниципальное учреждение, фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполни-
тельной власти Пермского края, которые реализуют от-
дельные мероприятия плана-графика программы. 

Подрядчик – муниципальное учреждение, иное юри-
дическое или физическое лицо, уполномоченное вы-
полнять работы и (или) оказывать услуги по муниципаль-
ному контракту на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и (или) по иному 
гражданско-правовому договору в любой форме, заклю-
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ченным с исполнителем программы в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Для ДЦП – это юридиче-
ское или физическое лицо. 

Участниками ГЦП являются:  
Инициатор разработки ГЦП – юридические и (или) 

физические лица, функциональные органы, функциональ-
ные подразделения, территориальные органы администра-
ции города, Пермская городская дума, иные органы (орга-
низации), инициирующие постановку проблемы и предла-
гающие пути их решения программно-целевым методом на 
городском уровне 

Разработчик программы – структурное подразде-
ление администрации города в соответствии с возложен-
ными на него полномочиями или организация, определяе-
мая на конкурсной основе и выполняющая работы по раз-
работке программы по договору с муниципальным заказ-
чиком. 

Муниципальный заказчик – администрация города 
(в лице главы администрации г. Перми или по его поруче-
нию, курирующего заместителя главы администрации 
г. Перми, не являющегося руководителем структурного 
подразделения администрации города) или Пермская го-
родская дума (в лице главы г. Перми). 

Координатор – руководитель структурного подраз-
деления администрации города или должностное лицо ап-
парата Пермской городской думы и главы г. Перми, кото-
рые обеспечивают организацию эффективного взаимодей-
ствия и координацию деятельности субъектов, участвую-
щих в реализации программных мероприятий, определя-
ются заказчиком по согласованию с руководителями ГЦП 
и наделяются обязанностями по сбору, обобщению и ана-
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лизу сводной финансовой и статистической информации. 
Координатор назначается, если программа носит межот-
раслевой характер. 

Руководитель – должностное лицо администрации 
города или ее структурных подразделений (ведомств), на-
деляемое обязанностями и полномочиями для оператив-
ного управления разработкой и реализацией ГЦП. 

Исполнители программы – структурные подразде-
ления администрации г. Перми, бюджетные учреждения и 
организации, являющиеся получателями средств бюджета 
города. 

В таблице 5 указаны функции заказчика и руководи-
теля программы.  

Т а б л и ц а  5  

Функции участников ПЦУ 

Функции муниципального  
заказчика программы 

Функции руководителя  
программы 

– утверждает исходное задание 
на разработку проекта ГЦП; 
– заказывает и обеспечивает фи-
нансирование разработки и реа-
лизации ГЦП; 
– несет ответственность за свое-
временную и качественную ор-
ганизацию процедуры разработ-
ки и реализации ГЦП; 
– определяет формы и методы 
организации управления реа-
лизацией ГЦП; 
– осуществляет текущий кон-
троль за ходом разработки и реа-
лизации ГЦП, за целевым исполь-
зованием бюджетных средств 

– в своих действиях по обес-
печению реализации ГЦП под-
отчетен муниципальному за-
казчику; 
– заключает договоры (кон-
тракты) с исполнителями про-
граммных мероприятий и иные 
договоры; 
– с учетом выделенных на реа-
лизацию в текущем году фи-
нансовых средств уточняет 
целевые показатели и затраты 
по программным мероприяти-
ям (в порядке, установленном 
решением Пермской городской 
думы о бюджете на очередной 
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Око н ч а н и е  т а б л .  5  
 финансовый год), механизм 

реализации программы, состав 
ответственных исполнителей; 
– разрабатывает меры по при-
влечению внебюджетных ис-
точников; 
– несет ответственность за 
полное и целевое использова-
ние полученных кредитов в 
соответствии с утвержденны-
ми объемами бюджетных ас-
сигнований на финансирова-
ние мероприятий программы; 
– обеспечивает своевременное 
предоставление полной и дос-
товерной информации о ходе 
выполнения ГЦП;  
– отчитывается перед главой 
администрации города и 
Пермской городской думой; 
– в установленном порядке 
вносит предложения о продле-
нии срока реализации целевой 
программы; 
– отвечает за ход реализации 
программы 

 
Сегодня в администрации города нет единого под-

разделения, которое занималось бы научно-методическим 
и оперативным руководством формированием и реализа-
цией ЦП, а также сопровождением (мониторингом) феде-
ральных и региональных программ. Ранее (1997–2000 гг.) 
в администрации г. Перми этим занимался комитет по пер-
спективному развитию города. Программами занимаются 
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все комитеты и управления администрации, сводные ана-
лизы и отчеты делают планово-экономический департа-
мент и департамент финансов. 

Программы утверждаются после принятия бюджета 
на текущий год, мероприятия с финансированием утвер-
ждаются позднее, после согласований и переговоров ме-
жду комитетами и управлениями администрации и посто-
янными комиссиями Пермской городской думы. Могут 
быть проведены депутатские слушания по особо значимым 
и спорным программам. Депутаты вправе вносить по-
правки в программы, утвержденные в первом чтении, или 
отправить программу на доработку. Программа может 
быть прекращена досрочно, если мероприятия выполнены 
полностью и раньше указанного срока (но этого в практике 
г. Перми не было), или если обнаружено нецелевое расхо-
дование средств. Глава города или депутаты могут вносить 
изменения и дополнения в программу, но изменения не 
должны касаться целей и задач, снижения результатов, ко-
торые должны быть получены в ходе реализации, увеличе-
ния объемов финансирования из бюджета города по от-
дельным мероприятиям. 

Контроль за выполнением программ включает: еже-
квартальную отчетность о выполнении мероприятий и до-
говоров, контроль за рациональным и целевым использо-
ванием исполнителями выделенных средств, контроль за 
качеством проведенных мероприятий, выполненных дого-
воров.  

Думается, что в городе сложилась система ПЦУ, ко-
торая обеспечивает определенную эффективность дости-
жения целей социально-экономического развития г. Пер-



   
 А. М. Елохов, Т. А. Елохова                Организация программно�целевого управления в г. Перми 

 21

ми. В связи с этим, однако, возникает вопрос о необходи-
мости оценить эффективность программ и определить пу-
ти совершенствования программно-целевого управления.  
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В статье исследована экономиче-
ская сущность налоговых льгот и пре-
ференций. 
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ференции. 

 

Налоговые льготы являются важным инструментом 
налоговой политики государства. В России система нало-
гообложения рассматривается органами государственного 
управления как инструмент политики стимулирования той 
или иной отрасли, сектора, социальной группы и т. д., а не 
как механизм, «призванный получать средства с возможно 
минимальными искажениями»1.  

В п. 1 ст. 17 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (НК РФ) перечислены обязательные элементы любого 

                                                 
1 Терехина А. П. Роль и значение категории «налоговая льгота» в 

налоговых правоотношениях // Финансовое право. 2010. № 12. С. 37–40. 
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налога: объект налогообложения, налоговая база, налого-
вый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, 
порядок и сроки уплаты налога. В этой же статье в п. 2 ска-
зано, что «в необходимых случаях при установлении нало-
га в акте законодательства о налогах и сборах могут также 
предусматриваться налоговые льготы». Таким образом, на-
логовую льготу можно отнести к факультативным, необя-
зательным элементам налога. 

В соответствии со ст. 56 НК РФ «льготами по нало-
гам и сборам признаются предоставляемые отдельным ка-
тегориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах 
преимущества по сравнению с другими налогоплательщи-
ками или плательщиками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 
размере». Данное определение является довольно общим, в 
нем отсутствует полный перечень видов налоговых льгот. 

Финансово-кредитный словарь определяет налого-
вую льготу как «предоставленную налоговым законода-
тельством исключительную возможность полного или час-
тичного освобождения от уплаты налога при наличии объ-
екта налогообложения, а также иное смягчение налогового 
бремени для налогоплательщика». Несмотря на то, что это 
определение дает достаточно точную характеристику на-
логовых льгот в соответствии с признаками, установлен-
ными законодательством, т. е. определяет внешние формы 
проявления, экономическая суть понятия не раскрыта 
в полном объеме. 

Можно выделить следующие основные характери-
стики налоговых льгот, которые отличают данное понятие 
от других элементов налога: 
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– Срочность – налоговая льгота может применяться 
только в течение определенного времени, оговоренного 
законодательством или установленного органами власти. 

– Избирательность – льгота предоставляется лишь 
отдельным категориям, а не всем налогоплательщикам. 

– Добровольность – применение льготы носит доб-
ровольный, а не обязательный характер и не может быть 
предписано в обязательном порядке. 

– Снижение налогового бремени – любой вид льго-
ты предполагает снижение налогового бремени по сравне-
нию с общим порядком налогообложения. 

– Целевой характер – льгота вводится для достиже-
ния определенной цели. 

Основные функции налоговых льгот представлены на 
рисунке 1.  

 

Рис. 1. Функции налоговых льгот 

Компенсационная функция предусматривает создание 
равных возможностей для субъектов при наличии неравных 
внешних или внутренних факторов. Стимулирующая функ-
ция направлена на развитие отдельных видов деятельности 
с помощью создания для них благоприятных условий. 

В качестве примера льгот, выполняющих компенса-
ционную функцию, можно привести налоговые льготы 
в виде освобождения от налогообложения сумм материаль-

Компенсационная Стимулирующая 

Функции налоговых льгот 
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ной помощи, стипендий учащихся, студентов, предостав-
ление права на повышенный стандартный налоговый вы-
чет инвалидам детства, инвалидам I и II групп. 

Стимулирующая функция налоговых льгот проявля-
ется, например, при предоставлении дополнительных на-
логовых льгот и преференций организациям, осуществ-
ляющим инновационную деятельность1. 

Теперь обратимся к такому понятию, как «налоговая 
преференция». Довольно часто это понятие используют в 
качестве синонима понятия «налоговая льгота». Цель пре-
доставления льгот и преференций одна – снизить итоговую 
налоговую нагрузку налогоплательщика, но вот механизм 
их действия разный (рис. 2). 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2. Механизм действия налоговых преференций 
и налоговых льгот 

Таким образом, можно определить, что налоговая 
льгота – это преимущества в возможности неуплаты всей 

                                                 
1 Урубкова И. А. Принцип справедливости налогообложения и 

налоговые льготы // Налоги и налогообложение. 2010. № 8. С. 74–77. 

Налогоплательщик 

Налогооблагаемая база × ставка  
налога = исчисленный налог 

Налоговая преференция – 
освобождение от уплаты 
налогов отдельными ли-
цами или категорий пла-
тельщиков частично или в 
полном объеме 

Налоговая льгота – необлагаемый 
минимум объекта; изъятие из обло-
жения определенных элементов объ-
екта; понижение налоговых ставок; 
целевые налоговые льготы, включая 
налоговые кредиты (отсрочки взи-
мания налогов), вычет из налогового 
оклада (налогового платежа за рас-
четный период) и пр. 
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или части суммы налога, предоставляемые на ограничен-
ный отрезок времени, носящие необязательный характер. 
В основном льготы реализуются опосредованно, через вы-
чет из основной суммы налога. 

Налоговая преференция – это предоставление госу-
дарством преимуществ отдельным категориям налогопла-
тельщиков в виде снижения сумм налоговых обязательств 
различными способами: снижением налоговых ставок, ис-
ключением объектов налогообложения, изменением сро-
ков уплаты налогов (сборов), введением понижающих ко-
эффициентов при расчете налогов (сборов), которые нало-
гоплательщик обязан безусловно исполнять. Они реализу-
ются в процессе прямого расчета налоговых обязательств. 

Преференции могут носить экономический (напри-
мер, когда они направлены на развитие инновационных от-
раслей экономики, при этом реализуется стимулирующая 
функция налогов) или социальный характер (когда они от-
вечают этическим принципам налогообложения, в частнос-
ти направлены на поддержку низкодоходных слоев населе-
ния, создание новых рабочих мест или компенсацию части 
расходов налогоплательщика). Преференции характеризу-
ются относительной устойчивостью. Сравнительная харак-
теристика налоговых льгот и налоговых преференций 
представлена в таблице 1. 

Следует подчеркнуть, что приостановить или не при-
менять узаконенные преференции, в отличие от налоговых 
льгот, налогоплательщик не вправе. За неприменение и не-
правильное применение преференций предусмотрены штра-
фы, а вот неприменение льгот не штрафуется. Да и сам меха-
низм применения льгот иной: налогоплательщик должен 
предоставить документы, подтверждающие правомерность 
применения льготы, в процессе налогового контроля.  
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Т а б л и ц а  1  

Сравнительная характеристика налоговых льгот  
и налоговых преференций 

Характеристика Налоговая льгота Налоговая 
преференция 

Цель введения Снижение итоговой 
налоговой нагрузки 
налогоплательщика 

Снижение итоговой 
налоговой нагрузки 
налогоплательщика 

Момент введения В любой момент Вводится вместе с 
налогом 

Применение Не обязательно, по 
желанию налогопла-
тельщика 

Обязательно 

Возможность при-
остановить приме-
нение на один или не-
сколько налоговых 
периодов 

Есть Нет 

Разъяснение порядка 
применения со сто-
роны государства 

Уполномоченный 
орган не обязан да-
вать разъяснения 

Уполномоченный 
орган обязан давать 
разъяснения 

Штрафы 
за неприменение 

Не взимаются Взимаются 

Отмена В любой момент Не ранее начала сле-
дующего налогового 
периода 

Характер  
применения 

Экономический, со-
циальный 

Экономический, со-
циальный 

При отказе от применения льготы налогоплательщик 
не обязан информировать налоговый орган. Существует 
еще одно значимое отличие налоговых льгот от налоговых 
преференций: если у хозяйствующего субъекта возникли 
вопросы по применению налоговой преференции, то упол-
номоченный орган обязан дать разъяснение на письменное 
заявление налогоплательщика. 
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Особенность налоговых льгот проявляется в несим-
метричности отношения «налогоплательщик – налоговые 
органы». Согласно п. 2 ст. 22 НК РФ права налогоплатель-
щиков обеспечиваются соответствующими обязанностями 
должностных лиц налоговых органов. Налогоплательщики 
имеют право использовать налоговые льготы (пп. 3 п. 1 
ст. 21 НК РФ), но у налоговых органов нет обязанности 
разъяснять порядок применения налоговых льгот, хотя 
другие права налогоплательщиков зеркально отражены 
в обязанностях налоговых органов, как того требует ст. 22 
НК РФ («Обеспечение и защита прав налогоплательщиков 
(плательщиков сборов)»). 

Обобщая некоторые взгляды на природу и экономи-
ческую сущность налоговых льгот и налоговых преферен-
ций, можно выделить несколько общих черт, таких как: 

– освобождение от уплаты налоговых обязательств; 
– способ уменьшения налогового бремени налогопла-

тельщика; 
– составная часть системы налогообложения; 
– исключительная возможность сокращения налого-

вого обязательства; 
– система специальных мер налогового регулирования. 
Отсутствие в налоговом законодательстве четких ха-

рактеристик налоговых преференций приводит к возник-
новению налоговых рисков у хозяйствующих субъектов. 
Знаковым в данном вопросе можно считать Определение 
Конституционного суда РФ1, в котором Конституционный 
суд РФ при рассмотрении частного дела обратился к теории 

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого ак-

ционерного общества «Акционерная компания трубопроводного 
транспорта нефтепродуктов “Транснефтепродукт”» на нарушение кон-
ституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 164 Нало-
гового кодекса Российской Федерации: определение Конституционно-
го суда РФ от 15 мая 2007 г. № 372-О-П.  
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налогообложения и квалифицировал применение нулевой 
ставки по НДС не как право (т. е. налоговую льготу), а как 
обязанность налогоплательщика (т. е. признал ее другим 
элементом налогообложения – налоговой преференцией). 

Итак, нельзя ставить знак равенства между понятия-
ми «налоговая льгота» и «налоговая преференция». Более 
того, понятие «налоговая преференция» целесообразно 
ввести в НК РФ, это устранило бы многозначность и неоп-
ределенность трактовок в различных хозяйственных си-
туациях1. 

В заключение отметим, что наличие налоговых льгот 
и преференций имеет кумулятивный эффект, т. к. оказыва-
ет влияние не только на участников экономического про-
цесса, но и на государство в целом, гарантируя ему получе-
ние стабильных налоговых доходов, обеспечивая сниже-
ние безработицы и повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции на мировом рынке. 
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В статье анализируются взаимоотношения неком-
мерческих организаций с налоговыми органами на примере 
конкретной религиозной организации – Богородице-Казан-
ского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского мо-
настыря Пермской епархии Русской православной церкви. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, рели-
гиозные организации, пожертвования, добровольные взно-
сы, целевое финансирование, налог на прибыль органи-
заций, налог на добавленную стоимость, налог на имуще-
ство организаций, транспортный налог, земельный налог, 
налоговые льготы. 

 
Некоммерческие организации (далее НКО) играют 

важную социальную, экономическую и политическую роль 
в развитии гражданского общества, способствуя повыше-
нию качества жизни, провозглашая и продвигая граждан-
ские ценности.  
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Из всех форм некоммерческих организаций наиболее 
распространенными являются общественные объединения 
и религиозные организации. По данным Госкомстата Рос-
сии, на 1 января 2011 г. в Российской Федерации их насчи-
тывалось примерно 150 тыс.1 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» религиозной организацией признается добро-
вольное объединение граждан Российской Федерации, иных 
лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры и в уста-
новленном законном порядке зарегистрированное в качестве 
юридического лица. 

Особенности налогообложения некоммерческих ор-
ганизаций всегда будут связаны с исключениями из общих 
правил налогообложения, к тому же сами НКО требуют 
особых процедур бухгалтерского и управленческого учета. 
Это приводит к тому, что в отношении НКО применяются 
более сложные правила налоговой политики и налогового 
администрирования, чем к большинству других налогопла-
тельщиков.  

В качестве объекта нашего исследования выступает 
религиозная организация – Богородице-Казанский Серафи-
мо-Алексеевский Бахаревский женский монастырь Перм-
ской епархии Русской православной церкви (далее Монас-
тырь), расположенный по адресу г. Пермь, ул. Пристанци-
онная, 38. 
                                                 

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/state/# (дата 
обращения: 04.05.2012). 



 
Е. Р. Колмакова                                    Особенности налогообложения религиозных организаций 

 33

Монастырь входит в иерархическую структуру Русской 
православной церкви и объединяет совершеннолетних граж-
дан на добровольных началах. Монастырь учрежден по ре-
шению Священного синода и указу Патриарха Московского 
и всея Руси с соблюдением канонической процедуры (орга-
низационная структура управления показана на рис. 1). 

 

Рис. 1. Организационная структура управления 

Рассмотрим структуру и объем уплачиваемых Монас-
тырем налоговых платежей. 

Все имущество, принадлежащее Монастырю на праве 
собственности (движимое и недвижимое, а также денежные 
средства) является имуществом Русской православной церк-
ви, не может быть отдаваемо в залог, на него не может быть 
обращено взыскание по претензиям кредитора, оно не может 
быть вкладом в предпринимательские структуры. 
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Монастырь осуществляет свою деятельность на на-
чалах самофинансирования (структура финансовых ресур-
сов представлена на рис. 2) и не отвечает по обязательст-
вам епархии, а епархия не отвечает по обязательствам Мо-
настыря. 

 

Рис. 2. Структура финансовых ресурсов Монастыря 

Все эти источники денежных средств подпадают под 
необлагаемую налоговую базу по налогу на прибыль1, по-
этому религиозные организации, у которых не возникает 
обязанность по уплате налога на прибыль, представляют в 
установленные сроки декларацию по налогу на прибыль по 
истечении налогового периода в составе: титульный лист, 
раздел 1 на двух страницах (с прочерками). При наличии 
целевых поступлений заполняется и сдается лист 07; по 
Монастырю показатели, необходимые для заполнения на-
логовой декларации, представлены в таблице 1.  

                                                 
1 Ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Один из видов деятельности религиозной организа-
ции – реализация религиозной литературы и предметов ре-
лигиозного назначения. Эти операции (за исключением реа-
лизации подакцизных товаров и минерального сырья), 
включая передачу для собственных нужд, имеют льготу по 
НДС1. Но полный список Налоговый кодекс РФ (НК РФ) не 
раскрывает, ссылаясь на их перечень (он содержится в по-
становлении Правительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251).  

Т а б л и ц а  1  

Показатели для заполнения налоговой декларации 
по налогу на прибыль за 2010–2011 гг. 

Показатель 2010 г. 
(тыс. руб.) 

2011 г. 
(тыс. руб.) 

Основание  
для применения  

льготы 
Пожертвования от со-
вершения таинств и 
треб 

2021 2114 
Пп. 27 п. 1  

ст. 251 НК РФ 

Добровольные по-
жертвования физиче-
ских и юридических 
лиц 

1691 1690 
П. 2 ст. 251 НК 

РФ 

Пожертвования в свя-
зи с распростра-
нением религиозных 
предметов 

980 871 
Пп. 27 п. 1 

ст. 251 НК РФ 

Целевые пожертвова-
ния на определенные 
программы 

2324 2148 
Пп. 11 п. 2 

ст. 251 НК РФ 

 
Освобождаются от НДС и ремонтно-реставрацион-

ные работы храмов, являющихся памятниками истории 
                                                 

1 Пп. 1 п. 3 ст. 149 НК РФ. 
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и культуры, но при условии, что организация, выполняю-
щая работы, имеет лицензию на реставрацию этих памят-
ников (ст. 149 НК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 381 НК РФ религиозные ор-
ганизации освобождаются от уплаты налога на имущество 
только в отношении имущества, используемого ими для 
осуществления религиозной деятельности. 

Принадлежащие организациям транспортные средст-
ва, зарегистрированные на них в установленном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, являются объектом обложения транспортным нало-
гом, порядок исчисления и уплаты которого регламентиру-
ется нормами гл. 28 НК РФ «Транспортный налог». Льгот 
по транспортному налогу у религиозных организаций нет. 
Расчет транспортного налога по Монастырю представлен 
в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Данные для расчета транспортного налога за 2011 г. 

№ 
Марка 

транспортного 
средства 

Налоговая 
база, л/с 

Коэффициент, 
определяемый 
в соответствии  
с п. 3 ст. 362  
НК РФ 

Ставка 
налога, 
руб. 

1 УАЗ 390992 85 1 25 
2 ГАЗ 27057 107 0,40 40 

 

Монастырю на праве собственности принадлежит 
земельный участок под Покровским храмом в Пермском 
районе общей площадью 5807 кв. м. Категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под религиозные объекты.  
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Религиозные организации освобождаются от уплаты 
земельного налога в отношении принадлежащих им на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве собст-
венности земельных участков, если на них расположены зда-
ния храмов, часовен, а также иные здания, строения, соору-
жения религиозного и благотворительного назначения1.  

Объектами благотворительного назначения в первую 
очередь являются здания (строения, сооружения), которые 
используются в благотворительных целях, например, бла-
готворительные столовые или больницы, православные 
детские дома, общеобразовательные учреждения, имею-
щие согласно учредительным документам статус благотво-
рительных организаций2. 

В заключение отметим, что религиозные организации 
являются полноправными участниками хозяйственной 
жизни. Они владеют движимым и недвижимым имущест-
вом, землей, проводят обряды, церемонии, молитвенные 
собрания и прочие культовые мероприятия, вправе созда-
вать собственные предприятия (организации) и заниматься 
предпринимательской деятельностью, что закреплено по-
ложениями Федерального закона от 12 января 1996 г.  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», но в силу 
юридической природы религиозные организации имеют 
особые льготы при налогообложении. 

Сегодня некоммерческие организации в России – это 
активная сила, которая является символом самодеятельно-
сти масс, надежной опорой государства на пути демокра-
тизации общественной жизни. 

                                                 
1 П. 4 ст. 395 НК РФ. 
2 Письмо Минфина России от 24 мая 2005 г. № 03-06-02-02/41. 
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В статье исследуются правовые 
основы и этапы развития и деятель-

ности органов конституционного правосудия СССР и РФ 
в сфере права социального обеспечения, рассматриваются 
полномочия Конституционного суда РФ в сфере права соци-
ального обеспечения, выделяются направления консти-
туционного правосудия на современном этапе. 
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сийской Федерации; конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации. 

 
Ученые выделяют четыре этапа в развитии конститу-

ционного правосудия1. Первым предшественником Кон-
ституционного суда РФ в СССР можно назвать Комитет 
конституционного надзора (далее ККН СССР). Идею соз-
дания этого специализированного органа, контролирующе-
го соблюдение Конституции, высказал М. С. Горбачев 
в рамках программы реорганизации системы органов госу-
дарственной власти СССР и входящих в его состав рес-
публик. Идея получила развитие на уровне как СССР, так 
и РСФСР. Первоначально в 1988 г. в ст. 125 Конституции 
СССР были внесены соответствующие изменения и до-
полнения, которыми устанавливались порядок формирова-
ния, численность, компетенция Комитета конституционно-
го надзора2. 23 декабря 1989 г. II Съезд народных депута-
тов СССР принял закон «О конституционном надзоре 
в СССР» и избрал председателя ККН СССР и его замести-
теля. В апреле 1990 г. были избраны члены Комитета, 
и ККН СССР приступил к работе. Комитет имел право 
проверять на соответствие Конституции СССР проекты 
союзных законов и уже действующие акты, принятые 
Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом 
СССР и его палатами, акты Генерального прокурора 
                                                 

1 Бугров Л. Ю., Зобнина И. В. Развитие конституционного право-
судия в России и трудовое право // Россия: социально-экономические 
и правовые проблемы трансформации общества / под ред. А. Г. Анти-
пьева, Н. Н. Захарова. Пермь, 2000. С. 39–40. 

2 Об изменениях и дополнениях статьи 125 Конституции (Основ-
ного закона) СССР: закон СССР от 23 декабря 1989 г. № 974-I. 
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СССР, Главного государственного арбитра СССР, норма-
тивные акты других государственных органов и общест-
венных организаций. Следует отметить, что Комитет имел 
право надзора за законодательной инициативой. 

За время своего существования ККН СССР принял 
23 решения. Непосредственно вопросы социального обес-
печения ККН СССР не рассматривал, однако им были 
приняты решения (вынесены заключения) по таким суще-
ственным для реализации прав граждан вопросам, как не-
обходимость замены разрешительного порядка прописки 
регистрационным, недопустимость применения неопубли-
кованных актов, затрагивающих права и свободы граждан. 
В конце 1991 г. ККН СССР по собственной инициативе 
прекратил свое существование. Исследователи отмечают, 
что такое решение было обусловлено политическими мо-
тивами1, прежде всего распадом СССР и заключением 
8 декабря 1991 г. соглашения о создании Содружества Не-
зависимых Государств. 

В Конституции РСФСР положения о Комитете конс-
титуционного надзора появились в октябре 1989 г., однако 
ККН РСФСР так и не был создан. II Съезд народных депу-
татов РСФСР 15 декабря 1990 г. заменил подробную ста-
тью Конституции о Комитете конституционного надзора 
РСФСР короткой статьей о Конституционном суде 
РСФСР, и это означало наступление второго этапа разви-
тия конституционного правосудия.  

12 июля 1991 г. Верховным Советом РСФСР был 
принят закон РСФСР «О Конституционном суде РСФСР». 
В октябре 1991 г. на V Съезде народных депутатов РСФСР 

                                                 
1 Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное консти-

туционное право и процесс. М., 1998. С. 28. 
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были избраны председатель и судьи Конституционного 
суда РСФСР, и 30 октября 1991 г. Конституционный суд 
РСФСР приступил к работе. В период существования 
функции Конституционного суда (далее КС) изменялись и 
дополнялись путем внесения соответствующих изменений 
в Конституцию РФ. В частности, КС разрешал дела о конс-
титуционности федеральных законов и иных актов Съезда 
народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ и Прези-
диума Верховного Совета РФ, актов Президента РФ, Сове-
та Министров (Правительства) РФ, федеральных органов 
исполнительной власти; конституций республик, уставов 
краев и областей, иных актов представительных и испол-
нительных органов республик, краев и областей, автоном-
ных областей, автономных округов; договоров между рес-
публиками, краями, областями, автономными областями, 
автономными округами; международных договоров РФ; 
политических партий и иных общественных объединений; 
правоприменительной практики. Следует отметить, что КС 
был правомочен рассматривать дела по собственной ини-
циативе. 

За почти двухлетний период работы КС было при-
нято более 30 актов1 по различным вопросам, большая 
часть которых носила политический характер. Вопросы 
социального обеспечения КС не рассматривал. 

В октябре 1993 г. деятельность КС была приостанов-
лена указом Президента РФ Б. Н. Ельцина, а после приня-
тия 12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме Конс-
титуции Российской Федерации был принят указ от 24 де-
кабря 1993 г. № 2288, которым был объявлен недействую-
щим закон РСФСР «О Конституционном суде РСФСР». 
                                                 

1 См.: Вестник Конституционного суда. 1994. № 6. С. 62–64. 
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Восстановление деятельности КС было отложено до при-
нятия федерального конституционного закона о Конститу-
ционном суде, соответствующего новой Конституции.  

Третьим этапом стало образование Конституционно-
го суда РФ (КС РФ). Правовые основы деятельности бу-
дущего КС РФ были заложены в ст. 125 Конституции РФ. 
На ее основе вскоре был принят Федеральный консти-
туционный закон «О Конституционном суде Российской 
Федерации». Таким образом, была создана необходимая 
правовая база для развития конституционного правосудия 
в РФ в новых политических (а также социальных, эконо-
мических) условиях. В феврале 1995 г., после избрания 
полного состава судей, КС РФ возобновил свою работу. 

Полномочия современного КС РФ, относящиеся к 
сфере права социального обеспечения, можно разделить на 
несколько групп.  

К первой группе следует отнести контроль за соот-
ветствием Конституции РФ законов и иных правовых ак-
тов. Статья 3 ФКЗ «О Конституционном суде Российской 
Федерации» содержит исчерпывающий перечень видов 
правовых актов, которые подлежат рассмотрению КС РФ: 
федеральные законы, нормативные акты Президента РФ, 
Совета Федерации, Государственной думы, Правительства 
РФ; конституции республик, уставы, а также законы 
и иные нормативные акты субъектов РФ, изданные по во-
просам, относящимся к ведению органов государственной 
власти РФ и совместному ведению органов государст-
венной власти РФ и субъектов РФ; договоры между орга-
нами государственной власти РФ и субъектов РФ, не всту-
пившие в силу международные договоры РФ. 
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Ко второй группе полномочий КС РФ следует отне-
сти разрешение споров, имеющих конституционное значе-
ние. Конституция РФ наделяет КС РФ правом разрешать 
в данной области споры о компетенции между федераль-
ными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти РФ и субъектов РФ, между высшими 
государственными органами субъектов РФ. Здесь необхо-
димо обратиться к ст. 72 Конституции РФ, согласно кото-
рой социальная защита, включая социальное обеспечение, 
находится в совместном ведении РФ и ее субъектов.  

К третьей группе полномочий необходимо отнести 
полномочия КС РФ по проверке конституционности зако-
на, примененного или подлежащего применению в конк-
ретном деле. И. В. Зобнина считает, что эти полномочия 
имеют важнейшее значение в деле реального обеспечения 
закрепленных Конституцией РФ прав и свобод граждан1. 
Не ставя целью в данный момент ранжировать группы 
полномочий по степени значимости, считаем необходи-
мым привести здесь данные, свидетельствующие о том, 
что значительное количество обращений граждан в КС РФ 
связано с вопросами соблюдения конституционных прав и 
свобод, прежде всего с нарушениями прав в сфере соци-
альной защиты населения: в 2008 г. из общего количества 
поступивших в КС РФ обращений граждан в разделе 2 
«Соблюдение конституционных прав и свобод» было заре-
гистрировано 3996 обращений, из них в подразделе 2–6 
«Социальная защита» – 2474 обращения; в 2009 г. в разде-
ле 2 «Соблюдение конституционных прав и свобод» было 

                                                 
1 Зобнина И. В. Значение Конституции РФ в российском трудо-

вом праве: дис. … канд. юрид. наук. Пермь, 1999. С. 114. 
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зарегистрировано 5157 обращений, в подразделе 2–6 «Со-
циальная защита» – 2801. Впечатляюще выглядят итого-
вые показатели за период 1995–2009 гг.: в КС РФ поступи-
ло всего 50718 обращений по защите конституционных 
прав и свобод граждан, из них 30535 обращений по вопро-
сам социальной защиты1.  

К четвертой группе полномочий КС РФ относится 
право толкования Конституции РФ. В процессе примене-
ния Конституции РФ возникает немало неясностей, кото-
рые могут выражаться либо в том, что правоприменителю 
неясно, как следует применять конституционную норму, 
либо в том, что правоприменитель предполагает различ-
ные, в том числе взаимоисключающие друг друга, вариан-
ты толкования подлежащих применению конституцион-
ных норм. В этом случае необходимо официальное толко-
вание Конституции.  

К пятой группе полномочий КС РФ, связанных с пра-
вом социального обеспечения, относится право законода-
тельной инициативы по вопросам его ведения.  

Последним, четвертым, этапом, а одновременно и но-
вым направлением в развитии конституционного правосу-
дия является создание и деятельность конституционных 
(уставных) судов в субъектах РФ. Этот этап начался 
в 1990-е гг., однако вопросами социального обеспечения 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ начали 
заниматься несколько позднее, когда стали поступать соот-
ветствующие обращения. 

                                                 
1 Официальный сайт Конституционного суда Российской Феде-

рации. URL: http://www.ksrf.ru/Treatments/Pages/Statistic.aspx (дата об-
ращения: 05.12.2011). 
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Необходимость организации конституционного пра-
восудия в регионах обусловлена федеративным устройством 
России. Правовой основой для создания и деятельности кон-
ституционных (уставных) судов в регионах явились Консти-
туция РФ, ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации», закрепивший право субъектов РФ учреждать кон-
ституционные (уставные) суды, конституции (уставы) субъ-
ектов РФ, законодательство субъектов РФ, регулирующее 
деятельность соответствующих судов. Конституционные 
(уставные) суды являются судами субъектов РФ и входят в 
состав судебной системы РФ. Конституционный (уставный) 
суд субъекта РФ может создаваться субъектом РФ для рас-
смотрения вопросов соответствия законов и нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъекта 
РФ, органов местного самоуправления субъекта РФ консти-
туции (уставу) субъекта РФ, а также для толкования консти-
туции (устава) субъекта РФ. Закрепленный в статье объем 
компетенции может быть расширен конституцией (уставом) 
субъекта РФ при обязательном соблюдении требований не-
допустимости вторжения в компетенцию КС РФ, других фе-
деральных судов и соответствия компетенции субъекта РФ. 

Создание конституционных (уставных) судов являет-
ся правом, а не обязанностью субъектов РФ, и этим правом 
воспользовались немногие субъекты РФ. В настоящее вре-
мя нормы об учреждении конституционных (уставных) су-
дов содержатся в конституциях (уставах) 57 субъектов РФ, 
но сами суды созданы и функционируют лишь в 17 субъек-
тах РФ; при этом дела по вопросам социального обеспече-
ния рассматривались судами 13 субъектов РФ. В целом 
в деятельности конституционных (уставных) судов субъек-
тов РФ вопросы социального обеспечения также рассмат-
риваются весьма часто.  
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С сожалением констатируем, что, несмотря на нали-
чие в Уставе Пермского края положений, предусматри-
вающих возможность создания Уставного суда1, орган 
конституционного правосудия в регионе до сих пор не соз-
дан. Отсутствие такого суда приводит к умалению прав 
граждан, проживающих в Пермском крае, на охрану и за-
щиту конституционного права на социальное обеспечение, 
иных конституционных прав.  

Таким образом, в развитии и деятельности органов 
конституционного правосудия СССР и РФ в сфере права со-
циального обеспечения можно выделить четыре этапа, а так-
же два направления, которые развиваются достаточно авто-
номно. В настоящее время между конституционными (устав-
ными) судами субъектов РФ и КС РФ складываются и разви-
ваются отношения в виде определенных правовых принци-
пов, правил и процедур профессионального взаимодействия2, 
в их отношениях завершается формирование правовой взаи-
мозависимости, сотрудничества и взаимопомощи3. На разви-
тие профессионального взаимодействия в целях совершенст-
вования конституционного правосудия в РФ направлены, 
в частности, рекомендации Консультативного совета предсе-
дателей конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 

                                                 
1 Устав Пермского края от 27 апреля 2007 № 32-ПК // Россий-

ская газета. 2007. 4 мая [№ 94]. 
2 См., напр.: Митюков М. А. Применение региональными конс-

титуционными судами правовых позиций Конституционного суда РФ // 
Законодательство субъектов Российской Федерации: опыт, проблемы, 
обеспечение единого правового пространства в стране: материалы межре-
гион. науч.-практ. конф. (г. Улан-Удэ, 20–21 июля 2001 г.). Улан-Удэ, 
2002. С. 47; Селезнев Н. В. Конституционный суд и уголовное судопроиз-
водство: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 24–26. 

3 Кряжков В. А. Конституционное правосудие в субъектах Рос-
сийской Федерации (правовые основы и практика). М., 1999. С. 71–73. 
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которые предлагают конституционным (уставным) судам 
субъектов РФ рассматривать в качестве приоритета своей 
деятельности четкую и постоянную систему обмена инфор-
мацией между конституционными (уставными) судами субъ-
ектов РФ и КС РФ1. КС РФ и конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ, защищая конституционные права и сво-
боды граждан в сфере социального обеспечения, выполняют 
также функцию обеспечения соответствия федерального 
и регионального законодательства о социальном обеспече-
нии Конституции РФ, принципам и нормам международного 
права, федеральному правовому регулированию, конститу-
циям (уставам) субъектов РФ, с учетом принципа единства 
и многообразия в правовом регулировании. 
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В cтатье рассматриваются 
специфика обеспечения научного 
уровня методологии получения обра-

зования в условиях распространения Интернета, в ча-
стности, ключевые проблемы использования объектив-
ных мыслительных форм для развития научной рефлек-
сии. Это становится базой для поиска ответа на во-
прос: какой должна быть вузовская наука как надеж-
ный ресурс рефлексивной модернизации в постсовремен-
ных условиях. 



Рефлексивная постсовременная модернизация 
В. Е. Шедяков                                                            и рефлексия постсовременной модернизации 

51 

Ключевые слова: методология, объективные мысли-
тельные формы, развитие научной рефлексии. 

 
Современная жизнь делает недостаточным одномо-

ментное получение знаний в юности: постоянно изменяют-
ся практика, условия и методология действий. Впрочем ра-
сширение интернет-пространства обесценивает механиче-
ские действия, основанные на полученных прикладных 
знаниях, и повышает значение методологии (в частности 
в выборе фактов и принятии креативных решений). Суть 
общеизвестного барьера Питерса заключается именно 
в том, что развитие человека и прогресс технологий вооб-
ще не могут быть кардинально разноскоростными без 
угрозы уничтожения человечества. В то же время знание 
методологии обеспечивает возможность отличать качест-
венный результат научного исследования от недостовер-
ных суждений и методик, псевдонаучных имитаций или 
вторичных работ; причем такое различение должно демон-
стрироваться на практике, в процессе решения практичес-
ких проблем нынешнего времени, а не отдельно от позна-
ния и трансформации действительности. И наоборот: толь-
ко тот Учитель, кто сам продемонстрировал эффективные 
приемы действий на практике; кто способен совершенст-
вовать свое искусство в изменчивом мире, тот может быть 
действительно полезным заинтересованным ученикам. 
К сожалению, сегодня огромным спросом пользуются раз-
нообразные «шаманские», вненаучные средства усвоения 
мира, передачи информации.  

По сути, стоит вопрос о понятии и о принятии модели 
постмодерна. На наш взгляд, во-первых, нет никаких основа-
ний для буквального перевода «пост-» как «после». Втягива-
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ние любого региона в тенденции постиндустриального об-
щества и постмодернистской культуры – это смена их моде-
ли жизни. Во-вторых, в разных частях земного шара этот пе-
реход может иметь разные черты. Но кардинальным вызовом 
трансформаций как раз является выбор между принятием 
разнообразия развития без жесткого доминирования одной 
тенденции (в отличие от классики высокого модерна) и отка-
зом от развития (что тоже уже было в истории многих циви-
лизаций), безвекторность существования вплоть до срыва 
в контрмодерн и деградацию. И угрожающих признаков по-
следнего хватает. Именно эта альтернатива, абсолютизируя 
возможности и обостряя их до предела, становится для нас 
ведущей проблемой эпохи. Подобный выбор требует теоре-
тического осмысления в строго научных категориях, но при 
этом его итог проверяется социальной практикой. Разные 
общества могут выбирать совершенно разные модели ответа 
(вопрос о попытках насильственного навязывания другим 
своей модели, некоего культуртрегерства с бомбами, оставим 
пока в стороне – это не тема данного материала). Причем 
в вырабатывании социумом своей модели очевидна высо-
чайшая роль именно вузовской науки, не страдающей лож-
ным академизмом и связывающей науку и обучение, науку 
и общество, науку и образование личности. Впрочем, и нау-
чное знание изменчиво, как изменчивы способы его полу-
чения; оно базируется на бесконечности свойств мира, лич-
ности и каждого предмета, но при этом научный поиск обре-
чен оставаться антропоцентричным. Развитие научной тео-
рии и практики тесно взаимосвязано, причем требования 
к качеству их связи усиливаются, а роль науки для трансфо-
рмации действительности повышается; дополнительная ак-
туальность анализа возможностей научного потенциала свя-
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зана как с усилением объективного запроса практики (в част-
ности, заданиями непрерывных инноваций), так и со специ-
фикой постсовременной методологии, которая, с одной сто-
роны, пытается интегрировать принципиально разнородные 
научные подходы, с другой – обязана хранить отличие науки 
от других способов освоения мира.  

Особенно важна роль методологии научного поиска 
(как естественных, так и гуманитарных областей науки, 
знания общего и конкретного) для формирования методо-
логии постмодернизации рефлексивной. Соответственно, 
цель данной статьи – предложить авторское видение по-
иска путей разрешения противоречия теории и практики 
развития и преподавания научного знания в вузе в усло-
виях, когда постсовременные трактовки его приращения 
зачастую сводятся к размыванию его собственно научного 
содержания, что ведет к экспансии вненаучных практик 
и взглядов в обществе. 

Еще представители Франкфуртской школы объявили 
науку разновидностью идеологии. Известный специалист по 
методологии науки П. Фейерабенд в труде «Против методо-
логического принуждения. Очерк анархистской теории по-
знания» замечает, что, поскольку наука превратилась 
в средство манипулирования, человеку надлежит освобо-
диться от «научного гнета». По наблюдению другого мэтра 
методологии науки Ж.-Ф. Лиотара, в большинстве ведущих 
стран мира складывается ситуация постмодерна, для которой 
характерна иллюзия потери ведущей роли научной рацио-
нальности в культуре. Следовательно, в своих крайних фор-
мах критики бритвы Оккама, научного знания и научной ме-
тодологии доходят даже до их полного отрицания и связы-
вают это самое со спецификой постмодерна. Соответственно, 
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апелляции к «передовым интерпретациям» постсовременной 
методологии в науке могут скрывать как невежество, так 
и попытки манипуляции: «Цивилизованный человек мыслит 
логично и рационально, выявляя причинно-следственные 
связки между своими действиями и конечным результатом. 
Для дикаря характерно мистическое и магическое мышление. 
Он верит, что его желания способны загадочным образом 
влиять на окружающую реальность. Он живет в мире са-
кральных заклинаний и ритуалов, замечательных фетишей 
и тотемов, могучих идолов и злых демонов»1.  

Разумеется, это тема не только научных размышле-
ний, академических штудий, но и вектора трансформации 
реальности. Она имеет массу прикладных, вполне прагма-
тичных аспектов. Например, для условий Украины экспер-
ты констатируют: «Сановные шаманы выбирали то одну, то 
другую сферу развития, полностью выхолащивая ее суть и 
оставляя от нее лишь бесплодные мантры. Вместо реально-
го совершенствования демократических механизмов мы по-
лучили священную Демократию, вместо работоспособной 
правовой системы – абстрактную Справедливость, вместо 
производительного заимствования европейских ноу-хау – 
сакральную Евроинтеграцию... Сегодня в повестке дня очу-
тилась новая порция чудодейственных заклинаний – Про-
фессионализм, Стабильность, Реформы. Тем временем бес-
пристрастный мировой обзор свидетельствует не в пользу 
украинских магов. Наибольшее число атеистов и агности-
ков (до 85 % населения) проживает в благополучной Шве-
ции. Этот показатель высок и в других скандинавских стра-
нах, а также во Франции, Чехии, Китае, Японии. Если под 

                                                 
1 Дубинянський М. Здичавіння. UA // Українська правда. 

12.03.2011. 
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бездуховностью понимать скептическое отношение к мис-
тицизму, то подобная “бездуховность” преспокойно ужива-
ется с высокой культурой и динамическим развитием. Од-
нако в жаркой Африке традиционная духовность и сакраль-
ная связь с предками цветут пышным цветом, но это поче-
му-то не спасает местных аборигенов от нищеты, разрухи 
и кровопролития. Мы мечтаем о стандартах цивилизован-
ных стран и в то же время старательно пестуем дикарские 
реликты»1.  

Одной из примет и катализатором срыва цивилиза-
ции в социальной сфере становится ослабление общест-
венных позиций науки (недаром, например, в России была 
создана комиссия РАН по борьбе с лженаукой), а также 
усиление донаучных и антинаучных подходов в воспри-
ятии мира. Что может коррелировать со снижением соци-
ального статуса собственно научного знания и науки в це-
лом. Сегодня человек, считающий себя вполне образован-
ным и претендующий быть современным и передовым, 
иногда возвращается к знахарским ритуалам, чтобы объяс-
нить то, чего не понимает, или не может изменить то, что 
ему не нравится в действительности. Однако, как утвер-
ждает известная пословица, есть только две партии – пар-
тия кюре и партия учителя (базой ценностей жизни явля-
ется вера или знание). Образование (в европейском пони-
мании) – это именно способность человечества обходиться 
без внешних авторитетов, мыслить своим умом и не нуж-
даться в помощи со стороны высших сил. Классическими 
для понимания постмодернистской среды и влияния на нее 
стали рассуждения Умберто Эко о разлагающей роли тео-

                                                 
1 Дубинянський М. Указ. соч. 



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 2 Информационное общество 

 56

рии заговора и о связи мира виртуального и реального. 
В книгах У. Эко содержится блестящий ответ попыткам 
идеологических спекуляций на темы разнообразного исто-
рического закулисья, других умозрительных конструкций, 
антинаучных опусов под видом научных исследований, 
идеологии сектантства и ксенофобии, идейно-политиче-
ской узости мышления. С едкой иронией он пародирует 
порождение мещанствующей публикой в пустой болтовне 
сюжетов о «тайных смыслах истории», эзотерических ле-
генд, растиражированных ненаучных штампов, примитив-
ных мифов. Между тем, как отмечал Вольтер, «абсолютно 
не вызывает сомнений тот факт, что с помощью заклина-
ний и колдовских чар вполне можно уничтожить огромные 
стада овец, если при этом применить достаточное количе-
ство мышьяка».  

В результате понимание пружин социокультурного 
пространства постмодерна во многом базируется именно 
на идеях «Маятника Фуко» и «Баудолино», как и на плодо-
творных концепциях Н. Винера, С. Джобса, Дж. фон Ней-
мана, И. Пригожина, Г. Хакенa относительно закономер-
ностей коллективных действий и взаимовлияния в конку-
рирующих командах, места коллективных отношений, 
кооперативных процессов в синергетической самооргани-
зации. Особенности оптимизации собственно процессов 
научного творчества успешно рассматривали Г. Волков, 
Г. Гиргинов, Г. Жильцов, Е. Маркарян, Н. Мотрошилова, 
В. Палий (Левичева), Я. Пономарев, П. Родионенков, 
Л. Тыкоцкий, В. Зазубрина и др. В то же время классичес-
кими исследованиями по методологии науки в отечествен-
ном информационном пространстве и за рубежом стали 
наработки школ В. Библера, М. Блецкана, М. Видинеева, 



Рефлексивная постсовременная модернизация 
В. Е. Шедяков                                                            и рефлексия постсовременной модернизации 

 57

Дж. Гвишиани, Н. Ирибаджакова, В. Лекторского, М. Лес-
ке, Л. Ляховой, Т. Ойзермана, Г. Редлова, Г. Селье, 
Г. Штилера. Методологическая и теоретическая основы ис-
следования методологии постмодерна заложены также ин-
терпретациями методологии в научных школах З. Баумана, 
В. Вельша, Ф. Гуаттаpи, Ж. Дерриды, И. Джохадзе, А. Ет-
циони, Ж.-Ф. Лиотара, М. Кастельса, П. Козловски и др.; 
анализом места традиций, свободы и конкуренции в чело-
веческом обществе, проведенным Ф. А. фон Хайеком; «ки-
бернетикой второго порядка» в интерпретациях школ 
С. Бира, У. Маккалока, Г. фон Ферстера; моделями приме-
нимости методологического конвенционализма к филосо-
фии постнеклассической науки1.  

Итак, наука – это социокультурная деятельность, сво-
еобразное общественное явление, содержанием которого 
является профессиональное мышление по отображению 
действительности (по Э. Ильенкову), «производство зна-
ний» (по С. Пирогову и Г. Жильцову). Собственное мыш-
ление – это творчество, причем творчество ценностей, не-
свойственных самой природе2. Соответственно, «творчес-
кая личность... может нормально мыслить лишь во внут-
реннем диалоге», а «единственной логичной формой твор-

                                                 
1 Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // 

Методология исследовательских программ. М.: АСТ; ЗАО НПП Ермак, 
2003. С. 264–267. 

2 Михайлов Ф. Т. Загадка человеческого Я. М.: Политиздат, 
1976. С. 273; Коршунов А. М., Шаповалов В. Ф. Творчество и отраже-
ние в историческом познании. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 191 с.; 
Творчество и социальное познание / под ред. А. М. Коршунова,  
С. С. Гольдентрихта. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 256 с.; Ляхова Л. Н. 
Отражение и активность материи. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 
1978. 177 с.  
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ческого мышления может быть только форма внутреннего 
спора»1. Основное задание науки – выявление объектив-
ных законов действительности, а ее главная цель – истин-
ное знание. Этапы динамики научного знания заключаются 
в понимании действительности в ее прошлом, нынешнем и 
будущем, в достоверном обобщении фактов, в том, что за 
случайным она находит необходимое, закономерное, за 
единичным – общее, и на этой основе осуществляет пред-
видение (прогнозирование). Предоставить возможность 
этого и должна методология научного поиска. Научный 
труд является «всеобщим», т. е. он и обогащает человечес-
тво в целом, и базируется на достижениях современников 
и предшественников. Вместе с тем творчество имеется и в 
материальном производстве; а в качестве крайне сущест-
венного фактора производства духовного выступает уро-
вень его материально-технической базы. При этом теряет 
смысл постановка вопроса о воссоздании расходов на спе-
циальную подготовку таких работников, поскольку ре-
зультат их деятельности мало связан с этими расходами.  

По Г. Гегелю, деятельность индивидов бывает репро-
дуктивной или производительной (базирующейся на твор-
ческом мышлении). Для А. Грамши, соответственно, ин-
теллигенция – это люди внутри класса, занятые разрабо-
ткой идеологических связей; в частности, существует «ор-
ганическая интеллигенция» (создает новое и обеспечивает 
консолидацию прогрессивного класса) и «традиционная» 
(созданная другими классами для распространения знаний 
при решение заданий, которые стоят перед ними). Следо-

                                                 
1 Библер В. С. Мышление как творчество. М.: Политиздат, 1975. 

С. 229, 70; Он же. От наукоучения – к логике культуры. М.: По-
литиздат, 1990. 413 с.  
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вательно, творческое лицо создает то, что раньше, до него, 
никогда не существовало: совокупность компонентов, объ-
единенных для выполнения некоторой желательной опера-
ции (или операций)1. В числе факторов, которые характе-
ризуют развитие научного потенциала, в науковедении 
(см., например, работы Г. Жильцова) частенько выделяют: 
1) обеспеченность кадрами, 2) научно-информационную 
обеспеченность, 3) материально-техническую обеспечен-
ность, 4) организационную структуру научных коллекти-
вов. Соответственно (по Т. Куну) есть два базовых уровня 
науки как освоения, осознания действительности:  

– парадигмальный (рассмотрение подходов, нормати-
вов, оснований, фундаментальных моделей построения на-
уки и научных знаний), 

– нормальный – реализация возможностей парадигмы 
(освоение фактов, исходя из нее). 

По известной классификации, «научное творчество 
первого рода… в широком смысле слова – научное освое-
ние действительности, субъективное трансформирование 
материальной реальности и ее сущности в научные образы, 
которых в природной действительности нет и не может 
быть», тогда как «научное творчество второго рода… в уз-
ком смысле слова – использование достигнутых… челове-
чеством научных знаний как начальная база и инстру-
мент»2. При этом существует условное разделение творче-
ских заданий на два класса: на класс, создаваемый зада-
ниями, которые можно решить средствами планомерного 
использования осознаваемых способов и приемов; и на 
класс, где сконцентрированы задания по разрешению бо-
                                                 

1 Уилсон А., Уилсон М. Управление и творчество при проектиро-
вании систем. М.: Сов. радио, 1976. 256 с. 

2 Гиргинов Г. Наука и творчество. М.: Прогресс, 1979. С. 16.   
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лее глубоких противоречий – здесь находки являются сна-
чала неосознанными1. Результаты заданий первого класса 
вписываются в наличную систему знаний, второго – тре-
буют изменения научной парадигмы. 

В то же время, по К. Марксу, целесообразно разли-
чать работу простую и сложную, выделять так называемые 
всеобщий труд и совокупный труд. В отличие от простого 
труда сложный является стоимостной формой квалифици-
рованного труда: «сложность труда – количественная ха-
рактеристика ее функции по созданию стоимости; отноше-
ние всей стоимости, которая создается в единицу времени 
данным трудом, к стоимости, созданной ею как текущим 
трудом, без учета реализации в стоимости создаваемого 
товара части расходов на специальную подготовку данного 
работника»2. А группами факторов сложного (квалифици-
рованного) труда становятся те, которые определяют: 
1) характер квалификации рабочей силы (общей и специа-
льной подготовки); 2) систему и эффективность дальней-
ших расходов по росту компетенции; 3) использование 
этой квалификации.  

Научный труд, как всеобщий, обусловливается коо-
перацией современников, усвоением труда предшест-
венников и общественно присваивается людьми: 1) незави-
симо от действительного осуществления личных контактов 
и общения, непосредственной совмещенности в трудовом 
процессе; 2) независимо от усилий и умственных расходов, 
                                                 

1 Исследование проблем психологии творчества / под ред. Я. А. По-
номарева. М.: Наука, 1983. С. 10–11; Касавин И. Т. Миграция. 
Креативность. Проблемы неклассической теории познания. СПб.: РХГИ, 
1999. 408 с.; Ротенберг В. С., Аршавский В. В. Поисковая активность и 
адаптация. М.: Наука, 1984. 193 с.  

2 Вейхер А. А. Сложный труд. Методология изучения, социально-
экономические факторы, тенденции развития. Л.: Наука, 1978. С. 40. 
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которые были нужны, чтобы сначала провести его (он по-
тому и является всеобщим, непропорционально легко 
осваиваемым наподобие дармовой производительной силы 
природы); 3) как совокупная соединенная сила кооперации 
людей (дополнительная производительная сила)1.  

Впрочем, наука связана с трудом уникальным, в пер-
вую очередь в духовном производстве, который отличает-
ся от работы в материальном производстве. Причем спе-
цифика именно научной деятельности так велика, что за-
ставляла специалистов характеризовать ее как не-труд, 
противоположность труда. В частности, результаты при-
вычной исполнительской работы легко отчуждаются от 
работника, «становятся не его» и способствуют его закре-
пощению, тогда как научное творчество существует вместе 
с его носителем, его суть не отчуждается. Недаром в исто-
рии человечества неизменно господствующие классы за-
крепляли за собой функции духовного производства, свя-
занные с социальным господством, а порабощенным слоям 
доставалась работа в материальном производстве. Унич-
тожение идеального предполагает уничтожение его тво-
рца, тогда как ликвидация (превращение в свой другим че-
ловеком) продукта материального производства никак не 
связана с судьбой его изготовителя. В соответствии с этой 
традицией у научного труда всегда высокозначимым явля-
ется аксиологический (ценностный) аспект. Таким обра-
зом, принципиальные отличия научной деятельности соз-
дают: 1) отличие внутренней направленности труда и его 
результатов (специфическая потребительская стоимость); 
2) неодинаковое отношение к общественному производс-

                                                 
1 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прог-

ресс, 1990. С. 237. 
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тву (труд в науке обособлен от непосредственного произ-
водства); 3) отличие содержания труда (творческий, что 
превращает процесс опосредования производством и кар-
динально меняет систему стимулов и управления: сотруд-
ник уже в основном не подчиненный, а коллега); 4) отли-
чие цели и интересов (перспективность задания).  

Вместе с тем наука – это не просто сфера идей или сис-
тема научных знаний, а сама деятельность по производству 
новых научных знаний. К тому же производство идей – су-
щественная, но не единственная функция духовного произ-
водства. Свобода научного творчества предполагает безус-
ловное соответствие строгой организации мышления, тре-
бующей оснащенности в виде качественной методологии1. 
                                                 

1 Леске М., Редлов Г., Штилер Г. Почему имеет смысл спорить о 
понятиях. М.: Политиздат, 1987. 287 с.; Ирибаджаков Н. Критика ме-
тафизического разума. М.: Прогресс, 1983. 479 с.; Шедяков В. Е. Укре-
пление социальной справедливости и развитие творчества // Научно-
технический прогресс и научное творчество: тез. Всесоюз. чтений па-
мяти акад. Б. М. Кедрова. Ч. 2. Свердловск, 1988. С. 76–80; Он же. Со-
циохозяйственные ресурсы возрождения: возможности постмодерна // 
Проблемные вопросы историко-культурного наследия Урала: матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. Соликамск, 1996. С. 108–110.; Он же. 
Экономическая власть и территориальное управление: по ступеням 
эпох культуры и цивилизаций // Культурная эпоха как предмет культу-
рологического анализа: тез. докл. Всерос. науч. конф. Пермь, 1994. 
С. 42–44. Шедяков В. Е. Постмодернизация труда: традиции и иннова-
ции // Российская наука в конце 20 столетия: тез. Междунар. науч.-
практ. конф. Соликамск, 1996. С. 28–29; Шедяков В. Є. Стратегічне 
управління модернізацією країни: межі, можливості, оптимізація 
впливів // Політичний менеджмент. 2011. № 2. С. 44–53; Він же. Мож-
ливості та вимоги наукового прориву: організаційний аспект // Сучас-
на українська політика. Політики і політологи про неї. 2011. Вип. 22. 
С. 17–29; Він же. Психологія організації наукової творчості // Соціаль-
на психологія. 2010. № 3. С. 19–28; Він же. Підвищення організаційної 
культури у сфері наукової творчості як чинник розвитку суспільства // 
Політологічний вісник. 2010. Вип. 45. C. 62–73.    
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Чем глубже и полнее использованные результаты труда 
предшественников и современников, чем тоньше и изощрен-
нее материально-техническая база науки, адекватнее и эф-
фективнее методология, тем легче, приятнее и качественнее 
деятельность, вероятнее значительность научного вклада.  

Методология – это, во-первых, совокупность приемов 
исследования, употребляемых в теории и на практике, во-
вторых, учение о методе научного познания и преобра-
зования мира1. Причем методы, сложившиеся в одной науч-
ной сфере, могут продуктивно применяться в другой: суще-
ствует огромное количество форм рациональности, которые 
не сводятся друг к другу2. Критериями научности методоло-
гии исследования, которые отличают науку от других форм 
познания, являются: объективность, системность, практиче-
ская направленность, ориентация на предвидение, строгая 
доказательность, обоснованность и достоверность результа-
тов. В отличие от бытийных индивидуальных и родовых, 
т. е. донаучных знаний, уровень которых по большей части 
ограничивается описанием соответствующих фактов, науч-
ное знание достигает высшего уровня – уровня объяснения, 
осмысления фактов в понятийной системе соответствующей 
науки и входит в состав теории. Причем методологически 
точно осуществленное научное исследование позволяет 
изучать, систематизировать и предусматривать события 
(опережающее отображение), а также оптимизировать под-
                                                 

1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М.: Политиз-
дат, 1980. С. 214.  

2 Кизима В. В. Культурно-исторический процесс и проблема ра-
циональности. К: Наукова думка, 1985. С. 4; Саймон Г. А. Рациональ-
ность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 16–
38; Режабек Е. Я. В поисках рациональности. М.: Академический про-
ект, 2007. 383 с.  
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готовку конструктивных изменений и влияние на практике. 
В то же время в условиях изменчивой среды необходимо 
особо ценить не столько готовые к употреблению догмы, 
сколько отправные пункты развития, методологию даль-
нейшего совершенствования.  

В свою очередь, выполнение наукой возложенных на 
нее задач существенно зависит от знаний, использования 
имманентной ресурсной базы и методологии: как известно, 
первооткрывателем оказывается тот, кто, точно знает, чего 
он ожидает, и способен отличить то, что отклоняется от 
ожидаемого результата. Большое значение для качества 
полученного результата имеет организация мышления, его 
надстройка на уровнях операционном, наглядном и собст-
венно рефлексии (ибо основой научной методологии в ус-
воении гуманитарных дисциплин и является рефлексия как 
осмысление субъектом научного исследования, собствен-
ной поисковой активности). Именно кардинальная разница 
между сознанием научным (рефлексивным) и донаучным 
(вещным) позволяет ученому реагировать на причины яв-
лений и процессов, а не на их проявления. Сознание же 
дорефлексивное является таковым, потому что не доросло 
еще до уровня понимания того, как и что оно отображает. 
Следовательно, такое сознание не владеет понятием идеа-
льного, т. е. не «знает» о том, что суть наличных форм не 
в них самих, что последние представляют, несут другое со-
держание. Сознание рефлексивное (научное) тоже социа-
льно детерминировано, но в отличие от сознания дорефле-
ксивного в роли его детерминант выступает не видимость, 
а ее субстанция; не случайные проявления, а их суть; не 
одиночные явления, а процессы изменений. Непосредст-
венное сознание в его дорефлексивных формах базируется 
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преимущественно на сфере практического обихода, непос-
редственных переживаний человека, человеческих эмоци-
ональных настроений, личных переживаний и мотиваций.  

Следовательно, цель рефлексии – зафиксировать свое 
новое качество, сравнивая его с предыдущими своими сос-
тояниями, осознать в этой связи свой собственный генезис 
и построить модели своих будущих состояний. В качестве 
основных ориентиров здесь выступают три полюса бытия: 
прошлое (предыдущие состояния), будущее (направление 
развития) и нынешнее время (функционирование), которое 
постоянно предстает переменным моментом между прош-
лым и будущим.  

Научный поиск с использованием потенциала всех 
абстракций, которые позволяют понять содержание явле-
ния, должен опираться на восхождение от абстрактного 
к конкретному. Соответственно, «мысли, являясь формами 
по отношению к отражаемой действительности, состав-
ляют содержание материальных форм мышления и обще-
ния»1. Идеальность при этом – не просто функция замеще-
ния общей природы другого: вещь идеальна, если она вы-
полняет функцию замещения, представления общих форм 
общественной человеческой деятельности. Мысли идеа-
льны всегда, материальными являются лишь их носители. 
Образ нематериален ни в каком отношении: мысль гносео-
логически идеальна, лишь онтологически ее носитель ма-
териален. Вместе с тем материальные формы мышления 
и общения, будучи материальным способом продуцирова-
ния и коммуникации мыслей, не составляют существа про-
цесса мышления. И, соответственно, звуки языка, жесты, 

                                                 
1 Видинеев Н. В. Материальные формы мышления и общения. 

Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1978. С. 6. 
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мимика, система письменных знаков, чертежи, рисунки 
и тому подобное суть материальные формы внешнего про-
явления мыслей, а не сами мысли. Идеальный феномен не-
возможно исследовать путем эмпирического восприятия 
органами чувств и экспериментирования. Для его познания 
пока остается именно и только теоретический анализ1.  

Как раз постсовременной научной методологией обо-
снована контрперспективность, а в конечном итоге – полная 
невозможность получения знаний о предмете по-старому, 
когда его разные стороны изучаются отдельно одна от дру-
гой, а теоретический синтез для создания единого представ-
ления об объекте (предмет) на основе полученных таким 
образом знаний о нем откладывается до их систематизации 
и осмысления ученым. Следовательно, следует изменить 
традиционный подход научных исследований, обработки 
и организации полученного знания, что повлияет как на ме-
тоды исследования (в частности, вузовской науки), так и на 
методы изложения. Истина – это не только результат поис-
ка, это и сам поиск. По известной аналогии А. Ухтомского: 
если улитка как сравнительно простой организм несет свой 
стержень отдельно (в виде раковины), то организмы более 
сложные включают его в себя. Так же и методологическая 
рефлексия в постсовременной методологии уже не столько 
имеет отдельное существование (как, например, формаль-
ная логика), сколько наполняет смыслом процесс развития, 
                                                 

1 Миносян А. М. Материальные формы бытия и мышления // 
Диалектическая логика. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1966. 
С. 15. См. также: Диалектика рефлексивной деятельности и научное 
познание / под ред. Е. Я. Режабека. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-
та, 1983. 240 с.; Диалектика отрицания отрицания / под ред. Б. М. Кед-
рова. М.: Политиздат, 1983. 342 с.; Ильенков Э. В. Диалектическая ло-
гика. М.: Политиздат, 1984. 320 с. 
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предопределяя итог трансформаций общества. Соответст-
венно, на пути осмысления ряда задач, которые выражают 
необходимую пропедевтику (предыдущее рассмотрение) 
зрелого состояния научно-теоретического знания и взаимо-
связаны единой научно-исследовательской программой, по-
является и постсовременное методологическое самосозна-
ние науки. В то же время упорядочение понятийного аппа-
рата оказывается достаточно сложной проблемой, которая 
требует изучения, пересмотра, совершенствования теорий 
конкретных наук и которая не может быть ограничена слу-
чайными нестрогими квазиматематическими формулиров-
ками конкретных теорий. 

В настоящее время восточно-христианской цивилиза-
ции остро необходима системная всесторонняя модерниза-
ция и прагматичная защита стратегических интересов, в част-
ности, через создание инновационных кластеров в сфере вы-
соких технологий и мощной поддержки перспективных на-
циональных проектов. Естественно, осуществление эффек-
тивных моделей научной работы с информацией должно ба-
зироваться на особенностях информационного пространства, 
характерных для наличного уровня социального развития. 
И вот известный британский ученый З. Бауман ставит «не-
слабый» вопрос: «Может ли социология помочь в свободной 
жизни?» и дает утвердительный ответ: «Да, может». Такой 
ответ он несколько неожиданно связывает именно с тем, что 
благодаря социологии уверенность в возможности описать 
наш опыт одним и только одним средством уступает перед 
знанием того, что интерпретации – возможные, достовер- 
ные – многочисленны. В этом случае лучшее, что может сде-
лать, по его мнению, наука – это «подстегнуть ленивое вооб-
ражение» посредством демонстрации знакомого в неожидан-
ных ракурсах, помочь развитию и проявлению социального 
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творчества. Следовательно, нет ничего более практического, 
чем добрая теория. Однако недаром, по распространенному 
высказыванию, дьявол играет нами, когда мы не мыслим то-
чно. В конце концов точность мышления, безусловно, являе-
тся этической обязанностью того, кто к этому мышлению 
привлечен. Причем это восхождение осуществляется не с 
внешним дополнением его следующей стадией обратного 
движения (от конкретного к абстрактному), а при включении 
в каждый его момент особенностей последнего. Такой по-
дход позволяет осуществлять научно корректный переход к 
конкретно-всеобщему во взаимодействии идеального и реа-
льного (материального) при опережающем отображении 
практики теорией. Тем временем рост роли интеллектуаль-
ного труда способствует увеличению элементов творчества.  

Не менее важным, чем развитие техники и техноло-
гии, оказывается трансформация требований к человеку, его 
образованию, профессиональной подготовке, мастерству, 
мотивированности. Следовательно, бесспорными являются 
безотлагательность переориентации экономики и общества 
на новый тип развития, которое базируется на постоянном 
научно-техническом совершенствовании производства и 
предусматривает регулярность, «конвейерность» нововве-
дений, когда абсолютно решающим фактором производства 
становятся информация и знание, для наиболее эффектив-
ного применения которых уже объединяются, а не вражду-
ют ресурсные базы и методы традиции и модерна1. Новые 
образовательные модели должны ориентироваться на «но-

                                                 
1 Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и 

постмодерна. URL: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Inn_ 
Povt.php (дата просмотра – 18.12.2011); Капустин В. С. Синергетика 
социальных инновационных процессов. URL: www.nonlin.ru/node/111 
(дата обращения: 07.12.2011). 
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вую педагогическую формулу обучения: знания – умения – 
навыки – понимание знаний – творчество»1, создавая «точ-
ки роста» кластерного типа, как правило, включающие 
представителей науки, образования и производства. 

Посему естественно, что стратегии инновационного 
развития и формирования информационного общества – это 
два основания достижения достойных позиций во время пе-
рехода к шестому технологическому укладу. Однако, как 
любил повторять Г. В. Ф. Гегель, «сова Минервы начинает 
свой полет лишь с наступлением сумерек». Следовательно, 
относительно запоздалое проведение модернизации в слож-
нейших условиях даже не просто постсовременности, а (по 
мнению ряда аналитиков) квазипостсовременности или не-
допостмодерна парадоксальным образом предоставляет 
и очевидные преимущества, связанные в первую очередь 
с возможностями аккумулирования международного и оте-
чественного опыта, обеспечением качества передовых под-
ходов и методов научного исследования. А именно этого 
требуют события нашей действительности и радикальные 
изменения в постсовременном мире, которые должны найти 
адекватное отображение в теории науковедения и теории 
обучения и, возможно, привести к созданию качественно 
новой парадигмы науки, полезной и практичной в условиях 
давления фактора непрерывных инноваций.  

Но сегодня вкус к теоретическим исследованиям (без 
которых выявить суть процессов трансформации невозмо-
жно) порой может портиться обвинениями во вроде бы 
схоластической теоретизации, третироваться упреками 

                                                 
1 Александров И. А. Философская концепция высшего образова-

ния: к постановке новых образовательных моделей // Философия обра-
зования. 2002. № 5. С. 59. 
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в лишней абстрактности рассуждений, совращаться смеше-
нием диалектики и схоластики, подрываться «расчелове-
чиванием» теории и практики. Между тем именно недо-
статочная глубина начальных абстракций способна стать 
причиной дальнейшего схоластического подхода и убогого 
эмпиризма коротких рекомендаций, ослабить использова-
ние интеллектуального потенциала общества, а также за-
медлить прогрессивную реструктуризацию экономики. 

Но именно рост уровня методологической грамотнос-
ти населения, овладение им информационными технологи-
ями – необходимые условия прогрессивных структурных 
изменений и успешного осуществления инновационного 
броска в условиях распространения интернет-пространст-
ва. Организация структуры из хаоса предусматривает 
и преодоление хаоса в процессе мышления. Следователь-
но, совершенствование аппарата научного исследования 
(как и обеспечение ресурсной приоритетности научных 
работников) является обязательным условием превраще-
ния науки во влиятельный фактор проведения модерниза-
ции, обеспечения достойного места страны в информаци-
онную эпоху. То есть создаются условия, в которых необ-
ходим отказ от любых попыток осуществления политики 
рыночного фундаментализма, необходимо использование 
ресурсного потенциала для новой модернизации страны. 
Поэтому если темпы постсовременной рефлексивной мо-
дернизации (постмодернизации), их вектор и итог не тако-
вы, как хотелось бы, то не последней причиной здесь мо-
жет быть эмпиризм, отказ от анализа внутренних законо-
мерностей социально-экономического развития страны 
и науки. Именно на стремительных поворотах развития 
общества проявляется тесная связь между волюнтаризмом 



Рефлексивная постсовременная модернизация 
В. Е. Шедяков                                                            и рефлексия постсовременной модернизации 

 71

и эмпиризмом, необоснованностью решений и слабостью 
методологии изучения проблем. И основной опасностью 
могут стать совсем не ошибки прошлого, а преобладание 
неоптимального, неудачного варианта трансформаций на 
практике и эмпиризм (неспособность к теоретическим 
обобщениям, склонность к использованию штампов или не 
апробированных в экспертном содружестве методов, не-
адекватность уровню вызовов эпохи) в науке.  
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Авторы статьи дают практиче-
ские рекомендации по использованию интернет-ресурсов 
при подготовке к семинарским занятиям, в частности, по 
истории Отечества и политологии. Классифицируют 
и характеризуют многочисленные виды электронных ре-
сурсов, а также формулируют общие правила работы во 
Всемирной паутине. 
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Ключевые слова: электронные ресурсы, интернет-ре-
сурсы, методические рекомендации, электронные базы дан-
ных, электронные библиотеки, специализированные сайты. 

 

Общество не стоит на месте; постоянно развиваясь, 
оно привносит в нашу жизнь принципиально новые явле-
ния. Одним из таких явлений последних десятилетий стало 
формирование мощного информационного пространства – 
сети Интернет, в рамках которой пользователи имеют фак-
тически неограниченные возможности доступа к разнооб-
разным мировым информационным ресурсам. Появление 
Всемирной паутины меняет образовательные технологии 
в сфере высшей школы. Возрастающая доступность выхо-
да в Интернет делает его привлекательным и популярным 
источником получения информации в студенческой среде. 
В связи с этим возникают новые условия для подготовки 
студентов к семинарским занятиям в вузе, требующие уме-
ний и навыков работы с интернет-ресурсами. 

Пятнадцать-двадцать лет тому назад для того чтобы 
приготовиться к семинарскому занятию, необходимо было 
обновить читательский билет в библиотеке, подняться в 
библиографический зал, найти книги и журналы по инте-
ресующей тематике, оформить требование на их получе-
ние и ждать некоторое время. И только тогда, выстояв оче-
редь и получив литературу, можно было приступать к чте-
нию, анализу и конспектированию.  

Сегодня ситуация радикальным образом перемени-
лась. Интернет перевернул наше традиционное представ-
ление о поиске нужных материалов. Теперь достаточно за-
пустить любимый браузер и сделать запрос на интересую-
щую тему. Необходимость в конспектировании также от-
падает – электронный вариант всегда можно распечатать.  
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Интернет-ресурсы создают не только почти безгра-
ничные возможности при поиске необходимой информа-
ции, но и дополнительную платформу для развития само-
стоятельного мышления студентов, формирования их ак-
тивной жизненной позиции. Однако важно учитывать, что 
при использовании интернет-ресурсов можно столкнуться 
с целым рядом проблем. Например, при запросе на опреде-
ленную тему поисковая система выдаст сотни страниц ре-
зультата поиска. Как сориентироваться в этом море ин-
формации? Какими правилами руководствоваться при вы-
боре сайта, материалов? Как определить их достоверность? 

Главная цель преподавателя, на наш взгляд, заключа-
ется в том, чтобы помочь обучающимся разобраться в новом 
для них мире; основные задачи – донести до студентов пра-
вила работы с интернет-ресурсами, рекомендовать наиболее 
значимые из них, т. е. сделать все возможное для быстрой 
и качественной подготовки к семинарскому занятию. 

Решениями этих проблем являются создание препо-
давателями методических рекомендаций по использованию 
интернет-ресурсов и разработка обзоров интернет-ресурсов 
по отдельным дисциплинам. Сотрудниками кафедры исто-
рии Отечества, истории медицины, политологии и социоло-
гии Пермской государственной медицинской академии не-
давно был осуществлен подобный опыт, в результате были 
изданы методические рекомендации для студентов1.  

В данных рекомендациях процесс знакомства с ин-
тернет-ресурсами разбит на несколько этапов. На первом 
этапе объясняются основы компьютерной грамотности, 
                                                 

1 Короткова М. Н., Лядова В. В. Использование интернет-ресур-
сов при подготовке к семинарским занятиям по истории Отечества, ис-
тории медицины и политологии. Пермь, 2012. 40 с. 
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которые пригодятся во Всемирной паутине: работа 
с рабочим столом, панелью задач и меню «Пуск».  

Второй этап – непосредственное изучение принципов 
работы системы Интернет: знакомство с популярными веб-
обозревателями, или браузерами (INTERNET EXPLORER, 
MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA); из-
вестными поисковыми системами (YANDEX, GOOGLE, 
RAMBLER, АПОРТ, MAIL). Первые два этапа являются 
наиболее важными для тех студентов, которые еще только 
осваивают компьютерные технологии. 

Третий этап – анализ вариантов (и примеров) поиско-
вых запросов 1) с помощью поискового окна, 2) с помощью 
адресной строки поисковой системы. Одна из главных за-
дач преподавателя – объяснить важность семантики поис-
ковых запросов (как основы эффективного результата).  

Четвертый этап – знакомство студентов с общими 
правилами работы во Всемирной паутине. Основой подго-
товки к семинарскому занятию является работа с учебно-
методическими материалами. С учебной и учебно-методи-
ческой литературой студенты могут ознакомиться на раз-
личных специализированных сайтах.  

Не стоит ограничивать студентов знакомством с ма-
териалами одного интернет-ресурса. Обучающиеся долж-
ны иметь возможность найти разные варианты, мнения, 
подходы – только тогда сформируется целостное представ-
ление о проблеме.  

Работа с интернет-ресурсами должна быть выстроена 
таким образом, чтобы она охватывала различные типы фо-
то-, аудио-, видео-, изо-, карто- и других материалов.  

При подготовке к семинарскому занятию или написа-
нию реферата необходимо обратить внимание студентов 
на новостные ленты специализированных сайтов: они при-
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дадут исследованию актуальность и современный вид. 
Электронные словари и энциклопедии незаменимы при ра-
боте с терминами. Конечно, не стоит забывать и про тема-
тические рубрики сайтов, которые помогут сузить область 
поиска информации. 

Следует обращать внимания на сайты, которые соз-
даны при поддержке федеральных органов образования; 
сайты крупнейших университетов страны; авторские сай-
ты-проекты ведущих общественно-политических деятелей, 
ученых, специалистов в области изучаемой дисциплины. 
Обычно информацию такого рода можно найти на вкладке 
«О проекте», «Общие сведения о сайте» и т. п. Данные 
сайты гарантируют качество, достоверность и законность 
предоставленной информации. 

На последнем этапе следует знакомство студентов 
с многообразием интернет-ресурсов. На этом этапе также 
важно показать, чем ресурсы отличаются друг от друга. 
Наиболее удобной представляется разбивка всех интернет-
ресурсов на следующие категории: электронные базы дан-
ных; электронные библиотеки; специализированные сай-
ты; сайты периодических изданий; электронные словари 
и энциклопедии. Создавая обзоры конкретных типов ин-
тернет-ресурсов, преподаватель должен учитывать, что бо-
лее продуктивным будет не простое перечисление наиме-
нований и электронных адресов сайтов, а краткое описание 
их основного содержания и, по возможности, присоедине-
ние изображений их заглавных страниц (например, с помо-
щью систем создания сриншотов – снимков экрана).  

Ведущее место среди интернет-ресурсов занимают 
электронные базы данных – универсальные «склады», 
содержащие информацию по всем отраслям знаний. Они 
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включают книги, монографии, диссертации, статьи из пе-
риодических изданий; рецензии, аналитические обзоры 
и сводки; изо-, графо- и музыкальные приложения и пр. 

Информация в подобных базах строго упорядочена. 
Для удобства поиска на титульной («стартовой») странице 
представлены тематические рубрики, сужающие область 
поиска.  

Как правило, доступ к информации осуществляется в 
режиме онлайн в электронных залах крупных библиотек.  
В Пермском регионе – это Пермская краевая библиотека 
им. А. М. Горького, библиотеки Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, 
Пермского национального исследовательского политехни-
ческого университета. Список доступных баз можно легко 
уточнить, зайдя на сайт соответствующих заведений. В ка-
честве примера можно привести крупнейшие базы данных: 
♦ Российская государственная библиотека  

(http://www.rsl.ru), которая обладает уникальным собра-
нием отечественных и зарубежных документов (книг, 
брошюр, журналов, газет, нотных, картографических 
изданий, изоизданий) на 367 языках мира.  

♦ Экономика, социология, менеджмент  
(http://www.ecsocman.edu.ru) – федеральный образова-
тельный портал, система тематических профессиональ-
ных сайтов. Государственный информационный ресурс, 
созданный по заказу Министерства образования Рос-
сийской Федерации. Содержит электронную базу дан-
ных полнотекстовых документов, в том числе и на ино-
странных языках. 

♦ Интегрум (http://www.integrum.ru) – крупнейший в Рос-
сии архив информации из открытых источников (более 
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750 млн документов, ежедневно поступает около 40000 
новых материалов). Полные тексты статей из 2860 газет, 
журналов и других источников. 

 

При написании научно-исследовательской работы 
следует учитывать ресурсы на иностранных языках. На-
пример: 
♦ EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com) – элек-

тронная база данных, которая содержит полнотекстовые 
статьи более 350 периодических изданий, книги, моно-
графии, рецензии и другие типы публикаций. EBSCO 
Publishing осуществляет также доступ к ресурсам круп-
нейших библиотек, университетов, деловых корпораций 
со всего мира. 

 

 
 

♦ SpringerLink (http://www.springerlink.com) – электрон-
ная база данных, которая является подразделением EB-
SCO Industries. Содержит полнотекстовые статьи пе-
риодических изданий, книги, монографии, рецензии, 
документы, посвященные современным технологиям, 
медицине и науке в целом.  
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♦ East View (http://www.online.ebiblioteka.ru) – электрон-
ная база данных, которая содержит полные тексты пуб-
ликаций практически всех российских периодических 
изданий по общественным и гуманитарным наукам. 

 

 
 

Важное место среди интернет-ресурсов занимают 
электронные библиотеки. Их преимущество перед обыч-
ными печатными библиотеками заключается в том, что 
поиск необходимой информации осуществляется не только 
в заголовках и аннотациях, но и в самих текстах книг и 
монографий. В некоторых электронных библиотеках мож-
но найти также редкие экземпляры документов и изданий. 

Электронные библиотеки, как правило, представлены 
на сайтах крупнейших университетов Российской Федера-
ции. Особо следует отметить авторские проекты, которые 
могут включать научные электронные издания разнооб-
разной тематики. В качестве примеров можно привести 
следующие электронные библиотеки: 
♦ Библиотекарь.Ру (http://www.bibliotekar.ru) и Универси-

тетская библиотека On-line (http://www.biblioclub.ru) – 
электронные библиотеки нехудожественной литературы 
по всем важнейшим научным направлениям.  
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♦ Электронная библиотека «Гумер»  
(http://www.gumer.info) – крупнейший русскоязычный 
сайт с тематической подборкой литературы по полито-
логии, социологии, истории; содержит более 5000 книг. 

 

 
 

♦ Электронная библиотека «Рунивер»  
(http://runivers.ru/lib/index_lib.php) – электронная факси-
мильная библиотека, где выкладываются книги, издан-
ные в России в ХIХ – начале ХХ в., прежде всего по ис-
тории, труды русских философов, энциклопедии, сбор-
ники документов, карты, фотографии, которые были вы-
ведены из культурного оборота почти на столетие и бо-
лее не переиздавались. 

♦ Электронная библиотека ГПНТБ СО РАН  
(http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index-new1.html) – раз-
дел «Электронная библиотека» содержит тематические 
подборки книг.  

♦ Электронная библиотека Российского государствен-
ного интернет-университета (http://www.i-u.ru/biblio) – 
включает материалы (около 5000 статей и книг) для 
подготовки к семинарам по гуманитарным дисципли-
нам, в том числе по истории и политологии. 

♦ Библиотека «Lib.ru» (http://lib.ru) – содержит мате-
риалы по довоенной и современной политологии, гео-
политике и философии истории. 

♦ Библиотека Янко Слава (http://yanko.lib.ru) – элек-
тронный ресурс, содержащий тематическую подборку 
по гуманитарным отраслям знаний. 



Интернет�ресурсы как источник и способ  
М. Н. Короткова, В. В. Лядова                         эффективной подготовки к семинарскому занятию 

 83

♦ Библиотека Якова Кротова (http://krotov.info) – содер-
жит материалы по истории, социологии, философии, 
этике и др.  

♦ Библиотека Михаила Грачева  
(http://grachev62.narod.ru) – специализированная библио-
тека для тех, кто интересуется политологией, историей 
политической мысли и кибернетикой. 

♦ Библиотека (интернет-издательство)  
(http://www.magister.msk.ru/library/library.htm) – вклю-
чает электронные издания произведений, биографиче-
ских и критических материалов разной тематики.  

♦ Библиотека Нестора   
(http://www.libelli.ru/library/new_vers.htm) – содержит каче-
ственную подборку литературы по политике, геополи-
тике и политэкономии.  

Стоит обратить внимание студентов на сайты специа-
лизированных библиотек, ибо их фонды, как правило, со-
держат наиболее полные подборки изданий по конкретным 
дисциплинам и предметам.  

Например, при изучении истории Отечества будет по-
лезен такой ресурс, как Библиотека электронных ресурсов 
исторического факультета МГУ (http://www.hist. msu.ru/ 
ER/index.html). Она содержит обширное собрание историче-
ских источников, сгруппированных в трех тематических раз-
делах: «Россия до начала XVIII в.» (67 документов  
и 64 ссылки на другие сайты и отдельные документы), «Рос-
сия XVIII – начала XX в.», «Россия XX в.».  

В целом электронные базы данных и электронные 
библиотеки, предоставляя быстрый доступ и обширный 
спектр материалов, являются для студентов универсаль-
ными помощниками при подготовке к семинарским заня-
тиям и написании научно-исследовательских работ.  
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Специализированные сайты, как и базы данных, 
предоставляют доступ не только к книгам и статьям, но и 
другим тематическим материалам, например, художествен-
ным изображениям, картам и т. д. Принципиальные отли-
чия специализированных сайтов от собственно электрон-
ных библиотек и баз данных заключаются в том, что они 
содержат полезные ссылки на другие электронные ресурсы 
(связанные с ними тематически) и предусматривают обрат-
ную связь (т. е. форумы). 

Интернет-пространство содержит огромное количе-
ство сайтов как общей, так и узкой предметной направлен-
ности. Преподавателю важно выделить те сайты, которые 
соответствуют принципам объективности, научности, дос-
тупности представленных материалов, т. е. позволят обу-
чающимся качественно подготовиться к семинару по кон-
кретной дисциплине или теме.  

Описание специализированных сайтов может быть 
представлено в следующей форме. 

Сайты по истории Отечества 

♦ Хронос (http://hrono.info) – один из старейших сайтов 
(функционирует с 20 января 2000 г.), посвященный все-
мирной истории. Кроме объемной библиотеки истори-
ческой литературы и источников здесь можно найти 
карты, генеалогические и тематические таблицы, указа-
тель этнонимов и др. Сайт снабжен удобной системой 
поиска: по датам, именам, странам, разделам истории. 

♦ Исторический портал (http://history.tom.ru) – содержит 
материалы по истории, археологии, этнографии, поли-
тологии, истории мировых религий, альтернативной ис-
тории, источниковедению и историографии. В архиве 
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файлов – презентации, аудио-, видео-, фотоматериалы, 
источники, книги. Сборник статей по истории и др.  

 

 
 

♦ История Отечества (http://история-отечества.рф) – сайт 
по истории России. Представлены статьи, карты, ново-
сти археологии, форум. 

♦ Отечество.ру (http://www.ote4estvo.ru) – сайт содержит 
статьи по истории и культуре России, есть раздел с ис-
торической литературой. 

♦ Сайт Олега Ланцова   
(http://www.lants.tellur.ru/index.htm) – авторский сайт, 
который содержит материалы по истории России в пе-
риод с IX по XVII в. В разделе «Отечественная история» 
представлены тексты исторических источников и ра-
боты ведущих историков, а также большое количество 
ссылок на книги и другие электронные ресурсы по ис-
тории России. Раздел «Классика» содержит полные тек-
сты лекций В. О. Ключевского, С. М. Соловьева,  
Н. М. Карамзина и др. 

♦ Русь Древняя и Удельная (http://avorhist.narod.ru) – сайт 
Александра Воробьева – содержит исторические работы 
по истории древней и средневековой Руси, в том числе 
труды С. М. Соловьева, Н. М. Карамзина, В. О. Ключев-
ского, С. Ф. Платонова, Л. Н. Гумилева, Н. И. Костомаро-
ва, Д. С. Лихачева, Р. Г. Скрынникова. Представлены так-
же источники по периоду IX–XVI вв. и проч. 
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Сайты по политологии 

♦ ПолитНаука (http://www.politnauka.org/library.php) – 
проект, включающий на сегодняшний день сайт 
www.politnauka.org, сайт политологов Казанского госу-
дарственного университета, ПолитФорум, google-
группы ru_politics и ТатПолит, ЖЖ-сообщество 
politnauka, систему «ПолитПочта». Содержит собрание 
книг и статей по политологии, популярные учебники и 
каталог ссылок на другие сайты, которые будут полезны 
изучающим политологию.  

♦ Политком.ру (http://www.politcom.ru) – информационный 
сайт политических комментариев. Мнения и комментарии 
ведущих российских экспертов на злобу дня. Оперативная 
аналитическая реакция на события в России и мире. Об-
новляется несколько раз в день. Учредитель и издатель – 
фонд «Центр политических технологий».  

 

 
 

♦ Сайт «Библиотека политолога»  
(http://policy03.narod.ru) – содержит тематические под-
борки по политологии и социологии, ссылки на сайты 
политических партий РФ, сайты и персональные блоги 
современных политических деятелей.  

Весьма выигрышными в плане актуальности и инте-
реса аудитории бывают темы рефератов и иных творче-
ских заданий, связанные с местным материалом – историей 
Урала, Прикамья и т. п. В их подготовке поможет обра-
щение к пермским региональным сайтам: 
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♦ Сайт Государственного архива Пермского края 
(http://www.archive.perm.ru). Архив является централь-
ным и включает более 1 млн документов, отражающих 
историю развития нашего региона. Раздел сайта «НСА 
и ИПС» содержит каталог фондов архива с указанием 
описей и названий всех дел. Представлена также исто-
рия улиц г. Перми, фотодокументы, аудиозаписи и вир-
туальные выставки.  

 

♦ Сайт Пермского государственного архива новейшей 
истории (http://politarchive.perm.ru). В архиве хранятся 
документы по политической истории Пермского края в 
XX в., созданные в процессе деятельности партийных 
органов, организаций и учреждений Коммунистической 
партии и комсомола. Сайт содержит обзоры основных 
фондов, описей и именных указателей архива, а также 
базы данных по следующим категориям: архивный 
фонд; картотека репрессированных, лидеры Прикамья, 
картотека военнопленных, фонд печатных изданий 
(СИФ), календарь памятных дат. На сайте выложены 
отдельные аудиовизуальные документы и фотографии 
по региональной истории, ряд местных, в том числе пе-
риодических изданий. 
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♦ Сайт Пермского отделения международного обще-
ства «Мемориал» (http://www.pmem.ru). В «Историче-
ском разделе» сайта размещены материалы, касающиеся 
истории политических репрессий в Прикамье. Здесь же 
представлена база данных о пермяках, репрессирован-
ных в советский период по политическим мотивам су-
дебными и внесудебными органами. 

При подготовке к семинарскому занятию студенту 
могут быть полезны сайты периодических изданий. Как 
правило, каждое крупное периодическое издание имеет 
собственный сайт, где размещает архивы электронных 
версий своих выпусков, материалы научных конференций 
и круглых столов, ссылки на интернет-ресурсы, допол-
нительную информацию. Правда, есть и исключения. Так, 
ведущие исторические журналы – «Российская история» 
(до 2009 г. «Отечественная история»), «Вопросы истории» 
и «Новая и новейшая история» не имеют собственных сай-
тов, хотя в сети можно найти выложенные пользователями 
отдельные номера и статьи из этих изданий.  

Сайты периодических изданий по истории 

♦ Электронный научно-образовательный журнал «Ис-
тория» (http://www.mes.igh.ru) – выходит ежекварталь-
но. Публикуются научные статьи по истории и ме-
диаматериалы о мероприятиях в мире исторического 
профессионального сообщества. 

♦ История (http://his.1september.ru/index.php) – электрон-
ный вариант газеты издательского дома «Первое сен-
тября». Содержит материалы по различным вопросам 
истории: научные и научно-популярные статьи, интер-
вью, обзор новостей, архив материалов и пр. 
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♦ Мир истории (http://www.historia.ru) – электронный исто-
рический журнал. Публикуются статьи по широкой исто-
рической тематике. На сайте размещен архив предыдущих 
выпусков журнала. Есть ссылки на другие российские 
и зарубежные исторические интернет-ресурсы. 

 

 
 

♦ Скепсис (http://scepsis.ru) – независимый научно-про-
светительский журнал, основу содержания которого со-
ставляют политическая публицистика, аналитические 
материалы по реформе образования, взаимоотношениям 
государства и церкви, протестному движению и другие 
актуальные темы современной истории. Есть библио-
тека научной литературы по истории, философии, со-
циологии, религиоведению, этнографии, а также форум 
для дискуссий. 

♦ РОДИНА: Российский исторический иллюст-
рированный журнал (http://www.istrodina.com) – исто-
рический журнал. На сайте представлен архив журнала 
с 1989 по 2011 г. 

♦ Лабиринт времен (http://www.hist.ru) – электронный 
исторический альманах. Основное внимание уделяется 
малоизвестным и противоречивым фактам и событиям 
мировой истории. На сайте представлен архив выпус-
ков, систематизированы опубликованные материалы по 
странам, времени, темам.  

Сайты периодических изданий по политологии 

♦ Русский журнал (http://www.russ.ru) – ежедневное рос-
сийское интернет-издание. На сайте Русского журнала 
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расположен «Журнальный зал» – литературный интернет-
проект, представляющий деятельность «толстых» гумани-
тарных журналов, выходящих в России и за рубежом. 

 

 
 

♦ ИноСми.ru (http://www.inosmi.ru) – интернет-медиапро-
ект, отслеживающий и переводящий на русский язык 
статьи зарубежных изданий. Служба ИноСми.ru связана 
с агентством РИА «Новости», поддержка осуществля-
ется Федеральным агенством печати и информации 
(Роспечать). 

♦ ПОЛИС (http://www.politstudies.ru) – электронная вер-
сия журнала «Политические исследования». Содержит 
архив публикаций начиная с 1991 г. Затрагивает широ-
кий спектр вопросов, связанных с политикой. 

 

 
 

♦ Россия в глобальном мире (http://globalaffairs.ru) – 
электронный журнал, посвященный внешней политике 
и международным отношениям. Учредителями журнала 
являются РИА «Новости», «Известия». Издается при 
участии американского консервативного журнала «For-
eign Affairs». 

♦ Политический журнал (http://www.politjournal.ru) – 
журнал о политике и политиках. Главные темы – «По-
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литика и власть», «Политика и экономика», «Политика 
и общество», «Политика досуга» – содержат материалы 
политической, экономической, социальной, правовой, 
научно-популярной и культурной тематики. Журнал 
проводит круглые столы политиков, экспертов, специа-
листов – членов «Политического клуба» для обсужде-
ния актуальных политических событий. 

♦ Полит.ру (http://www.polit.ru) – информационно-поли-
тический канал, предоставляющий постоянно обнов-
ляемую новостную ленту, аналитические статьи, интер-
вью, мониторинг СМИ. Освещает новости политики, 
экономики и культуры как в России, так и во всем мире. 
Издатель – «Объединенное гуманитарное издатель-
ство». 

♦ Итоги (http://www.itogi.ru) – еженедельный общест-
венно-политический журнал. Издается с мая 1996 г. 

♦ Наша власть: дела и лица (http://nashavlast.ru) – жур-
нал о гражданском обществе и взаимоотношениях 
«центр – регионы» в России XXI в. Журнал является 
уникальным средством информационного обмена ме-
жду представителями различных ветвей и уровней госу-
дарственной власти, муниципалитетов, важным инстру-
ментом формирования гражданского общества России.  

♦ Сенатор (http://senat.org/index.php) – публикует инфор-
мационно-аналитические и обзорные материалы на те-
мы политики, экономики, стратегии развития регионов, 
межрегионального сотрудничества, бизнеса, финансов, 
науки, технологий, парламентаризма и международного 
торгово-экономического и научно-технического сотруд-
ничества. Среди них – эксклюзивные интервью прези-
дентов и премьер-министров, министров, глав регионов, 
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мэров городов и руководителей крупных предприятий 
и компаний России, Европы и Америки. Наряду с эко-
номической и деловой информацией в журнале значи-
тельное место занимают публикации по истории, куль-
туре, искусству, о традициях и обычаях народов России 
и других стран. 

♦ СМИ.RU (http://www.smi.ru) – ежедневные обзоры ма-
териалов сетевых СМИ. Публикуются политические, 
экономические новости, новости культурной и социаль-
ной жизни из различных источников. Архив. Рейтинги 
сетевых СМИ.  

♦ Российская газета (http://www.rg.ru) – ежедневная об-
щественно-политическая общенациональная газета. Уч-
редитель – Правительство Российской Федерации. Газе-
та издается с 11 ноября 1990 г. «Российская газета» 
имеет статус официального публикатора государствен-
ных документов. Публикует качественную разносто-
роннюю информацию для широкого круга читателей, 
профессиональные аналитические материалы и коммен-
тарии, тематические обзоры, текущие события в стране 
и за рубежом, новости политики, экономики, общест-
венной жизни, науки, культуры, спорта. 

 

Важным видом интернет-ресурсов являются элек-
тронные словари и энциклопедии. Они незаменимы 
в случае, если студенты при подготовке встретили незна-
комый термин или фамилию, а также наиболее просты 
в работе. Всё, что может потребоваться, – это ввести инте-
ресующее слово в поисковое окно. Обычно электронные 
словари и энциклопедии содержат краткую информацию, 
в основном справочного характера. Наиболее известными 
и популярными из них являются:  



Интернет�ресурсы как источник и способ  
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♦ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия   
(http://www.megabook.ru) – содержит 150000 энцикло-
педических, справочных и словарных статей, 60000 ме-
диаиллюстраций, 16 словарей, 15 справочников. Одно 
из основных достоинств Мегаэнциклопедии – ее 
мультимедийность, обеспечивающая совершенно новый 
уровень подачи информации: текст, фото, интерактив-
ные таблицы, схемы, анимации, аудио-, видеоиллю-
страции. Современная эффективная поисковая система.  

♦ Академик (http://dic.academic.ru) – электронный ресурс, 
который содержит статьи из почти сотни словарей и эн-
циклопедий. Здесь можно найти энциклопедии как об-
щего, так и специализированного профиля. 

♦ Википедия (http://ru.wikipedia.org) – свободная элек-
тронная энциклопедия, работающая с 2001 г. На-
считывает более 800000 статей на русском языке по 
разным направлениям. Для удобства читателей на сайте 
энциклопедии имеются алфавитный и тематический ка-
талоги статей. Однако представленный материал сле-
дует проверять на достоверность и точность, поскольку 
статьи может редактировать каждый пользователь.  

♦ Яндекс.Словари (http://www.slovary.yandex.ru) – элек-
тронный ресурс, который содержит словарные статьи из 
73 энциклопедий, включая такие бестселлеры, как 
Большая советская энциклопедия и словарь Брокгауза и 
Ефрона. 

♦ Рубрикон (www.rubricon.com) – база данных, которая 
содержит статьи из 62 энциклопедий и словарей, книги, 
иллюстрации и карты по всем отраслям знаний. 

♦ Русский биографический словарь (http://www.rulex.ru) – 
сайт содержит статьи из русских дореволюционных био-
графических источников: Энциклопедического словаря 
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Брокгауза и Ефрона, Русского биографического словаря 
Половцева, Энциклопедии братьев Гранат.  

 
В целом разработка методик и правил работы студен-

тов с интернет-ресурсами с целью повышения эффектив-
ности и качества подготовки к семинарским занятиям по 
разным дисциплинам сегодня является актуальной и вос-
требованной. В связи с чем надеемся, что наш опыт ока-
жется полезным не только для студентов, но и для препо-
давателей вузов.  
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Аналитический обзор посвящен итогам междуна-
родной научно-практической конференции «Стратегия 
экономического, политического, социокультурного разви-
тия регионов в условиях глобализации». 

Ключевые слова: глобализация, региональное разви-
тие, научные конференции. 

 
«Стратегия экономического, политического, со-

циокультурного развития регионов в условиях глоба-
лизации» – под таким названием 6–7 апреля 2012 г. про-
шла международная научно-практическая конференция  
в г. Березники Пермского края. Ее организатором стал Бе-
резниковский филиал Уральского государственного эко-
номического университета (БФ УрГЭУ–СИНХ). Подобные 
конференции по региональному развитию проводятся 
в Березниках с начала 1990-х гг. Нынешняя – уже 29-я. Их 
бессменным организатором и одновременно редактором 
сборников статей является кандидат исторических наук 
Владимир Викторович Шилов.  

«Шиловские конференции», как их называют участ-
ники, всегда собирают широкий круг ученых, аспирантов, 
студентов Пермского края, ближнего и дальнего зарубе-
жья, что создает своеобразный теоретико-экономический 
и социокультурный бренд города. В начале пленарного за-
седания к участникам форума с видеоприветствиями обра-
тились ректор УрГЭУ М. В. Федоров, ученые-экономисты 
и студенты из Харькова, Киева и Могилёва. Как отметили 
организаторы конференции, в перспективе – проведение 
онлайн-форумов, диалог участников из разных регионов 
с помощью программы Skype. Старт конференции обозна-
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чило вступительное слово директора Березниковского фи-
лиала УрГЭУ А. Б. Тимохина. 

 
Конференцию открывает В. В. Шилов.  

В президиуме – Р. Ф. Шайбаков,  
А. Б. Тимохин, Л. Ф. Шайбакова  

Перед участниками стояли две задачи: с одной сторо-
ны, показать многообразие, специфику и проблемы регио-
нов, с другой – сопоставить региональное развитие с про-
цессом глобализации. Последнее определило полемич-
ность многих выступлений. Так, в докладе доктора фило-
софских наук, профессора В. Ю. Черных (Пермь) «Что 
ждет Россию в ХХI веке – капитализм или олигархиче-
ский империализм?» утверждалось, что в нынешней Рос-
сии реставрирован не капитализм, а совершенно иная мо-
дель современного (индустриального) общества. Рассуж-
дая с позиций экономической антропологии и используя 
данные Первой всеобщей переписи населения Российской 
Империи 1897 г., а также работы К. Маркса и русских на-
родников, автор пришел к выводу о некапиталистическом 
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типе развития России. Модернизация на Западе породила 
капитализм, а затем империализм. Отечественная модер-
низация, начатая Петром I, привела в начале ХХ в. к фор-
мированию особой модели индустриального общества – 
государственному империализму. И неслучайно, что со-
циализм в СССР оказался тоже государственным. Сего-
дняшний общественный строй России в докладе был опре-
делен как государственно-олигархический империализм, 
а ее перспектива видится в социально ориентированном 
постиндустриальном обществе. 

Переход на рельсы постиндустриального развития 
невозможен без создания механизма внедрения достиже-
ний НТР в производство. Об этом шла речь в докладе кан-
дидата экономических наук, доцента Р. Ф. Шайбакова 
(Екатеринбург) «Стратегические механизмы государст-
венного стимулирования инновационной активности 
субъектов среднего и малого бизнеса». Выступающий 
отметил, что сложившееся в России положение с иннова-
ционной активностью в реальном секторе экономики мо-
жет быть охарактеризовано как негативное. Восприимчи-
вость бизнеса к инновациям технологического типа оста-
ется низкой. Правительством РФ ведется корректировка 
антикризисных мер в секторе среднего и малого бизнеса. 
Предлагается бюджетное и внебюджетное субсидирование 
внутренних инновативных средних и малых внедренческих 
фирм Российским фондом технологического развития. Ре-
комендуются также закупки зарубежного оборудования 
для государственных нужд. 

Экономика в целом и инноватика в частности опира-
ются на демографическую структуру общества. Автор док-
лада «О национальном составе Пермского края по ито-
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гам Всероссийской переписи 2010 года» кандидат исто-
рических наук М. С. Каменских отметил преобладание 
русских в Пермском крае, которых в 2002 г. было  
2 млн 819 тыс., а в 2010 г. – 2 млн 635 тыс. Их число сокра-
тилось на 180 тыс. чел. В связи со стабилизацией ситуации 
на Кавказе несколько сократилась доля представителей 
кавказских народов в Пермском регионе. Однако с неус-
тойчивостью экономики, в основном в среднеазиатских 
республиках, в составе населения Пермского региона на-
ращивается доля узбеков, таджиков, киргизов, азербай-
джанцев, китайцев, цыган и корейцев. 

Социально-демографическая структура общества тес-
но связана с политическими мотивами и настроениями об-
щества. Специалист в изучении общественного мнения 
в Пермском регионе кандидат социологических наук, до-
цент В. А. Бурко в докладе «Легитимность власти как 
социологическая категория» представил проблему субъ-
екта и объекта политических отношений. Между народом 
и властью, как показали протестные выступления в стране 
10 и 24 декабря 2011 г., образовался большой разрыв, кото-
рый должен вести к диалогу между этими двумя субъек-
тами политического процесса. В приведенных эмпириче-
ских данных по результатам выборов в Государственную 
думу РФ взгляды жителей Пермского региона, доверяю-
щих и не доверяющих результатам выборов, распредели-
лись следующим образом – 51 % : 49 %. 

В докладе «Россия в мировом пространстве» доктор 
философских наук, профессор С. П. Парамонова (Пермь) 
выразила несогласие с мнением В. Ю. Черных о якобы 
имевшейся возможности эволюционного некапиталистиче-
ского развития России в ХХ в. Как отметила автор, если 
следовать букве марксизма, то следует рассуждать как  
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А. Н. Потресов и Г. В. Плеханов: «Рано решаться на социа-
листическую революцию – Россия малокультурная страна». 
И современная западная буржуазная мысль стоит на том же. 
Даже независимый во взглядах Х. Ортега-и-Гассет ирони-
чески замечал: «Какой марксизм может быть в России?». 
Однако реальность оказалась иной. Революция прокатилась 
по царской России, не дожидаясь созревания всех предпо-
сылок социализма. На запрос времени В. И. Ленин ответил 
так: «Почему мы должны следовать букве марксизма, а не 
духу марксизма? Политическую власть возьмем, экономи-
ческие предпосылки подтянем, а с культурой будет труд-
но!». И первый шаг советского правительства – покупка ка-
рандашной фабрики в Англии с целью дать образование на-
роду. Сегодня опыт построения социализма в СССР крайне 
ценен для стран БРИК. Бразилия, а также Африка и Азия 
осваивают опыт Советского Союза. В процессе переоценки 
ценностей в известной степени левеет и правительство Рос-
сийской Федерации. 

Сегодняшняя интеллектуальная и реальная ситуация 
в России чревата самыми негативными последствиями. 
В современных публикациях в «Вопросах философии», 
правительственных газетах обычны восторги по поводу 
поворота к западным ценностям: к свободе, предприни-
мательству. И вдруг в конце статей идут «розовые пузыри» 
разочарования: убываем по миллиону в год, растет разница 
между бедностью и богатством, телевидение развращает 
молодежь… Если этим авторам быть до конца по-
следовательными, то и «реформы» следует довести до 
конца: страну полностью разоружить (ведь у нас «нет вра-
гов»), завершить развал образования (для нищей страны 
оно избыточно), и самого населения в России стоит оста-
вить 15 млн человек (эту цифру не так давно озвучила 
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М. Тэтчер). Налицо регрессивная тенденция отката от «за-
мудреных» «марксизмов» и «теорий познания» к буржуаз-
ной и религиозной идеологии. Авторов этих публикаций 
явно не заботит перспектива исчезновения целой цивили-
зации. Между тем такая перспектива вполне реальна: капи-
талистическое окружение постоянно «пробует», способна 
ли выстоять Россия (достаточно вспомнить две чеченские 
и грузино-осетинскую войны). 

Осенью 2011 г. на конференции Европейской социо-
логической ассоциации в Женеве речь шла об очевидных 
тенденциях в развитии российской системы управления. 
После окончания вуза на предприятиях продвигаются не 
самые развитые, принципиальные, талантливые личности, 
а серые фавориты, оплачивающие место работы и продви-
жение в нефтегазовом комплексе. Люди, независимые во 
взглядах, имеющие свое мнение и не скрывающие его, не 
поднимаются по карьерной лестнице выше среднего уров-
ня. Демократия в коллективах отсутствует1. Фаворитизм – 
крайне опасное явление, часто свидетельствующее о рег-
рессе общества. Так, Т. Парсонс отмечал, что Римская им-
перия жила по закону, а пришедший ей на смену феода-
лизм, установившийся на обломках империи, выстраивал 
отношения на личных фаворитных предпочтениях и связях. 

В послевоенной Федеративной Германии реформы бы-
ли проведены для повышения социальной активности и бла-
госостояния народа. В России же цель и средства поменялись 

                                                 
1 Это, в частности, нашло отражение в докладе профессора 

А. Г. Эфендиева. См.:  Социальные отношения в турбулентные време-
на. «Русский форум» в работе X Конференции ESA – Европейской 
социологической ассоциации в г. Женева (Швейцария) 7–10 сентября 
2011 г. // Социум и власть. 2011. № 4 (32). С. 133–135. 
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местами – благосостояние народа сегодня принесено в каче-
стве издержек в угоду экономическим реформам.  

После пленарного заседания состоялись еще десятки 
выступлений в пяти секциях. По словам руководителя сек-
ции «Вопросы истории: новые подходы, взгляды, от-
крытия» доктора исторических наук, профессора Г. Н. Ча-
гина (Пермь), на секционном заседании было заслушано и 
обсуждено 16 серьезных докладов.  

Выступления на секции «Философия. Культура. 
Общество. Личность» были объединены стремлением по-
казать самые разнообразные «замеры» общностей в регио-
не, которые дают целостную картину сегодняшнего обще-
ства, трансформирующегося под влиянием глобализации. 
Живой интерес вызвало сообщение кандидата геолого-
минералогических наук С. Х. Хакназарова (Ханты-Ман-
сийск) «Социально-экономические проблемы коренных 
народов Севера Белоярского района Югры в контексте 
социологических исследований». В материале говори-
лось о том, что в части Ханты-Мансийского округа ко-
ренных жителей – 31 тыс., из них ханты – 20 тыс., манси – 
11 тыс. Социально-экономические условия выживания в 
условиях Севера всегда крайне тяжелы. Источниками вы-
живания являются, во-первых, заработная плата, во-вто-
рых, сдача дикоросов, мяса, рыбы, в-третьих, выплаты из 
социальных фондов, в-четвертых, продажа продукции тра-
диционных промыслов собственного производства и – 
в минимальной степени – доход от предпринимательства. 
Главные факторы выживания, тревожащие малые народы 
Крайнего Севера, – плохое качество воды, низкое качество 
медицинского обслуживания и нехватка денег. В 90-е гг. 
коренным народам были предоставлены некоторые льготы 
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в вылове ценных пород рыб: муксуна, стерляди. Социум 
ответил быстрой реакцией переориентации в присвоении 
национальности. Некоренные народы стали активно всту-
пать в браки с коренными народами, переписывать паспор-
та на хантов, приводя сведения об отдаленных предках 
в некоем поколении, находившемся в родстве с коренной 
национальностью. Численность хантов «возросла» с 20 до 
28 тыс. человек. 

В вопросах различия социально-этического сознания 
пермских и березниковских студентов студентка Е. Кор-
шунова (Пермь) в своем сообщении выявила следующие 
тенденции: студенты-березниковцы – как переходные ти-
пы, так и коммюнотаристы – дают отрицательную оценку 
социалистическому прошлому российского общества, од-
нако и их отношение к будущему как к непредсказуемому 
состоянию общества также отдает скепсисом. Гедонисты 
выявили скепсис в отношении к будущему России как го-
сударства; у них очевидно стремление к материальному 
благосостоянию и карьере при малых усилиях. Социальная 
справедливость прагматиками усматривается в адекватной 
оценке труда.  

В сообщении кандидата психологических наук, до-
цента Е. А. Крюковой (Пермь) «К проблеме разрешения 
конфликтов в организации» дано определение конфлик-
та, обозначена типология конфликтов по ситуативности: 
по признаку стихийности и рационально-манипулятивному 
«запускаемому» характеру. Предложено рассмотрение ин-
новатики и конфликтогенности. Приведен пример с нова-
циями Болонского процесса и отношением общественнос-
ти к реформе образования. 
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Сообщение «Роль малого и среднего бизнеса в про-
цессе формирования экономических систем (мировой, 
российский и региональный аспекты)» студента  
С. А. Иванова (Березники) уже выражало не внутриколлек-
тивную, а институциональную конфликтность в становле-
нии новых форм экономических отношений. Выступающий 
представил исторические судьбы малого и среднего бизнеса 
в России, сравнил льготное положение начинающих биз-
несменов в Испании, США и бесправное, незащищенное 
положение начинающего свой путь предпринимателя в Рос-
сии. Относительно малого и среднего бизнеса в программах 
В. В. Путина и Г. А. Зюганова сходство на 80 %: предпри-
нимательство – это законный способ зарабатывать деньги. 
Однако исходный статус олигарха, имеющего оклад 3,8 млн 
в месяц, и человека из народа, утратившего накопления 
предков в период реформ и дефолта, различны. В Пермском 
регионе для малого и среднего бизнеса предлагался про-
граммно-целевой комплекс мер: в Соликамске в 2010 г. – 
«Начни свое дело», в 2011 г. – «Инновационный инкуба-
тор». Однако ни один инновационный проект не был реали-
зован. Цель «бизнес-инкубатора» – поддержание нереализо-
ванных идей государственным и муниципальным софинан-
сированием. Есть необходимость выводить предпринима-
тельство из теневой экономики на легальную основу. «Биз-
нес-инкубатор» в Перми и Соликамске предлагает лишь 
дешевую плату за помещение, предоставляет помощь бух-
галтера в составлении отчетности и защиту в суде. Высту-
пающий полагает, что через пять-семь лет малый и средний 
бизнес в России поднимется. 

Вопросы политической информированности и актив-
ности березниковских студентов были поставлены в сооб-
щении старшего преподавателя С. Н. Арашина. По его 
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данным, половина студентов абсолютно индифферентны к 
политической жизни. Они не выявили никаких предпочте-
ний относительно политических партий в предвыборных 
кампаниях. В группе студентов, которые ориентируются в 
политических партиях и течениях, наиболее активными 
оказались девушки. Они задумываются о том, в какой 
стране им жить. Активные студенты намеревались голосо-
вать в основном за партию власти, и различия в процент-
ном соотношении с ситуацией голосования по России не-
велики. Среди опрошенных 38 % ходят на выборы всегда, 
42 % – лишь иногда. Социально-экономическая политика 
в РФ устраивает лишь 5 % респондентов, частично устраи-
вает – 28 %, а 67 % не устраивает социально-эко-
номическая политика и власть «Единой России». 

Частная жизнь людей обретает новые организацион-
ные формы в условиях глобализма. С сообщением «Тради-
ция проведения свадебного торжества как важнейшая 
составляющая культурного наследия» выступил аспи-
рант А. В. Хомяков (Пермь). Тема завораживающего уни-
кального события в жизни каждого человека завязана ав-
тором на противоречии сохранения культурных традиций 
и вызовов современности – требования разнообразия, не-
повторимости события. Культурологическая сторона со-
общения обусловлена взглядом на культуру как на отраже-
ние процессов, идущих в обществе, – преобладание рыноч-
ных отношений и желание переложить сложные хлопоты 
по организации свадьбы на профессионалов. Выдвигается 
роль свадебного агента – организатора свадьбы и роль ве-
дущего свадьбы – «тамады». Культуральная сторона, на-
против, несет элементы глобализации (свадьба как игра 
взрослых людей в японском, греческом, ирландском etc. 
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стиле) и глобализма – обращение к фирме за услугами про-
ведения свадебного торжества в связи с повышением бла-
госостояния некоторых слоев общества, соответственно, 
с высокой оплатой услуг свадебного агента. В целом автор 
прогнозирует ожидаемый рост рынка свадебных услуг. 

Тема не могла не вызвать множество вопросов и об-
суждений. Поставлен вопрос о цене услуг, об опасности 
утраты самодеятельности, превалирования стандартизиро-
ванных образцов и сценариев свадеб. Профессионализм 
культмассовиков, диск-жокеев, свадебных агентов – это 
форма отчуждения этических, эстетических элементов и 
превращение жизни человека в стандартизированные фор-
мы фордизма, охватывающие культуру производства, 
культуру питания, ритуальные услуги, а теперь и свадьбы. 
Достоинство профессионализма – снятие большой доли 
напряжения личности в проведении торжества в условиях 
современного города и темпа жизни. Пока эта услуга оста-
ется дорогой, многие молодые семьи, начинающие само-
стоятельную жизнь, предпочитают вообще отказаться от 
свадьбы. Более требовательно потребитель будет подхо-
дить к уровню и качеству услуг. Таким образом, шаги гло-
бализма – стандартизации и профессионализма – мы на-
блюдаем и в самой интимной сфере человеческих отноше-
ний – подготовке и проведении свадьбы. 

 
Особо следует сказать о молодежной секции. В ее 

рамках был реализован II научно-образовательный про-
ект «Общественная экспертиза социально-экономиче-
ского развития и правового регулирования России, ре-
гионов, предприятий». Руководила проектом доктор эко-
номических наук, профессор УрГЭУ Л. Ф. Шайбакова.  
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Молодежная секция 

Выступления студентов оценивали члены экспертно-
го совета – ученые и практики В. А. Бурко, В. Ю. Чер-
ных, федеральный судья II квалификационного класса Ки-
ровского районного суда г. Екатеринбурга С. А. Приле-
пина, главный инженер автотранспортного предприятия г. 
Березники Т. А. Гаджиев. Подводя итоги работы секции, 
они отметили актуальность, достаточно высокий теорети-
ческий уровень большинства докладов, оригинальность 
подходов к решению проблем конкретных предприятий. 
В связи с этим была высказана надежда на то, что наукоем-
кая экономика и инновационный менеджмент в России 
имеют перспективу. Выступления Н. Гайдукевича (Екате-
ринбург), О. Мыслинского (Чехия), Ю. Шубински (Гер-
мания), С. Дерябиной (Екатеринбург) и других студентов 
были отмечены дипломами и грамотами. 

И еще один характерный штрих. После нескольких 
выступлений следовал музыкальный номер под гитару или 
караоке. Авторами текстов и музыки были сами студенты. 
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Подведем итоги успешной организации конферен-
ции. До ее начала отредактирован и издан сборник мате-
риалов1. Состоялся широкий обмен идеями. Конференцию, 
как всегда, отличал демократизм: на пленарном заседании 
и секциях было задано более шестидесяти вопросов; здесь 
нашлось место как известным, так и начинающим ученым, 
студентам. Очень активно и квалифицированно отвечали 
на вопросы представители новой генерации в науке. Ос-
мысление всех сторон функционирования общества при 
профилированном экономическом акценте обусловлено 
многообразием научных интересов и научных связей орга-
низаторов конференции. 

 
Экскурсию ведет профессор Г. Н. Чагин 

                                                 
1 Стратегия экономического, политического, социокультурного 

развития регионов в условиях глобализации: материалы междунар. на-
уч.-практ. конф. / отв. ред.-сост. В. В. Шилов. Березники, 2012. 346 с. 
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Традиционной чертой «шиловских конференций» яв-
ляются поездки в заповедные уголки Пермского края, 
обеспеченные высоким уровнем гидовского сопровожде-
ния. На сей раз экскурсию вел знаток региональной, отече-
ственной и мировой истории профессор Г. Н. Чагин, ко-
торый познакомил участников международной конферен-
ции с историко-культурным и природным наследием 
Красновишерского района Пермского края. 
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В статье рассматривается 
концепция всемирной истории  
Г. В. Ф. Гегеля. Показано, что он 

объясняет историю человечества, исходя из раскрытых 
им закономерностей развития сознания людей. На первой 
ступени предки человека осознавали себя лишь в объеме 
своего животного Эго: есть, пить, спариваться. На вто-
рой ступени они стали проявлять свое Я в его свободе от 
Эго. Для этого им пришлось образовать форму совмест-
ного неравного самосознания, которая привела к разделе-
нию людей на господ и рабов. На достигнутой к настоя-
щему времени ступени всеобщего свободного равного са-
мосознания каждый человек обретает способность про-
являть себя (своё Я) в его свободе. Ту же самую последо-
вательность ступеней самосознания проходит в процессе 
индивидуального развития каждый человек.  
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Ключевые слова: теория истории, историософия, 
философия всемирной истории, сознание, господство и 
рабство, Гегель. 

 

Ужасный сон отяготел над нами, 
Ужасный, безобразный сон: 
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами, 
Воскресшими для новых похорон. 
О край родной! – такого ополченья 
Мир не видал с первоначальных дней. 
Велико, знать, о Русь, твое значенье! 
Мужайся, стой, крепись и одолей! 

 Ф. Тютчев 
 

ХХ век был периодом радикального обновления че-
ловечества, периодом массового перехода народов на сту-
пень демократии и свободы. Состоявшиеся перемены тре-
буют теперь своего осмысления. Сова Минервы вылетает 
в сумерках, после того как всё уже свершилось. Что совер-
шилось в минувшем столетии? Почему именно так про-
изошло? Если история человечества – это история его дос-
тижений, то каков ее главный итог? Чего достиг совре-
менный мир? Какой вклад в его развитие внесли отдель-
ные страны, и Россия в частности? Ответы на эти вопросы 
призвана дать современная теория исторического процесса 
(синонимы: теория истории, понятие истории, философия 
истории, историософия). 

Почему сегодня мы остались 
без теории исторического процесса? 

В начале 1930-х гг. у людей в молодой советской 
стране появилось ощущение некоторой мировоззренческой 
растерянности. Совсем недавно закончились революция 
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и Гражданская война. Были отменены сословные привиле-
гии и частная собственность. Шла коллективизация сель-
ского хозяйства и быстрыми темпами развивалась про-
мышленность. Велась борьба с безграмотностью. В созна-
нии людей господствовала вера во всеобщее равенство 
и братство, в необходимость и справедливость проводи-
мых в стране преобразований.  

Однако эта вера не имела на тот момент общедоступ-
ного научного обоснования. Иначе говоря, осуществляемые 
в стране преобразования не были закреплены соответ-
ствующей им теорией исторического процесса. В первую 
очередь этот недостаток теории ощутили на себе работники 
партийно-советских и научно-образовательных учреждений 
на местах. Время, когда хватало одних лозунгов, прошло, 
и теперь самим работникам требовалось концептуальное 
понимание того, как объяснять трудящимся прошлое, на-
стоящее и будущее страны. Конечно, в Москве, Ленинграде 
и ряде других городов происходили философские дискус-
сии и публиковались научные работы, но это мало влияло 
на состояние умов. Более того, в силу своего полемического 
характера такие дискуссии могли скорее дезориентировать 
мировоззрение граждан, нежели укрепить его.  

В целях исправления ситуации при непосредственном 
участии И. В. Сталина был разработан и в 1938 г. опуб-
ликован краткий курс «История Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков)». Во втором параграфе 
четвертой главы этого курса излагались основные положения 
философии «диалектического и исторического материа-
лизма», которые, по определению авторов, составляли «тео-
ретический фундамент коммунизма и марксистской партии». 
Необходимость усвоения этих основ объявлялась «обязанно-
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стью каждого активного деятеля партии». В том же году со-
держание второго параграфа было опубликовано в виде от-
дельной статьи в газете «Правда» за подписью И. В. Сталина. 

Позднее на основе данного параграфа был разработан 
учебный курс «марксистско-ленинской философии», назы-
ваемый иначе «диалектическим и историческим материа-
лизмом». Его каркас составили шесть обозначенных  
И. В. Сталиным тем: 1) основной вопрос философии, 
2) диалектика, 3) материалистическое понимание истории, 
4) общественно-экономическая формация, 5) классы и клас-
совая борьба, 6) социальная революция. Ключевыми явля-
лись две последние темы. Все предыдущие работали на них. 
Сквозной идеей курса было теоретическое обоснование ис-
торической необходимости ликвидации частной собствен-
ности на средства производства и построения нового строя 
на основе общенародной собственности. Данный курс фи-
лософии монопольно определял мировоззрение советских 
граждан на протяжении последующих 50 лет. 

Однако начавшаяся во второй половине 80-х гг. пере-
стройка, плавно перешедшая в комплексные демократиче-
ские преобразования, привела к тому, что после 70 лет зап-
рета в СССР вновь была разрешена частная собственность. 
Эта экономическая мера положила конец господству в об-
разовательном процессе страны марксистско-ленинской 
теории истории человечества. Именно потому, что эта тео-
рия была нацелена на доказательство необходимости отме-
ны частной собственности, она не смогла адаптироваться 
к новым условиям и фактически осталась не у дел. (Неко-
торые ее фрагменты продолжают преподавать до сих пор, 
но делают это в основном в силу привычки и отсутствия 
альтернативы.)  
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В результате к началу текущего столетия все тради-
ционные историософские вопросы вновь вышли на первый 
план. Вновь стало непонятно, в чем заключается смысл ис-
тории человечества, как надо понимать настоящее, чего 
следует ожидать от будущего? К ним добавились новые 
вопросы, относящиеся уже к советскому периоду нашей 
истории. Был ли этот период закономерным? Если да, то 
чем определялась эта закономерность? Являлась ли отмена 
частной собственности ошибкой или всё же она была необ-
ходима? От ответа на эти вопросы напрямую зависит со-
стояние национального самосознания граждан России 
и других стран, входивших в состав СССР.  

Если согласиться с тем, что советский строй был 
ошибкой, то придется признать, что наша страна на протя-
жении 70 лет не только сама шла по неверному пути, но и, 
возомнив себя мессией, заставляла идти по нему другие 
народы. К этому сводится суть всех тех обвинений, кото-
рые выдвигают сегодня в адрес России как внешние, так 
и внутренние (домашние) критики ее истории. В силу это-
го именно наша страна, как никакая другая, должна быть 
заинтересована в появлении новой теории исторического 
процесса, которая позволила бы нам понять не только об-
щий ход истории человечества, но и логику событий ми-
нувшего столетия.  

В целях поиска основ для создания такой теории ав-
тор данной статьи предлагает обратиться к теоретическому 
наследию Г. В. Ф. Гегеля, познакомиться с его концепцией 
исторического процесса и оценить ее возможности в плане 
нахождения ответов на волнующие нас сегодня вопросы.  

Неоценимой заслугой Г. В. Ф. Гегеля является то, что 
он впервые в истории разобрал арсеналы мыслительных 
определений, которыми пользуется в своей работе челове-
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ческий разум, и выстроил их в порядке логической преем-
ственности их смысла. Благодаря этому он расставил все 
понятия по своим местам, в силу чего каждое раскрылось 
во всем богатстве своего содержания. Выражаясь совре-
менным языком, он впервые описал дерево понятий есте-
ственного человеческого разума.  

Не менее важным является также и то, что Гегель 
сделал это весьма своевременно. В годы его жизни науч-
ное знание находилось как раз на том уровне развития, ко-
гда такую работу по созданию всеобщей системы понятий 
не только пора было начинать делать, но и можно было 
сделать. В более поздние сроки проделать такую работу 
никому бы уже не удалось. В условиях начавшегося с сере-
дины XIX в. лавинообразного роста знаний эта задача ста-
ла превосходить возможности человеческого разума. Не 
говоря уж про наше время. 

Отличие гегелевской концепции истории от других 
состоит в том, что она была построена на основе не анали-
за и обобщения исторических фактов, а разработанного 
Г. В. Ф. Гегелем учения о сознании человека. Иначе гово-
ря, Гегель объясняет историю человечества исходя из рас-
крытых им закономерностей формирования сознания лю-
дей. Именно этот методологический подход всегда ставили 
ему в вину: он якобы считал, что миром правят дух, идея, 
сознание. Но эти обвинения имеют голословный характер, 
поскольку никто из его критиков не взял на себя труд ра-
зобраться в сути того, что Гегель, собственно, предлагает.  

Свое учение о сознании Г. В. Ф. Гегель изложил два-
жды – в «Феноменологии духа» и в «Энциклопедии фило-
софских наук». Принципиальной разницы между этими 
вариантами нет. Общим же для них является то, что оба 
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написаны очень трудным языком. Главная причина такого 
языка заключается в том, что в ту историческую эпоху еще 
не обо всех вещах можно было говорить и писать откры-
тым текстом. Поэтому Гегель (и не только он) вынужден 
был излагать свои мысли с большой осторожностью, при-
меняя во многих случаях нарочито сложный, малопонят-
ный язык, который позволял улавливать суть размышле-
ний лишь частично и по отдельным фрагментам. Если бы 
смысл разработанного им учения о сознании стал доступен 
его современникам, то сам Гегель подвергся бы жесточай-
шим преследованиям как со стороны церкви, так и со сто-
роны государства.  

В настоящей статье в краткой доступной форме изла-
гается содержание учения Г. В. Ф. Гегеля о сознании, в хо-
де чего раскрываются основные положения его концепции 
исторического процесса.  

Учение Г. В. Ф. Гегеля о сознании 

Предметом этого учения является индивидуальное 
«Я» человека, которое рассматривается в трех аспектах: 
как оно появляется, как развивается и что представляет 
собой в развитом виде. Иначе говоря, учение Г. В. Ф. Геге-
ля о сознании ограничено только рамками эгологии – пони-
манием феномена человеческого Я. 

Первым корнем индивидуального Я каждого челове-
ка является его чувство самого себя. Это чувство имеет 
телесную природу и проявляет себя по формуле: Я есть то, 
что я в себе ощущаю, а то, что я в себе ощущаю, то и есть 
мое Я. Оно, как мост, связывает наше идеальное Я с каж-
дым органом тела, с каждой его клеткой. Соответственно, 
всё то, что выходит за пределы чувства самого себя и, сле-
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довательно, за пределы моего тела, уже не есть Я или, вы-
ражаясь иначе, есть не-Я. Поэтому когда я говорю о себе 
«Я», то при этом подразумеваю сразу две вещи: во-первых, 
что «Я есть», а во-вторых, что «Я есть» по отношению к 
«не-Я», к окружающему миру.  

Наличие такой противоположности между «Я» и «не-
Я» является необходимым условием для становления со-
знания человека. Снимается данная противоположность 
посредством осуществляемого людьми познания внешнего 
мира. Вне и помимо познания сознание не существует. 
Сознание производит знания и состоит из них: со-знание, 
con-sciences.  

Структура сознания 
Отношение противоположности человека к внешне-

му миру дает первую форму сознания – сознание как та-
ковое, или Я. 

Отношение противоположности нашего Я к самому 
себе дает вторую форму сознания – самосознание: Я – Я. 

Отношение противоположности нашего Я к своему 
собственному содержанию (наполняющим его знаниям) 
дает третью форму сознания – разум. 

1. Сознание как таковое 

Формирование сознания как такового (Я) происходит 
в процессе осуществляемой человеком деятельности по-
знания окружающего мира. Сам процесс познания включа-
ет в себя три этапа.  

На первом этапе субъект только непосредственно 
ощущает внешние предметы, что соответствует ступени 
чувствующего сознания. На втором этапе он изучает их 
внутреннее строение и внешние связи, что соответствует 
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ступени исследующего сознания. На третьем этапе он по-
стигает законы строения познаваемых им предметов, что 
соответствует ступени рассуждающего сознания.  

Чувствующее сознание. Познавательная деятель-
ность человека начинается с акта непосредственного ощу-
щения им внешней вещи. Обратив внимание на свои ощу-
щения, человек тем самым делает образ вещи предметным 
для своего сознания. Такова суть ступени чувствующего 
сознания, где субъект только обращает внимание на непо-
средственно ощущаемую им вещь. На этой ступени мы зна-
ем, что данная вещь: есть (а), есть по отношению ко мне 
(б), есть еще в виде смутного неразличимого образа (в).  

Исследующее сознание. Для того чтобы воспринять 
образ вещи в свое сознание, необходимо всесторонне ис-
следовать ее: изучить ее форму, содержание и внешние 
связи. Благодаря наблюдению и более активным видам ис-
следовательской деятельности (замерам, сравнениям  
и т. п.) сознание человека создает первичную базу знаний 
о вещах: об их строении, свойствах, связях и т. д. За счет 
этих знаний оно расширяет и углубляет само себя. Однако 
самому человеку, находящемуся на ступени исследующего 
сознания, еще кажется, что, приобретая знания об окружа-
ющем мире, он заполняет себя неким чуждым ему содер-
жанием.  

Рассуждающее сознание. На этой ступени сознание 
человека сводит все найденные им ранее различия предме-
тов (части, стороны, свойства, силы и т. д.) к их необходи-
мому единству. Найти такое единство – значит установить 
закон (теорию, научное положение, формулу и т. д.). Об-
щим знаменателем всех законов является то, что выявлен-
ные внутри какой-либо системы различия приводятся 
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в них к своему единству. Иначе говоря, законом самих за-
конов является единство выявленных различий. Не следу-
ет думать, что законами можно называть лишь те, которые 
мы изучаем в школе и других учебных заведениях. Наше 
сознание хранит тысячи законов и постоянно открывает 
для себя новые. Например, планировка конкретной кварти-
ры – это ее закон. То обстоятельство, что одна дверь от-
крывается к себе, а другая от себя – это их закон. Рецепт 
приготовления какого-либо блюда – закон. Схема пере-
ключения передач в автомобиле – закон. В подавляющем 
большинстве люди открывают и хранят в своей памяти са-
мые простые, но необходимые им для жизни законы.  

Но мало только сформулировать закон, его еще тре-
буется доказать. Если в законе утверждается, что в данной 
системе мы имеем такое-то соотношение ее частей, то не-
обходимость этого соотношения должна быть доказана. 
Доказательство – это неотъемлемый компонент любого 
закона. Не суть важно, каковы масштабы постигаемых на-
ми законов и к какой области знания они относятся. Не 
суть важно также, является ли тот или иной закон (научное 
положение, теория, формула) истинным или ложным. Важ-
но то, что они представляют собой результат самостоя-
тельной деятельности нашего Я. Формулируя и доказывая 
законы, наше Я проявляет самого себя в своей собственной 
очищенной от чувственной связи с внешним миром дея-
тельности. На материале такой деятельности (своих рас-
суждений) человек находит свое Я.  

Таков путь становления сознания как такового (Я). 
Если на ступенях чувственного и исследующего сознания 
наше Я еще погружено в процедуру восприятия предметов 
окружающего мира, то на ступени теоретических рассуж-
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дений оно отвлекается от них и остается наедине с собой. 
Вот такое состояние сосредоточенности на своей собствен-
ной деятельности позволяет нашему Я не только найти са-
мого себя, но и сделать следующий шаг в своем развитии – 
войти в отношение противоположности к самому себе 
и через это стать самосознанием.  

2. Самосознание 

Сознание (Я) не существует без самосознания (Я – 
Я). Самосознание есть способ обслуживания нашим созна-
нием самого себя. Это для других людей Я каждого из нас 
выступает как нечто единое, но внутри самого себя оно су-
ществует и действует только в форме противоположности 
самому себе, в форме самосознания: Я – Я. Это значит, что 
оно является по отношению к самому себе и постановщи-
ком задач, и их критиком, и командиром, и исполнителем, 
и судьей, и подсудимым, и т. д. 

Форма развитого самосознания человека имеет вид: 
Я – Я. Но прежде чем достичь ее, оно (самосознание) про-
ходит в своем становлении три ступени:  

а) единичного вожделеющего самосознания,  
б) совместного неравного самосознания,  
в) всеобщего свободного равного самосознания.  
 

а) Единичное вожделеющее самосознание 

Каждый вид животных наделен от природы узким 
кругом физиологических потребностей, которые сводятся 
главным образом к тому, чтобы есть, пить, спариваться. 
Человек в этом плане не составляет исключения, и будучи 
с биологической точки зрения животным, он также несет 
в себе все эти потребности (вожделения).  
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Питание. Обнаружив в окружающей природе необ-
ходимый предмет и употребив его в пищу, особь приходит 
к ощущению сытости. Однако чувство сытости преходяще, 
и вожделение всякий раз просыпается в нем с новой силой. 
Соответственно, особь вновь устремляется к необходимо-
му ей предмету. Отыскав и проглотив его, она опять при-
ходит к чувству согласия с собой.  

В потребляемых предметах природы особи узнают 
самих себя. Через бесконечно повторяющуюся процедуру 
их пожирания они вырабатывают предметное отношение 
к самим себе: «Коль скоро Я пожираю данные предметы, 
то значит Я есть такой же реальный предмет». Именно 
процесс пропитания животных обуславливает собой пер-
вый шаг в развитии их самосознания. Потребляя предметы 
природы, каждая особь осознает себя в своей единичности.  

Половое отношение. Следующий шаг в развитии са-
мосознания связан с половым взаимоотношением особей. 
В отличие от потребности в питании, где каждая особь 
действует сама по себе (у каждого свой желудок), удовлет-
ворение половой потребности требует взаимных действий 
двух разнополых особей. В процессе спаривания и подго-
товки к нему особи вынуждены выходить за рамки своего 
единичного самосознания и признавать друг друга в каче-
стве столь же осознающих себя. Самка признает, что самец 
осознает себя при совершении направленных на сближе-
ние с ней действий: подношение пищи, брачные танцы, 
воркование, прочие ухаживания. Самец признает, что сам-
ка также осознает себя при совершении ею встречных дей-
ствий. Причем удовлетворение половой потребности про-
исходит без пожирания того предмета, посредством кото-
рого она удовлетворяется.  
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Такова ступень единичного вожделеющего самосо-
знания. Его формула имеет вид: Я – Эго, где Эго – это есть, 
пить, спариваться. Господствующим здесь является вож-
делеющее Эго, наряду с которым, однако, уже имеется 
и осознающее его Я. 

  

 
 
Борьба самцов за самок. Дальнейший прогресс 

в развитии самосознания животных, а стало быть и нашего, 
был обусловлен борьбой самцов за самок. Являясь репро-
дуктивной единицей рода, каждый самец, как факелоносец 
жизни, нацелен на максимальное распространение своей 
субъективности в пределах сообщества. В силу этого сам-
цы обречены вступать в отношение соперничества друг 
с другом. Необходимость такого соперничества является 
лишь промежуточным звеном на пути к самке, но именно 
на этой почве в сообществах животных (в стаях, стадах, 
прайдах) происходит перманентная борьба самцов за ут-
верждение господства своего Эго: грызня, драки. 

В ходе развернувшейся между самцами драки начи-
нают страдать их тела, на которые обрушиваются удары 
соперника. Через чувство самого себя тело начинает взы-
вать к своему вожделеющему Эго, требуя, чтобы оно пред-
приняло действия, направленные на прекращение этих уда-
ров. Ради сохранения жизни и здоровья тела зависимое от 
него Эго уже готово отступиться от своих претензий на 
самку и выйти из борьбы. Но, помимо Эго, у каждого сам-
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ца имеется еще и осознающее Я. Являясь лишь идеальным 
отражением своего вожделеющего Эго, оно непосредст-
венно не связано с телом. А это значит, что все страдания 
тела достаются не ему, а Эго. В силу этого осознающее Я 
может позволить себе продолжать борьбу. Более того, оно 
не только может, но и хочет этого, ибо только в ходе такой 
борьбы оно имеет шанс проявить себя в своей свободе от 
собственного Эго.  

Тем самым внешнее противоборство самцов переносит-
ся внутрь их сознания. В голове каждого самца развора-
чивается борьба между его вожделеющим Эго и его же осоз-
нающим Я. От того, какая из этих сторон окажется сильнее, 
зависит, станет ли он продолжать схватку или выйдет из нее. 
Если верх одерживает вожделеющее Эго самца, то он проиг-
рывает схватку. Если верх одерживает его осознающее Я, то 
он выигрывает ее. Кто не рискует, кто не идет на смерть, пре-
зирая своим идеальным Я свое же утробное Эго, тот не вы-
игрывает сражения и не обретает свободу. 

В подростковом возрасте дети также устраи-
вают себе различные «испытания», суть которых 
сводится к тому, что они на деле стремятся проверить 
способность своего идеального Я проявить свободу 
по отношению к их же телесному Эго. Формой таких 
испытаний могут быть рискованные прыжки через 
преграду, ныряние в воду с опасной высоты, акт «пе-
ретерпения боли», алкогольные возлияния, просто 
драки и прочие «геройства», приводящие порой к 
плохим последствиям.  
Страх смерти. Угроза возможной гибели заставляет 

более слабого самца прекратить борьбу и смириться с тем, 
что ему не удалось утвердить свою самостоятельность. Со-
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ответственно, победивший самец становится лидером со-
общества. Его самосознание – единственное – признается 
свободным. Все остальные особи остаются на положении 
непризнанных в своей свободе. Они действуют с оглядкой 
на лидера (вожака). Впрочем, в большинстве случаев и 
между их самосознаниями также устанавливается опреде-
ленная иерархия неравенства, которую биологи называют 
порядком заклёвывания.  

Современные наблюдения за жизнью приматов 
в естественных условиях их обитания показывают, 
что вожак стада может незаметно спрятаться в сто-
роне и следить за своими сородичами, а затем с угро-
жающими криками выскочить из засады, на что ос-
тальные особи реагируют тем, что с поддельным 
ужасом разбегаются и затихают. Вожак позволяет се-
бе закатывать бурные истерики, в ходе которых дру-
гие особи покорно принимают его затрещины, де-
монстрируя тем самым, что они безоговорочно при-
знают его господство.  

Если самец претендует на то, чтобы занять ли-
дирующее положение в стаде, он сначала должен 
постараться овладеть как можно большим числом 
самок. За счет таких действий он как бы получает 
от каждой из них согласие на свое лидерство. По-
сле этого он становится «морально» готов к сраже-
нию с уже действующим вожаком стада либо с та-
ким же претендентом, как и он сам. Более слабые 
самцы, не желая ввязываться в борьбу за лидерство, 
демонстрируют таким претендентам свое призна-
ние их превосходства тем, что принимают перед 
ними позу самки.  
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В этом, видимо, кроется причина той «сексу-
альной помешанности», которая наблюдается в со-
обществах высших приматов, и в частности у макак. 
Постоянно практикуемые ими действия, имитирую-
щие акт спаривания, имеют под собой не физиологи-
ческую, а психическую основу. Эти действия выпол-
няют у них роль общепринятого знака, посредством 
которого самцы либо подтверждают свое преимуще-
ство, либо выражают признание преимущества дру-
гого самца. В первом случае они принимают позу 
самца, во втором – позу самки.  

Такие формы выражения почитания и уваже-
ния, как вставание со стула, поклоны, книксен, отда-
ние чести, аплодисменты, приветственные возгласы 
и выражения, рукопожатия и т. п., появились только 
в человеческом обществе. Приматам же приходится 
использовать в целях поддержания «социальной ие-
рархии» только те приемы, которые даны им от при-
роды, ибо ничего другого они не знают и не умеют. 

Сюда же, надо полагать, тянутся корни таких 
собственно человеческих проявлений, как мат (ма-
терные выражения), право первой брачной ночи и др.  
Благодаря установлению отношений неравенства ста-

ла возможной коллективная форма жизни животных. Во-
жак является единоличным выразителем общих интересов. 
Он контролирует численный состав группы и поддержива-
ет в ней порядок. Внутри группы происходит некоторая 
специализация функций, выполняемых особями во время 
охоты, обороны, миграции и т. д. Появление такой специа-
лизации укрепляет сообщество изнутри. Однако по содер-
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жанию своей жизнедеятельности вся группа животных по-
прежнему продолжает оставаться единым вожделеющим 
самосознанием. 

б) Совместное неравное самосознание1  

В целях дальнейшего развития своего самосознания 
нашим далеким предкам удалось решить триединую зада-
чу. Во-первых, оторвать свое осознающее Я от вожделею-
щего Эго. Во-вторых, ввести это Я в состояние противопо-
ложности к самому себе. Без образования данной противо-
положности оно так и продолжало бы, подобно нитке за 
иголкой, бегать за своим Эго. И лишь войдя в отношение 
противоположности к самому себе, оно создавало условие 
для своего превращения в подлинно свободное самосозна-
ние: Я – Я. В-третьих, наполнить Я принципиально новым 
содержанием, отличным от содержания Эго.  

Требуемая противоположность осознающего Я самому 
себе образовывалась не внутри сознания каждого из наших 
предков (для этого там не было никаких условий), а через их 
внешнее объединение в одно общее самосознание. Схемати-
чески это выглядело следующим образом. Два индивида об-
разовывали путем объединения своих осознающих Я одно 
общее самосознание. При этом каждому доставалась функ-
ция только одной его стороны. Осознающее Я первого инди-
вида брало на себя функцию постановщика задач, а осоз-
нающее Я другого индивида – функцию исполнителя. В ре-
зультате образовывалось одно совместное самосознание на 
двоих, стороны которого оказывались расположенными 
в разных индивидах: один – командует, другой – исполняет.  

                                                 
1 У Г. В. Ф. Гегеля эта ступень имеет название «Признающее са-

мосознание».       
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Реальной основой, позволившей сформировать такую 
форму самосознания, стал коллективный образ жизни на-
ших предков с уже существующими у них отношениями 
неравенства самосознаний. Роль вождя стала наполняться 
тем положительным содержанием, что он своим осознаю-
щим Я ставил задачи, а рядовые общинники учились вос-
принимать его задачи и исполнять их. В результате форма 
совместного неравного самосознания привела к разделе-
нию наших предков на две неравные по своему положению 
группы. Те из них, кому выпадала функция постановщика 
задач, становились господами, повелителями. А те, кому 
доставалась функция исполнителя этих задач, – рабами, 
повинующимися. Формула совместного неравного самосо-
знания имеет вид:  

 

Вожделеющее Эго у каждого индивида свое собст-
венное, единичное. Оно слито с телом и эгоистично. Отсю-
да происходят такие житейские правила, как, например, 
«На вкус и цвет товарищей нет» и др. Но осознающее Я 
представляет собой лишь идеальное отражение своего Эго, 
поэтому оно у всех наших предков было одинаковым. У 
всех оно: а) было относительно свободным от связи с те-
лом, б) еще оставалось пустым, не имеющим своего собст-
венного содержания. В силу этого состоявшееся объедине-
ние многих таких Я в одно общее самосознание являлось 
вполне корректной по своему элементному составу кон-
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струкцией, поскольку осознающее Я одного индивида ни-
чем в принципе не отличалось от осознающего Я других. 

Благодаря установлению отношений господства и 
рабства наши предки приобрели следующее. Во-первых, 
осознающее Я каждого индивида отрывалось от Эго. Рабы 
действовали теперь не под диктовку своего Эго, а по при-
казу господина. А это значит, что между их вожделеющим 
Эго и их же осознающим Я стояло теперь Я господина.  

Во-вторых, отношения господства и рабства служили 
нашим предкам наглядным образцом того, как должно бы-
ло работать свободное самосознание каждого из них. На 
примере повелений господина они учились ставить перед 
собой задачи и командовать собой. На собственном приме-
ре и примере других рабов учились принимать и исполнять 
эти команды.  

Это очень важный пункт учения о сознании! Для то-
го чтобы каждый человек смог развить внутреннюю деятель-
ную форму своего свободного самосознания (Я – Я), ему 
требовалось сначала увидеть обе ее стороны в их внешнем 
проявлении. Например, чтобы научить детей считать «в 
уме», их сначала учат выполнять это действие на реальных 
предметах: на яблоках, палочках, счетах и т. д. Освоив счет 
на таких наглядных примерах, дети в итоге становятся спо-
собными складывать и умножать мысленно. То же самое от-
носится и к процедуре формирования свободного самосозна-
ния в целом. Чтобы Я каждого человека смогло научиться 
командовать самим собой, а также исполнять свои команды, 
ему необходимо было сначала увидеть обе эти стороны сво-
его формирующегося самосознания в их внешнем воплоще-
нии. Форма совместного неравного самосознания предостав-
ляла такую возможность всем людям. 
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В-третьих, отношения господства и рабства показы-
вали, как работает самосознание любого другого человека. 
Одно дело – иметь свое собственное самосознание, и сов-
сем другое – иметь представление о том, как работает са-
мосознание других людей. Благодаря тому, что каждый че-
ловек проходит в своем развитии через отношения господ-
ства и рабства, мы знаем, что форма действия нашего са-
мосознания имеет универсальный характер, что у всех лю-
дей она одинакова: Я – Я. 

Те немногие из числа комментаторов филосо-
фии Г. В. Ф. Гегеля, которые доходят до его учения о 
самосознании, объясняют суть установления отно-
шений господства и рабства в том духе, что, стано-
вясь зависимым от другого человека, индивид сохра-
няет жизнь, но платит за это тем, что теряет свободу. 
До того, как стать зависимым, он якобы был свобо-
ден, а оказавшись в положении раба, стал несвобо-
ден. Данная точка зрения основана на неверном по-
нимании свободы. В дикой природе свобода вообще 
не существует. Там царствует жестокая необходи-
мость. Только человек свободен, но и он до этого 
должен был дорасти, для чего человечеству потребо-
вался длительный период развития в условиях суще-
ствования отношений господства и рабства. Попадая 
в услужение к другому индивиду и повинуясь его во-
ле, первобытный человек впервые начал обретать 
свободу от своего животного Эго, свободу от бес-
просветной заботы об утробе своей. Да, свобода раба 
еще сильно ограничена. Она минимальна. С точки 
зрения современного человека, это еще совсем не 
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свобода, а неволя чистейшей воды, и тем не менее 
это было уже именно началом человеческой свободы, 
ее первыми ростками.  

«Лучше быть такой-сякой, чем вообще ника-
кой», – говорили женщины в былые времена, пред-
почитая состояние рабской зависимости от мужа со-
стоянию одинокого существования. Эта фраза более 
удачно передает смысл существования отношений 
господства и рабства в истории человечества. Вне та-
ких отношений предок человека продолжал оста-
ваться животным, и только вступив в них, он обретал 
начала своей человечности. 
Применение орудий труда позволило нашим предкам 

решить третью задачу – наполнить свое осознающее Я ка-
чественно новым содержанием, отличным от содержания 
Эго. Орудия труда, даже самые примитивные, помимо сво-
их прямых функций (добычи, обороны), выполняют также 
функцию инструментов познания мира. Они играют роль 
зонда, щупа, лупы, линейки, скальпеля и т. д. Благодаря 
орудиям расширялось поле контакта человека с природой, 
поле сбора информации о ней. Производимые с помощью 
орудий знания не отбрасывались в сторону, а становились 
собственным содержанием осознающего Я человека. 

Рассуждая сегодня о движущих силах антропогенеза, 
как правило, задаются вопросом: почему наши предки взя-
ли в руки палку? Но сам по себе этот вопрос представляет 
мало интереса. Они могли взять ее в силу случая, по-
множенного на древесно-наземный образ их жизни. Значи-
тельно больший интерес представляет вопрос: почему, 
взяв в руки палку, они затем так и не выбросили ее? Про-
изошло это потому, что орудия труда позволяли нашим 
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предкам не только проявлять свое Я отличным от Эго об-
разом, но и наполнять его соответствующим ему содержа-
нием – знаниями. Палка, следовательно, осталась в руках 
наших предков не только потому, что давала «хлеб» их те-
лу, но и потому, что приносила знания их идеальному Я, 
благодаря которым оно развивалось внутри самого себя.  

Но мало взять в руки палку, необходимо было еще 
найти пример того, как ею следовало действовать. Таким 
поставщиком примеров по использованию орудий труда 
являлась сама окружающая природа. Дятел клювом раз-
рабатывает древесную шахту, бобры зубами срезают де-
ревья и строят плотины, лианы обвивают стволы деревь-
ев и т. д. Живой мир – это всегда открытая энциклопедия 
способов воздействия на окружающие предметы. Соот-
ветственно, практика применения нашими предками ору-
дий труда могла развиваться на основе их подражания 
действиям других живых организмов. В ходе этого реа-
лизовывалась та же самая закономерность, которую мы 
иллюстрировали на примере обучения детей счету. Для 
того чтобы какой-либо прием орудийной деятельности 
стал идеальным достоянием сознания человека, его тре-
бовалось сначала увидеть во внешней, реальной форме 
проявления.  

Таким образом, формирование в общинах наших 
предков отношений господства и рабства и овладение ору-
дийной деятельностью позволило им:  

а) вывести свое осознающее Я из-под власти Эго;  
б) наполнить его содержанием – знаниями;  
в) на базе этих знаний развивать свое свободное са-

мосознание: Я – Я.  
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Поскольку отношения господства и рабства устанав-
ливали неравенство между людьми, они утверждались с 
помощью насилия – телесных наказаний и казней.  

Ступень совместного неравного самосознания1 создава-
ла условия для формирования свободного сознания всех лю-
дей. Но при этом она удерживала их в состоянии зависи-
мости друг от друга. Раб был зависим от господина, а гос-
подин был зависим от раба. В силу наличия такого проти-
воречия данная форма самосознания имела временный, пре-
ходящий характер. Однако в реальном летоисчислении она 
просуществовала на протяжении нескольких тысячелетий. 
Период ее господства называется историей человечества.  

По мере успешного развития свободного самосозна-
ния каждого человека и создания в обществе условий для 
его реализации отношения господства и рабства исчерпы-
вали свое назначение. Долгое время они способствовали 
развитию сознания людей, но затем стали препятствовать 
этому. Человечество в лице передовых стран пришло к не-
обходимости отрицать ступень совместного неравного са-
мосознания. Когда цель достигнута, средство ее достиже-
ния – господство и рабство – остается в прошлом.  

 
Часть 2 статьи будет опубликована 

в следующем номере журнала  

                                                 
1 Форма совместного неравного самосознания, которую мы здесь 

рассматриваем, и так называемое состояние «несчастного» или «раско-
лотого» сознания, о котором Г. В. Ф. Гегель пишет в «Феноменологии 
духа», – это не одно и то же. Форма совместного неравного самосозна-
ния является ступенью в развитии сознания человека (Я), тогда как со-
стояние несчастного сознания – ступень в развитии его интеллекта. 
Форма совместного неравного самосознания привела к возникновению 
отношений господства и рабства. Состояние несчастного сознания – 
к появлению монотеистических религий. 
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СЕМИНАР АНТРО 

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять 
участие во Всероссийском с международным участием 
научном семинаре АНТРО – Ассоциации научной теории 
развития общества.  

Семинар состоится в январе 2013 г. в г. Перми. 
Возможно заочное участие. 

Основная тема семинара – «История и экономика». 
Предполагается работа по следующим направлениям: 

– экономическая история: методология, «белые пятна» 
в экономической истории России XIX–XX вв.; 

– российская экономика в XXI в.: пути выхода из кризиса, 
«точки роста», постиндустриальные перспективы; 

– историческая наука и социальная теория: новые под-
ходы, идеи, методы исследования. 

Статьи будут размещены на сайте Научной элек-
тронной библиотеки (Москва): http://www.elibrary.ru 
и опубликованы в научном журнале «АНТРО». Журнал 
входит в систему РИНЦ (Российского индекса научного 
цитирования). Подача материалов на семинар означает со-
гласие автора на их размещение в режиме свободного дос-
тупа в Интернете и публикацию в журнале. Редколлегия 
оставляет за собой право отбора и редактирования статей. 
Обращаем внимание на необходимость соответствия мате-
риалов теме и направлениям работы семинара, а также на 
правильность оформления статей.  

С предыдущими выпусками журнала можно ознако-
миться на сайтах: http://wuiel.ru/science/regulations/antro/ 
и http://politarchive.perm.ru 
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Рукописи принимаются до 20 октября 2012 г. по 
адресу: antro2006@mail.ru или: 614000, г. Пермь, 
ул. Сибирская, д. 35, литер Д, Западно-Уральский институт 
экономики и права, офис 204, профессору Черных 
Владимиру Юрьевичу. Тел.: (342) 2-181-345.  

Оформление рукописей аналогично журналу «ВУЗ. 
XXI век» (см. последнюю рубрику данного раздела). 

 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Коллектив Западно-Уральского 
института экономики и права, ред-
коллегия журнала «ВУЗ. XXI век» по-
здравляют с юбилеем доктора эконо-
мических наук, профессора, заведую-
щего кафедрой экономической теории 
и отраслевых рынков Пермского госу-
дарственного национального исследо-

вательского университета, члена редакционного совета 
журнала Юрия Авенировича Малышева. 

Желаем юбиляру здоровья и новых творческих 
успехов! 
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CONTENTS AND ABSTRACTS 
 

Economics and Management  
 
Elokhov A. M., Elokhova T. A. 
Program-Oriented Management Organization in the City of 
Perm 

Elokhov Aleksandr Mikhailovich – Candidate of Economic Sci-
ences, Professor, Rector of West Ural Institute of Economics and Law 
(Perm). 

reader1201@rambler.ru 

Elokhova Tatiana Alexandrovna – Student of Perm State National 
Research University. 

reader1201@rambler.ru 

This article considers the practice of program-oriented management 
established in the city administration. Also here provides information about 
changes in the stracture of programs and law-based support of program-
oriented management. 

Key words: program-oriented management, targeted program, insti-
tutional mechanism of targeted program development. 
 

Zelenina S. A.  
Tax Remissions and Preferences: Similarity and the Difference 

Zelenina Svetlana Anatolievna – Senior Teacher of West Ural In-
stitute of Economics and Law (Perm). 

zeleninasa@mail.ru  

The article examined the economic substance of tax remissions and 
tax preferences. 

Key words: autonomous educational institutions, insurance fees, rates . 
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Kolmakova E. R. 
Features of the Taxation of Religious Organizations  

Kolmakova Eugenia Rinatovna – Student of West Ural Institute of 
Economics and Law (Perm). 

zeleninasa@mail.ru 

The article analyzes the relationship between nonprofit organiza-
tions with tax authorities on a specific example of a religious organization. 

Key words: non-profit organization, religious organizations, dona-
tion, optional contributions, target financing, tax on profit of organizations, 
value-added tax (VAT), tax on property of organizations, transport tax, land 
tax. 
 

Jurisprudence 
 

Samarina O. A.  
On the Stage of Development and Operation of Constitutional 
Justice of the USSR and RF in Social Security Law 

Samarina Olga Alexandrovna – Teacher of West Ural Institute of 
Economics and Law (Perm). 

olga-samarina@yandex.ru 

This article investigates the legal framework and the stages of devel-
opment and activities of the Constitutional Justice of the USSR and the Rus-
sian Federation in the sphere of social security law, considered the author-
ity of the Constitutional Court of the Russian Federation in the sphere of 
social security law, highlighted activities of the constitutional justice at the 
present stage. 

Key words: social security law, constitutional justice, the Constitu-
tional Court of Russian Federation, constitutional (charter) courts of the 
subjects of the Russian Federation. 

 

Information Society 
 

Shedyakov V. E.   
Reflection Post-Modern Transformation and Reflection of 
Post-Modern Transformation 
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Shedyakov Vladimir Evgenievich – Сhief Research Fellow of Na-
tional Institute for Strategic Studies (Kiev). 

shedyakov@mail.ru 

The article is about specifics of scientific level of learning 
methodology’s providing under the conditions of dеvelopment of Internet-
sphere, in particular – the key problems of objective thought (idea) forms 
using for scientifical refluxing development. It becomes foundation for the 
searches of answer for the question: what institute’s science must be for 
transforming into a reliable resource of reflection modernization in post-
modern conditions. 

Key words: methodology, objective thought forms, scientifically re-
flexive development.  
 

Korotkova M. N., Ljadova V. V. 
Internet Resources as the Source and the Way of Effective 
Preparation for Seminary Classes 

Korotkova Mariya Nikolaevna – Candidate of Political Sciences, 
Senior Teacher of Perm State Medical Academy. 

korotkova_mariya@mail.ru 

Ljadova Valentina Vjacheslavovna – Teacher of Perm State Medi-
cal Academy. 

lyadovavalya@mail.ru 

Authors of article give practical recommendations about use of 
Internet resources by preparation for seminary classes, in particular, on 
Homeland and political science history. Classify and characterize numer-
ous kinds of electronic resources, аs well as formulate the general rules of 
work on a World Wide Web. 

Key words: electronic resources, Internet-resources, methodical 
recommendations, electronic data bases, digital libraries, specialized sites. 

 

Science and Education 
 

Paramonova S. P., Chernykh V. Y.  
Regional Development in a Globalizing World 
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Paramonova Svetlana Pavlovna – Doctor of Philosophy, Professor 
of Perm National Research Polytechnic University. 

spp45@mail.ru 

Chernykh Vladimir Yurievich – Doctor of Philosophy, Professor of 
West Ural Institute of Economics and Law (Perm). 

antro2006@mail.ru 

Analytical review is devoted to the International scientific-practical 
conference “The strategy of economic, political, social and cultural devel-
opment of regions in a globalizing world”. 

Key words: globalization, regional development, scientific confer-
ences. 

 
Trufanov S. N. 
The History of Consciousness and Realizing History (Part 1) 

Trufanov Sergey Nikolaievich – Candidate of Philosophical Sci-
ences, Assistant Professor of Samara State Culture and Arts Academy.  

trufanov_sn@mail.ru 

The paper deals with G. Hegel’s world history concept. The author 
demonstrates the way Hegel treats human history through the disclosed 
laws of the development of human consciousness. On the initial stage hu-
man ancestors identified themselves within the scope of their animal Ego 
which meant eating drinking and copulating. On the second stage they 
started to reveal their Selves as freed from Ego. To be able to do it they had 
to develop a form of mutual unequal self-consciousness which resulted in 
the segregation of people for masters and slaves. During the present day 
stage of total free equal self-consciousness an individual tends to be able to 
reveal himself as his free Self. Every individual goes through the above 
stages of self-consciousness in the process of personal development. 

Key words: history theory, historiosophy, world history philosophy, 
consciousness, domination and slavery, Hegel. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
 

В научном журнале «ВУЗ. XXI век» публикуются ма-
териалы, связанные с анализом экономических и правовых 
отношений, управлением общественными процессами, ус-
тойчивым развитием регионов, а также по актуальным про-
блемам гуманитарного знания, вузовской науки, методоло-
гии и технологии высшего образования.  

Основные научные направления журнала:  
 совершенствование социально-экономических и 

правовых механизмов повышения стратегической иннова-
ционной конкурентоспособности территорий; 

 экономика рынков: теория, практика, инновации в 
регионах; 

 совершенствование финансов, денежного обраще-
ния, кредитных отношений и налогообложения Западного 
Урала; 

 совершенствование механизма управления соци-
ально-экономическими системами как детерминанта повы-
шения стратегической инновационной конкурентоспособ-
ности территории; 

 российское законодательство: история и современ-
ное развитие с учетом приоритетов и норм Пермского края; 

 теоретические и практические аспекты развития 
гражданского права и процесса с учетом региональных осо-
бенностей Пермского края; 

 проблемы внедрения и развития информационных 
систем и технологий, математическое моделирование эко-
номических процессов; 

 динамика общественных процессов на Урале 
в XVIII–XXI вв.: традиции и инновации. 
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Статьи размещаются на сайте Научной электронной 
библиотеки (Москва): http://www.elibrary.ru Журнал вхо-
дит в систему РИНЦ (Российского индекса научного цити-
рования). Подача материалов означает согласие автора на их 
размещение в режиме свободного доступа в Интернете и 
публикацию. Редколлегия оставляет за собой право отбора и 
редактирования статей. 

Рукописи принимаются по адресу: antro2006@mail.ru 
или: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 35, литер Д, Западно-
Уральский институт экономики и права, офис 106, профессо-
ру Черных Владимиру Юрьевичу. Тел.: (342) 210-51-81.  

Рукопись представляется в электронном виде. Ре-
комендуемый объем 0,5 печ. л. (20 тыс. знаков с пробелами, 
или 15 стр. А5), но не более 1 печ. л. Формат А5. Все поля – 
2 см. Шрифт 12 Times New Roman. Междустрочный интер-
вал «одинарный». Форматирование «по ширине», отступ 
первой строки абзаца – 1 см. Не допускается абзацный от-
ступ с помощью клавишей «пробел» и «табуляция». Инициа-
лы в тексте и ссылках соединяются с фамилией с помощью 
«неразрывного пробела» одновременным нажатием клавиш 
Shift+Ctrl+Пробел: И. О. Фамилия.  

Ссылки – подстрочные с новой нумерацией на каж-
дой странице. Шрифт ссылок 10 Times New Roman. Меж-
дустрочный интервал «одинарный». Форматирование ссы-
лок «по ширине», отступ первой строки абзаца – 1 см. Фа-
милии авторов или первое слово в названии источника 
в начале каждой ссылки выделяются курсивом.  

В начале статьи указывается ББК. В конце статьи 
приводится библиографический список. Оформление 
ссылок и списка по ГОСТ Р 7.0.5–2008. В статьях и книгах, 
включенных в библиографический список, указываются 
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все страницы публикации, например: Гринин Л. Е. Глоба-
лизация и процессы трансформации национального суве-
ренитета // Век глобализации. 2008. № 1. С. 86–97. 

Особое внимание обращаем на то, что к рукописи 
прилагаются на русском и английском языках: название 
и краткая аннотация статьи, ключевые слова, авторская 
справка. 

В авторской справке необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество (полностью), ученую степень, звание, долж-
ность, место работы или учебы (вуз, кафедра и др.), адрес, 
контактный телефон, e-mail.  

В отдельном файле желательно дать свое фото. 

Примеры оформления библиографических ссылок  
по ГОСТ Р 7.0.5–2008  

Книги 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка.  
2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1986. 256 с. 

Социология: учеб. пособие / под ред. Н. А. Невос-
труева, В. Ю. Черных; Перм. гос. мед. академия. Пермь, 
2010. 204 с. 

Статьи  

Гобозов И. А. Философия истории и прогностика // 
Философия и общество. 2008. № 4. С. 5–23. 

Федоров В. В. Знаменосцы Победы // Звезда [Ир-
кутск]. 2010. 29 апр. 

Коротков Н. З. Категориальное и личностное фило-
софствование // Личность в философствовании: сб. науч. 
тр. / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2007. С. 21–35. 
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Диссертации и авторефераты  

Мохов В. П. Эволюция региональной политической 
элиты России: дис. … д-ра ист. наук. М., 1998. 240 с. 

Шилов В. В. Березниковско-Усольский историко-куль-
турный комплекс: формирование, развитие, сохранение: ав-
тореф. дис. … канд. ист. наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 
2006. 54 с. 

Электронные ресурсы  

Российская государственная библиотека / Центр ин-
форм. технологий РГБ. URL: http://www.rsl.ru (дата обра-
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