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Ю. О. Алмаева  

КАЧЕСТВО И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОВ 1886 И 1897 ГОДОВ, 

РЕГУЛИРОВАВШИХ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Алмаева Юлия Олеговна – старший преподаватель кафедры 
гражданского и предпринимательского права ЧОУ ВПО «Институт 
экономики, управления и права» (Казань) 

yuliya.almaeva@mail.ru 

Анализируются регулирующие трудовые отношения законы 
1886 и 1897 гг., необходимость принятия которых возникла в Россий-
ской империи, в результате крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. 
окончательно вставшей на капиталистический путь развития. От-
мечается, что в результате принятия данных законов открылись но-
вые перспективы в области качества правового регулирования труда. 

Ключевые слова: качество; развитие; правовое регулирование; 
наемный труд; трудовые отношения; Российская империя 

 
В 1886 г. под влиянием Морозовской стачки был 

принят главный нормативный акт, регулировавший трудо-
вые отношения в дореволюционной России. Его принятие 
ознаменовало возникновение новой отрасли права – трудо-
вого права. 

С. С. Коровникова обращает внимание на то, что за-
кон от 3 июня 1886 г. «Об утверждении проекта Правил 
о надзоре за заведениями фабричной промышленности 
и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об уве-
личении числа чинов фабричной инспекции» [1] (далее – 
                                                           

   Алмаева Ю. О., 2016 
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Закон от 3 июня 1886 г.) незаслуженно обделен вниманием 
ученых [3, с. 39]. Следует разделить указанный вывод 
С. С. Коровниковой, поскольку упомянутый закон поды-
тожил многолетние усилия по принятию единого законо-
дательного акта о труде, способного распространять свое 
действие на заведения фабричной промышленности, от 
подчинения которому «в случаях действительной надобно-
сти» освобождались незначительные фабрики и заводы. 
Как уточняет В. И. Миронов, с появлением Закона от 
3 июня 1886 г. стало возможным выделять самостоятельный 
предмет и метод трудового права: «…предметом новой от-
расли стали отношения по найму рабочей силы и использо-
ванию ее в процессе труда. Метод трудового права заклю-
чался в том, что условия трудовой деятельности определя-
лись путем заключения индивидуального договора найма 
с выдачей расчетной книжки, а также посредством утвер-
ждения правил внутреннего трудового распорядка» [4, с. 17]. 

Таким образом, напряженная социально-политичес-
кая обстановка в стране решающим образом сказалась на 
качестве правового оформления отношений рабочего и 
предприятия, вследствие чего претерпел кардинальные из-
менения и приобрел цивилизованные черты сам характер и 
форма таких отношений. Не случайно предпринимаются 
попытки нормы Закона 1886 г. в зависимости от их содер-
жания объединить в различные группы [3, с. 39]. Можно 
согласиться с мнением С. С. Коровниковой, которая выде-
ляет следующие группы норм: нормативное регулирование 
найма, заключение договора найма, заработная плата (раз-
мер, сроки выплаты и вычеты), прекращение и расторже-
ние договора найма. 

Однако, если брать за основу структуру современно-
го источника трудового права России, представляется воз-
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можным сгруппировать действовавшие на тот момент 
нормы о труде следующим образом: 

1. Общие положения, включающие в себя: норматив-
ное регулирование найма; стороны, основание возникно-
вения трудовых отношений, права и обязанности рабочего, 
заводского или фабричного управления; 

2. Договор о найме рабочих. Институт договора найма, 
в свою очередь, объединял нормы, которые регулировали: 

– общие положения договора найма (стороны, содер-
жание и срок договора); 

– заключение договора найма (документы, предъявляе-
мые при заключении договора; оформление найма на работу; 
форма договора найма); 

– изменение договора найма; 
– прекращение договора найма; 
3. Оплата труда: общие положения (гарантии по опла-

те труда рабочих, форма оплаты труда) и заработная плата 
(размер, порядок и сроки выплаты; ограничение удержаний 
из зарплаты и их размера); 

4. Внутренний распорядок и дисциплина труда. 
5. Материальная ответственность фабриканта перед 

рабочим (основания и размер). 
6. Защита трудовых прав, рассмотрение трудовых 

споров в суде, виды ответственности за нарушение закона. 
Следует отметить, что новеллами Закона от 3 июня 

1886 г. явилось установление сроков выплаты зарплаты, 
запрета оплаты труда в недежной форме, а также разверну-
того перечня оснований прекращения и расторжения дого-
вора о найме рабочих. С другой стороны, содержание дан-
ного законодательного акта могло бы быть более высокого 
качества, если бы в законе были воспроизведены отдель-
ные положения, касающиеся временной нетрудоспособно-
сти или гибели рабочего и др. 
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Кроме того, содержание ст. 22 исследуемого норматив-
ного правового акта наводит нас на мысль, что качество пра-
вового регулирования отношений найма труда на частных 
предприятиях было на порядок выше, нежели на государст-
венных. Как говорится в данной норме, «в местностях, отли-
чающихся значительным развитием фабрично-заводской 
промышленности, заведения этой промышленности, за ис-
ключением принадлежащих казне или правительственным 
установлениям, а также частных горных заводов и промы-
слов, подчиняются, сверх постановлений статей 1–21, дейст-
вию особых Правил о надзоре за заведениями фабричной 
промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов 
и рабочих». Отсюда следует, что трудовые отношения на ча-
стных промышленных заведениях более детально и, следова-
тельно, более качественно регулировались законодателем. 

Отметим, что Правила в отличие от Закона от 3 июня 
1886 г. устанавливали: 

– срок выдачи рабочему расчетной книжки, который 
не мог составлять более семи дней с момента допуска его 
к работе на фабрике; срок возврата рабочему расчетной 
книжки, который не мог превышать одной недели со дня 
представления расчетной книжки в контору фабрики или 
завода для внесения в нее необходимых записей; матери-
альную ответственность заведующего фабрикой или заво-
дом за «держание рабочего без расчетной книжки» и за не-
правильное ее ведение; 

– содержание расчетной книжки; 
– содержание правил внутреннего распорядка на 

фабриках. Разработанные на фабриках правила внутренне-
го трудового распорядка подлежали утверждению фабрич-
ным инспектором. 

Доказательством того, что Правила в сравнении с За-
коном от 3 июня 1886 г. являлись более качественным 
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нормативным правовым актом о труде, служит также то, 
что они в некоторой мере регламентировали взимание 
штрафов, определяя их основания и размер, устанавливали 
порядок определения взыскиваемого с рабочего ущерба, 
причиненного работодателю. В частности, никакие денеж-
ные взыскания не могли быть наложены на рабочих по 
другим поводам, кроме как за неисправную работу, за про-
гул и за нарушение порядка. Более того, государство стре-
милось устранить и саму заинтересованность заведующего 
фабрикой или заводом в наложении взысканий на рабочих, 
предусмотрительно указав, чтобы все взыскания с рабочих 
обращались на составление «особого при каждой фабрике 
капитала», который мог быть употребляем с разрешения 
инспекции только на удовлетворение нужд самих рабочих. 
По нашему мнению, рассмотренные правовые нормы 
о труде служили определенным компромиссом в отноше-
ниях рабочего и предприятия, что значительно увеличива-
ло шансы на дальнейшее развитие качества фабричного 
законодательства. 

На основе всего вышесказанного можно прийти к 
выводу, что принятие Закона от 3 июня 1886 г. ознамено-
вало собой не только появление самостоятельного предме-
та и метода трудового права, но и образование системы 
отрасли трудового права в целом, подтверждением чему 
служило наличие оснований для классификации трудовых 
норм внутри данной отрасли, а также структура соответст-
вующих общественных отношений. 

Обстоятельством, ухудшающим качество трудового 
законодательства в этот период, являлось то, что сохране-
ние и развитие его достигнутого уровня зависели, прежде 
всего, от действия экономического фактора, настроений 
рабочих, а также самого желания предпринимателей, по-
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скольку в первое время ряд законоположений о труде не 
содержал правовых механизмов, обеспечивающих их дей-
ствие (например, в первое время полномочия фабричных 
инспекторов не были четко установлены). 

Под влиянием беспорядков на петербургских фабри-
ках в 1896 г., связанных с требованием сокращения рабоче-
го дня, 2 июня 1897 г. принимается еще один закон, регули-
рующий трудовые отношения безотносительно пола и воз-
раста работников. В целях ограничения чрезмерной 
продолжительности рабочего времени Закон «О продолжи-
тельности и распределении рабочего времени в заведениях 
фабрично-заводской промышленности» [2] (далее – Закон 
1897 г.) формулирует понятия «рабочее время» и «ночное 
время». Так, рабочим временем, или числом рабочих часов 
в сутки, для каждого рабочего считается то время, в течение 
которого, согласно договору найма, рабочий обязан нахо-
диться в промышленном заведении и в распоряжении заве-
дывающего заведением для исполнения работы; ночным 
временем считается: при работе одной сменой – время меж-
ду девятью часами вечера и пятью часами утра, а при работе 
двумя и более сменами – между десятью часами вечера и 
четырьмя часами утра. Следовательно, уже на тот момент 
под рабочим временем стало пониматься фактически отра-
ботанное работником в течение дня время. 

Законом 1897 г. был несколько ограничен рабочий 
день для фабричных рабочих (вместо 14–16 ч. он стал ра-
вен 11,5 ч., а для работников, занятых работой в ночное 
время, – 10 ч.)1. В выходные и праздничные дни работа за-
прещалась. Однако по взаимному соглашению заведы-
вающего промышленным заведением и рабочих, послед-

                                                           
1 В 1860 и 1870 гг. на артиллерийских заводах и предприятиях морско-

го ведомства был установлен 10-часовой рабочий день. 
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ние могли быть привлечены к работе в воскресный день 
взамен будничного. 

Законом вводится понятие сверхурочной работы, под 
которой понимается работа, производимая рабочим в про-
мышленном заведении в такое время, когда по правилам 
внутреннего распорядка ему не полагается работать. При 
этом сверхурочные работы допускались по особому согла-
шению заведывающего промышленным заведением и рабо-
чего, когда выполнение таких работ было необходимо по 
техническим условиям производства. 

Однако следует заметить, что рассматриваемый за-
кон, как уже это бывало ранее, содержал возможность от-
ступления от выше обозначенных предписаний, к примеру, 
для отдельных отраслей промышленности или отдельных 
заведений и разрядов рабочих путем принятия в развитие 
настоящего узаконения соответствующих правил и инст-
рукций. Подобные отступления могли предусматривать 
как возможность усиления этих требований, так и возмож-
ность их уменьшения, что, в свою очередь, могло означать 
как ухудшение качества фабричного законодательства, ес-
ли происходило послабление в требованиях законодатель-
ства о рабочем времени, так и его улучшение – в случае 
усиления соответствующих положений законодательства, 
когда речь шла о производствах и работах, особенно вред-
ных для здоровья рабочих. 

Следует согласиться с мнением Е. В. Феоктистовой, 
что с принятием законов 1886 и 1897 гг. произошло вытес-
нение правового регулирования отношений между работ-
никами и фабрикантами из сферы действия гражданского 
права: «Государство определило для всех категорий работ-
ников отдельный порядок найма и увольнения, рабочее 
время и время отдыха, порядок привлечения работников 
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к сверхурочным работам, к дисциплинарной ответственности, 
закрепило правила внутреннего распорядка на предпри-
ятиях и функции фабричной инспекции, которые теперь 
стали правомочны рассматривать споры между работни-
ками и работодателями. И хотя эти законы не решили про-
блемы полностью, однако нельзя не отметить всю важ-
ность данных актов, включивших в себя почти весь ком-
плекс норм, регулирующих отношения между работником 
и фабрикантом» [5, с. 107].  

Таким образом, появление государственно-норматив-
ной базы для формирования основных институтов отрасли 
трудового права – институтов трудового договора, рабоче-
го времени, времени отдыха, заработной платы, дисципли-
ны труда, материальной ответственности, защиты трудо-
вых прав работников и трудовых споров – ознаменовало 
существенный рост качества фабрично-трудового законо-
дательства, которое, в свою очередь, явилось «фундамен-
том» для последующего совершенствования качества пра-
вового опосредования социально-трудовых отношений. 
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В современной России весьма значительная часть на-

ёмных работников ежедневно ходит на работу, не имея 
трудового контракта с работодателем. Это делает таких 
людей бесправными и беззащитными, не имеющими ника-
ких гарантий, в том числе социальных. Поэтому вопрос 

                                                           
   Баталова Е. В., 2016 



 
АНТРО 1 • 2016 

 14 

о развитии отношений социального партнёрства в совре-
менной российской экономике является очень актуальным. 
К тому же для стабильного функционирования и развития 
рыночной экономики социальное партнёрство между на-
ёмными работниками и собственниками организаций, 
в которых они работают, жизненно необходимо. 

Вместе с тем, как показал опрос, проведённый в 
2006 г. Н.А. Пугиным, примерно половина российских на-
ёмных работников (45,1 %) считают, что только они сами 
могут эффективно защитить свои права. Среди работников 
исполнительных органов власти так думают 42,4 % опро-
шенных, среди предпринимателей и руководителей – 
40,7 %, среди работников профсоюзных комитетов и об-
щественных организаций – 33,3 %, среди специалистов 
и служащих – 55,2 %, среди рабочих – 43,8 %, среди науч-
ных работников – 70 %. Также существенная часть опро-
шенных в деле защиты своих трудовых прав доверяет тра-
диционным профсоюзам. Доля таких опрошенных соста-
вила 40 %. При этом среди работников исполнительных 
органов власти традиционным профсоюзам доверяют 
8,5 % опрошенных, среди предпринимателей и руководи-
телей – 20,9 %, среди работников профсоюзных и общест-
венных организаций – 77,8 %, среди специалистов и слу-
жащих – 39,9 %, среди рабочих – 31,3 %, среди научных 
работников – 35 %. Наименьшие надежды опрошенные 
возлагают на новые профсоюзы. Им выразили доверие все-
го 14,6 % опрошенных [3, с. 78–80]. 

Предприниматели-работодатели стремятся купить 
человеческий фактор производства как можно дешевле, 
а наёмные работники нацелены на то, чтобы продать свою 
рабочую силу максимально дорого. Но противоположность 
существует только в том случае, если ситуация рассматри-
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вается статично. В долгосрочной же перспективе они име-
ют общий интерес, и настолько важный, что его влияние 
перекрывает все противоречия: они не хотят жестоких со-
циальных катаклизмов, которые ни тем ни другим ничего 
хорошего не сулят. Именно на этом интересе базируется 
теория социального партнёрства, провозглашающая прин-
цип социального компромисса и сотрудничества. 

Согласно этой теории, совокупный наёмный работник 
обязуется качественно выполнять предписанную работу, не 
требуя слишком большого вознаграждения, а совокупный 
работодатель – выплачивать заработную плату, обеспечи-
вающую достойный уровень жизни, и предоставлять необ-
ходимые социальные гарантии. Таким образом, обе стороны 
несколько поступаются своими специфическими интереса-
ми, чтобы сохранить стабильность и гармонию. 

В каждый данный момент времени кому-то из парт-
нёров приходится уступать больше. Эта ситуация опреде-
ляется рыночной конъюнктурой и, по сути, ничем не отли-
чается от обычной конкуренции продавец – покупатель. 
Чтобы обеспечить равноправие сторон, исключить диктат 
и дискриминацию, целесообразно активное участие госу-
дарства в установлении режима социального сотрудниче-
ства. При этом его задача будет заключаться в выработке 
разумного, чёткого, исключающего двусмысленность за-
конодательства и контроле за выполнением обеими сторо-
нами установленных правил игры. По-видимому, было бы 
ошибочным рассматривать государство как субъект соци-
ального партнёрства, поскольку искать и находить взаимо-
приемлемые решения должны именно партнёры. Государ-
ство же регулирует и контролирует этот поиск, т. е. вы-
полняет функции внешнего элемента. И оно способно 
решить свою задачу достаточно эффективно именно пото-
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му, что является в данной ситуации внешним фактором, 
способным сохранить некоторую объективность. Как кол-
лективный орган, олицетворяющий глобальную заинтере-
сованность существующей системы в самосохранении, оно 
обязано и вынуждено стимулировать противоборствующие 
силы к достижению консенсуса [2, с. 120]. 

Первоначально идеи социального партнёрства были 
выдвинуты в трудах Дж. Ст. Милля и Ж. Б. Сея ещё в 
XIX в. Но практика востребовала их только после Второй 
мировой войны, когда социальное партнёрство получило 
широкое распространение во многих странах – ФРГ, Фран-
ции, Бельгии, Великобритании, чуть позже – в Швеции. 
В 50-е гг. XX в. идея социального партнёрства была суще-
ственно развита авторами теории «индустриального обще-
ства», прежде всего Дж. Гелбрейтом. Согласно новой кон-
цепции, НТР превращает капитализм в индустриальное 
общество, основанное на технике и технологии. Развитие 
последних трансформирует традиционную капиталисти-
ческую экономику в смешанную, стирая классовые про-
тиворечия, поскольку в новых условиях все «системы 
выжимания пота» теряют смысл. Для наиболее эффек-
тивного использования новейшего оборудования необхо-
димо социальное сотрудничество как в каждом конкрет-
ном случае, так и на макроэкономическом уровне. 

В 60–70-е гг. XX в. социальное партнёрство стало 
официальной доктриной практически всех социал-демо-
кратов, находящихся у власти. Правительства, сформиро-
ванные политическими деятелями, далёкими от идей соци-
ал-демократии, не объявляли эту теорию ни доктриной, ни 
научной базой, но действовали обычно в соответствии 
с основными её положениями. В наше время на этом фун-
даменте строятся отношения работодателей и наёмных ра-
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ботников практически во всех промышленно развитых 
странах. Надо отметить, что чаще всего использование 
идей социального партнёрства позволяло достичь желае-
мого результата.  

В мировой практике выделяются две модели реализа-
ции социального партнёрства, существенно отличающиеся 
друг от друга: коллективистская японская и индивидуалист-
ская американская. Абсолютизировать индивидуализм 
и коллективизм в данном случае не стоит, поскольку речь 
идёт лишь о преобладающей тенденции, и не более. Ос-
тальные национальные модели, в общем, оказываются про-
межуточными.  

Социальное партнёрство в Японии основывается на 
компромиссе между группами высших менеджеров и груп-
пами остальных работников фирм. Это даёт японцам коллек-
тивистский, или даже семейственный тип социального парт-
нёрства, когда весь коллектив фирмы рассматривается как 
одна семья, глава её – как отец семейства, а рядовые сотруд-
ники – дети, о которых тот всячески заботится. Последние, 
в свою очередь, братья и сёстры, и жестокая конкуренция 
между ними исключена. Каждый должен хорошо работать, 
а «отец» позаботится о всеобщем благополучии. Главное 
следствие этого – пожизненный найм, когда фирма, усовер-
шенствовав технологии и повысив производительность тру-
да, предоставляет высвобождающимся работникам другую 
работу, а не увольняет их. Другое следствие – оплата прежде 
всего за стаж и социальный статус, а не за индивидуальные 
результаты труда. Третье – господство в фирмах отношений 
взаимопомощи и сотрудничества, когда каждый человек 
стремится отдать все силы на благо родной «семьи». 

Многие небольшие фирмы входят в мощные группи-
ровки, формирующиеся вокруг крупных компаний. Объеди-
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нение осуществляется на основе сотрудничества в опреде-
лённых сферах: главы различных фирм решают спорные во-
просы, обязательно приходя к консенсусу. Указанные груп-
пировки часто входят в другие, более крупные и мощные, а 
те – в другие. В конечном итоге, можно сказать, что все 
японские фирмы объединены в одну уникальную группиров-
ку-семью, иногда называемую «объединённая Япония». 

Таким образом, японская модель социального партнёр-
ства позволяет регулировать не только отношения работода-
тель – наёмный работник, но и соперничество внутри каждо-
го из этих лагерей. Естественно, конкуренция не ликвидиру-
ется совсем, но появляется возможность направить её 
в позитивное русло, снять разрушительные последствия. На-
до полагать, в значительной степени японская экономика 
обязана своими успехами именно специфической «коллекти-
вистско-семейственной» модели социального партнёрства. 

Основу американской экономики, как и японской, со-
ставляют фирмы. И все отдельные акты нахождения соци-
ального компромисса также заключаются в рамках фирмы. 
Но здесь главнейшими являются индивидуалистские цен-
ности. Индивидуалистская модель позволяет регулировать 
отношения работодатель – наёмный работник, но способ-
ствует усилению противоречий в рамках каждого из этих 
лагерей, поскольку среди их членов усиливается конку-
ренция за максимизацию выгодности индивидуального до-
говора [5, с. 23]. 

Возможно, при описании моделей допущено некото-
рое упрощение. Общие тенденции не надо понимать абсо-
лютно. Кроме того, с 70-х гг. XX в. между американцами 
и японцами идёт интенсивный обмен опытом, что неиз-
бежно ведёт к взаимопроникновению и взаимопереплете-
нию этих моделей. 
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Если говорить о современном российском социаль-
ном партнёрстве, необходимо отметить следующее: 

1. Мировой опыт показывает, что в организации эко-
номических отношений наиболее целесообразно использо-
вать рыночный механизм, поскольку, на достаточно высо-
кой стадии своего развития, он, никому ничего не навязы-
вая, способен обеспечивать наивысшую эффективность 
производства и достаточно высокий уровень жизни боль-
шинства граждан. 

2. Современная рыночная экономика с высокоразви-
той техникой и технологией без социального партнёрства, 
устанавливаемого посредством взаимоприемлемого соци-
ального компромисса, существовать не может. 

3. Социальное партнёрство возможно только тогда, 
когда и собственники организаций, и их наёмные работники 
заинтересованы в сохранении существующей экономиче-
ской системы. Если же уровень жизни лиц, не имеющих 
в своей собственности средств производства, будет слиш-
ком низок, а предоставляемые социальные гарантии недос-
таточны, социального сотрудничества не получится. Наём-
ным работникам сохранение существующей системы будет 
ни к чему. Предприниматель также должен получать за свой 
сложный труд адекватное вознаграждение. Современным 
российским государственным деятелям необходимо это по-
нять и принять соответствующие меры: регулировать и кон-
тролировать социальное сотрудничество более активно, чем 
это принято обычно. 

4. В России должна сформироваться своя националь-
ная модель социального партнёрства. Но это потребует 
много времени, тогда как консенсус необходим уже сей-
час. Поэтому, вероятно, пока целесообразно опереться на 
мировой опыт. 



 
АНТРО 1 • 2016 

 20 

К сожалению, в массе своей российские наёмные ра-
ботники не отличаются высоким уровнем образования, 
знанием законов рынка и собственных обязанностей и 
прав. С другой стороны, далеко не все предприниматели 
должным образом осознают степень своей социальной от-
ветственности за судьбы России. По-видимому, этим усло-
виям в большей степени соответствует коллективистская 
японская модель. Основываясь на её принципах, уполно-
моченным представителям государства или профсоюзам 
будет проще, с одной стороны, защитить интересы тех 
граждан, которые не могут сделать этого самостоятельно, а 
с другой – проконтролировать соблюдение обеими сторо-
нами установленных правил. 

Достижение взаимоприемлемого компромиссного ва-
рианта решения любой проблемы облегчается, если пред-
принимательство развивается в благоприятных условиях: 
при наличии реальных высоких гарантий соблюдения прав 
частной собственности, чёткости и обоснованности экономи-
ческого законодательства, невысокой инфляции и коррумпи-
рованности аппарата чиновников, приемлемой криминоген-
ной ситуации и т.п. В этих условиях инвестиционная актив-
ность повышается, следовательно, повышается спрос на 
труд, что ведёт к более активному функционированию рынка 
труда и более лёгкому достижению компромиссов. В практи-
ке социального партнёрства в нормальной ситуации государ-
ство должно выступать посредником и гарантом выполнения 
достигнутых соглашений, а также субъектом, создающим 
объективные условия для достижения компромиссов. Вместе 
с тем можно говорить и о социальной ответственности госу-
дарства. Оно должно отвечать перед своими гражданами за 
создание нормальных условий для развития экономики и за 
достижение социального консенсуса [4, с. 25]. 
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Все проблемы, связанные с достижением социально-
го компромисса и формированием отношений социального 
партнёрства, в российском варианте только обостряются. 
Это делает достижение социального компромисса пробле-
матичным, а заключение договора о социальном партнёр-
стве трудоёмким процессом. Высокая противоречивость 
позиций разных представителей работодателей и проф-
союзов, их низкая готовность к выработке и реализации 
единой политики на рынке труда делают несколько иной 
роль российского государства в достижении социального 
партнёрства. Российское государство должно выполнять 
функции не только гаранта взаимности уступок и контро-
лёра за выполнением обеими сторонами принятых обяза-
тельств, но и стимулирования, если не принуждения, сто-
рон, противоборствующих на рынке труда, к нахождению 
взаимоприемлемых компромиссов и заключению договора 
о социальном партнёрстве. 

Обычно социальное партнёрство в экономике фор-
мируется на двух дополняющих друг друга уровнях – кор-
поративном и государственном (макроэкономическом). 
Одноуровневое социальное партнёрство, по-видимому, не-
возможно, поскольку государство не может вникнуть во 
все тонкости частных ситуаций, а корпоративный менедж-
мент не считает себя обязанным идти на существенные 
компромиссы с людьми, не входящими во внутреннюю 
среду данной корпорации. 

На корпоративном уровне достигнутый социальный 
компромисс (сформированные отношения социального 
партнёрства) проявляются в двух основных формах: через 
заключение коллективного договора или через подписание 
и регулярное продление индивидуальных контрактов. Кон-
тракт – договор, подписываемый отдельным работником 
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с работодателем. В контракте оговариваются основные усло-
вия работы, права и обязанности сторон, а также предостав-
ляемые работнику социальные гарантии, включая обязатель-
ства работодателя по страхованию работника от несчастных 
случаев, связанных с его трудовой деятельностью, медицин-
скому страхованию и лечению, пенсионному обеспечению, 
повышению квалификации и т.п. В контракте отмечаются 
только те моменты, которые касаются данного конкретно-
го работника. Контракт можно воспринимать как индиви-
дуальный договор о социальном партнёрстве, если в нём 
зафиксированы определённые, считающиеся достаточны-
ми, социальные гарантии работнику. 

Коллективный договор – договор, подписываемый 
представителями сторон и отражающий общие интересы 
работников и собственников определённой организации. 
С одной стороны, на корпоративном уровне коллективный 
договор является достаточно конкретным. Он вполне чётко 
фиксирует не только права, обязанности и условия дея-
тельности сторон, но и основные направления, по которым 
работники получают социальные гарантии, и уровень этих 
гарантий, который на данный момент реально может быть 
обеспечен исходя из результатов деятельности организа-
ции. С другой стороны, гарантии, предоставляемые работ-
никам в рамках этого договора, усредняются. Достаточно 
часто даже не вводятся существенные различия в уровне 
этих гарантий для работников, имеющих принципиально 
разный уровень квалификации. Но работники, имеющие 
большой стаж работы в организации, очень часто получа-
ют более высокий уровень гарантий [1, с. 130]. 

Контракт и коллективный договор имеют немало 
общего: и тот и другой нацелен на достижение компро-
миссного соглашения и, следовательно, сохранение ста-
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бильности. Но и различия, имеющиеся между ними, весьма 
существенны: контракт детально описывает условия рабо-
ты и предоставляемые социальные гарантии для отдельно-
го работника, а коллективный договор в общих чертах 
фиксирует средние условия и усреднённый уровень гаран-
тий среднему работнику. Условия контракта зависят от 
уровня конкурентоспособности отдельного работника, 
производительности, эффективности и результативности 
его труда. Если работник теряет свои качества, контракт не 
будет продлён, и может быть даже расторгнут досрочно. 
Положения коллективного договора формулируются, ис-
ходя из характеристик среднего работника, они не могут 
быть скорректированы даже при существенных изменени-
ях, произошедших в условиях труда или уровне квалифи-
кации отдельного работника. Поэтому гарантии, предос-
тавляемые коллективным договором, более стабильны. 
Вместе с тем контрактные гарантии более гибки, они легко 
приспосабливаются к меняющимся условиям. 

На государственном уровне социальный компромисс 
существует в виде договоров о социальном партнёрстве, 
заключаемых представителями класса наёмных работни-
ков и класса собственников, обычно на региональном 
уровне. Представители, разрабатывающие и подписываю-
щие договор, должны реально отражать и защищать интере-
сы всех слоёв своего класса. В противном случае договор 
будет однобоким, не все субъекты экономической системы 
смогут реально соблюдать его положения и, следовательно, 
работать он будет усредненно, неэффективно. При форми-
ровании социального партнёрства на макроэкономическом 
уровне этот вопрос встаёт очень остро, поскольку внутрен-
няя структура групп как наёмных работников, так и собст-
венников очень сложна. Представители разных слоёв и 
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группировок имеют различные уровни доходов и возмож-
ностей. Это ведёт к высокой сложности формулирования 
общих положений договора о партнёрстве, даже при том 
что на этом уровне он заключается лишь в общих чертах. 

Итак, социальное партнёрство на корпоративном 
уровне существует в форме коллективного договора и кон-
тракта. На макроэкономическом уровне – в форме договора 
о социальном партнёрстве. Коллективный договор и кон-
тракт достаточно конкретны, составляются применительно 
к условиям и характеристикам отдельного работника или 
среднего работника отдельной организации. Их положения 
обычно обязательны для выполнения. Договор о социаль-
ном партнёрстве имеет более общий и рекомендательный 
характер, поскольку составляется в расчёте на средние ус-
ловия и среднего работника, как правило, региональной 
экономической системы. 

Таким образом, социальное партнёрство есть отно-
шения между наёмными работниками и собственниками 
организаций, основанные на социальном компромиссе ме-
жду ними. Они достигают компромисса с целью обеспече-
ния стабильного и позитивного развития системы. Госу-
дарство выступает здесь как посредник и арбитр. В особо 
сложных ситуациях государство может выступать как си-
ла, стимулирующая и принуждающая стороны к заключе-
нию компромиссных соглашений. Социальное партнёрство 
существует в основном на двух уровнях системы: на госу-
дарственном (в форме договора о социальном партнёрстве) 
и на корпоративном (в форме контракта или коллективного 
договора). Разные формы существования социального 
партнёрства отличаются друг от друга уровнем конкретно-
сти, но имеют общую цель. Современная смешанная эко-
номика может эффективно функционировать только в ус-
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ловиях социального сотрудничества, основанного на дос-
тигнутом социальном компромиссе. 

Библиографический список 

1. Петренко Е.С. Российское гражданское общество сегодня // 
Мир России. 2009. № 1. С. 117–143. 

2. Политология: учебник / отв. ред. В.С. Комаровский, М., 2006. 
3. Пугин Н.А. Социальное партнёрство в России: генезис, основы, 

тенденции развития: монография / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2006. 
4. Семигин Г.Ю. Социальное партнёрство. М.: Мысль, 2004. 
5. Ткаченко В.В. Национальные модели социального партнёрст-

ва // Вестник Амурского университета. 2003. Вып. 20. С. 21–26. 
  
 

ББК 63.211 

Ю.Г. Белоногов  

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОНДОВ 

ПЕРМГАНИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ВНЕШТАТНЫХ ИНСТРУКТОРОВ ПРИ МЕСТНЫХ 

ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТАХ ВКП(Б) 1930−1940 ГОДОВ 

Белоногов Юрий Геннадьевич – кандидат политических наук, 
доцент кафедры государственного управления и истории Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 

ugb78@mail.ru 

Представлен источниковедческий анализ делопроизводствен-
ных документов фондов Пермского архива новейшей истории, посвя-
щенных формированию и функционированию института внештатных 
инструкторов при местных партийных комитетах 1930–1940 гг. 

                                                           
   Белоногов Ю.Г., 2016 



 
АНТРО 1 • 2016 

 26 

Ключевые слова: внештатные инструкторы; партийный коми-
тет; личные дела по учету кадров; местная номенклатура; делопроиз-
водственная документация; ПермГАНИ 

 
Институт внештатных инструкторов при аппарате 

местных (в меньшей степени и региональных) партийных 
комитетов является слабо изученной должностной группой 
ответственных работников. Формально ими являлись ком-
мунисты, выполнявшие некоторые функции партийного 
аппарата (в основном по сбору информационных сведений 
и проверке исполнения указаний парткома) в свободное от 
своей основной работы время на безвозмездной (бесплат-
ной) основе в порядке «партийной нагрузки». Потребность 
в данной категории работников фиксируется нормативны-
ми документами ЦК ВКП(б). В то же время деятельность 
внештатных инструкторов при партийных комитетах на-
прямую не регулировалась советским трудовым правом: 
с «внештатниками» не заключались индивидуальные тру-
довые договоры и трудовые соглашения. Однако значи-
мость данного института в изучаемое время определялась 
его возможностями вертикальной социальной мобильно-
сти: внештатные инструкторы обоснованно могли рассчи-
тывать на продолжение своей карьеры на руководящих 
должностях в организациях иной ведомственной принад-
лежности, в том числе и в рядах партийного аппарата, – 
в качестве «платы» за оказанное содействие. 

Для анализа взяты неопубликованные делопроизвод-
ственные материалы, хранящиеся в Пермском государст-
венном архиве новейшей истории в фондах Пермского 
(Молотовского) горкома и обкома ВКП(б) [1]. Можно пред-
полагать, что в силу унификации делопроизводства в со-
ветское время аналогичные виды документов присутству-
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ют и в других архивах. С точки зрения разработки пробле-
матики института внештатных инструкторов выбор в пользу 
архивных материалов объясняется тем, что делопроизводст-
венная документация (в отличие от других видов источни-
ков – мемуаров и воспоминаний, официальных документов 
ВКП(б) – КПСС, периодической печати), как правило, не 
подлежит публикации (в том числе и в силу ее большой 
специфичности и отчасти секретности содержащейся ин-
формации, показывающей изнутри работу партийной бю-
рократической машины) и хранится в архивных фондах. 

Целью данной статьи является анализ имеющегося по 
проблематике института внештатных инструкторов архив-
ного документального материала на предмет источнико-
ведческой критики его видового состава, научной ценно-
сти и надежности для исследователя, репрезентативности 
и перспективности использования. В этом отношении дан-
ная статья продолжает существующую в современном ис-
точниковедении традицию изучения кадровой политики 
через призму делопроизводственных материалов бывших 
партийных архивов в качестве самостоятельного объекта 
исследования. Данный вектор развития исторической нау-
ки отражен, например, в работах [2, 3]. Правда, делопро-
изводственные документы понимаются автором в рамках 
более широкого подхода и не сводятся, как в работе 
А. А. Мякотина, только к иерархической системе органи-
зационно-распорядительной документации, с помощью 
которой реализуются важнейшие, общие для всех админи-
стративных структур управленческие функции [3, с. 78]. 

Первой разновидностью делопроизводственных до-
кументов являются источники организационно-распоряди-
тельного характера, которые призваны определять порядок 
деятельности учреждений, формы и методы работы, а так-
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же регламентировать управленческий процесс. К ним тра-
диционно можно отнести протоколы заседаний бюро пар-
тийного комитета и (что более важно для идентификации 
внештатных работников) сопутствующие для принятия 
управленческого решения справочные материалы. В част-
ности, к последним относятся справки о персональном 
и должностном составе внештатных работников при парт-
коме, закреплении внештатных инструкторов за опреде-
ленным подразделением аппарата парткома. 

Безусловный интерес для исследователя могут пред-
ставлять штатные расписания и фонды по заработной пла-
те партийных комитетов как разновидность организацион-
но-распорядительной документации (в классификации 
А. А. Мякотина – специальной документации). Данные до-
кументы позволяют сравнить количественный состав вне-
штатных инструкторов и штатных партработников, оценить 
материальную привлекательность аппаратной партийной ра-
боты для «внештатника» как фактора дальнейшей карьер-
ной динамики. 

Немаловажным фактором, отразившимся в организа-
ционно-распорядительной разновидности источников, ста-
ло изменение статуса внештатных инструкторов. Так, на 
протяжении 1930-х гг. данная должностная группа имела 
почти полулегальный и маргинальный статус: указанные 
источники однозначно не свидетельствуют о том, что вне-
штатные инструкторы утверждались на бюро парткома. 
С начала 1940-х гг. некоторые парткомы уже включали 
должности внештатных инструкторов в свою номенклату-
ру, в рамках которой они отчасти могли утверждаться на 
бюро партийного комитета. Так, в докладной записке о ра-
боте отдела кадров Ленинского райкома г. Перми за первое 
полугодие 1940 г. секретарь по кадрам был вынужден от-
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метить следующее: «Из 928 номенклатурных работников 
фактически имеется в наличии и работает 888 человек, не-
достающее количество работников 40 человек в основном 
падает на внештатных инструкторов райкома, которые еще 
не полностью подобраны. Вместо 56 человек внештатных 
инструкторов и пропагандистов подобрано только 24 чело-
века» [1, ф. 1, оп. 22, д. 87, л. 19]. 

О статусе внештатных инструкторов свидетельство-
вало и бумажное оформление их принадлежности к парт-
кому. Так, фамилии внештатных инструкторов горкома 
ВКП(б) за 1937 г. написаны от руки, крайне небрежно, 
слабо разборчивым почерком, на простом листке – черно-
вике (без инициалов внештатных инструкторов, даты, за-
крепления за определенным отделом, с указанием только 
общего места работы без занимаемой должности) [1, ф. 1, 
оп. 1, д. 1428, л. 78]. Чуть лучше выглядит ситуация за 
1930 г.: перечислены только фамилии внештатных инст-
рукторов и информаторов с указанием их основного мес-
та работы и закреплением за определенным штатным 
подразделением аппарата [1, ф. 1, оп. 1, д. 24, л. 54]. 
По сравнению с ними краткие характеристики на вне-
штатных инструкторов, сделанные только по некоторым 
отделам Пермского горкома ВКП(б) за 1934 и 1936 гг. 
и содержащие минимальную информацию о возрасте, об-
разовании, партийном стаже и опыте управленческой дея-
тельности, выглядят как солидный исторический источник, 
дающий материал для дальнейшего поиска информации. 
В этой связи наибольшей информативностью обладают 
личные дела по учету кадров, составленные в 1942 г. по 
образцу личных дел номенклатурных работников для ут-
верждения на бюро партийного комитета. Правда, данный 
источник не позволяет четко определить временной пери-
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од, в рамках которого коммунист являлся внештатным 
инструктором парткома. 

Информационно-отчетная документация по деятель-
ности внештатных инструкторов в основном представлена 
годовыми и квартальными отчетами таких подразделений 
местных партийных комитетов, как отделы кадров, кото-
рые с 1939 г. формально сосредоточили в своих руках всю 
работу с кадрами местной номенклатуры. Однако в рамках 
данных отчетов сюжеты о внештатных инструкторах 
встречаются крайне редко, почти исключительно в контек-
сте проблем работы с резервом кадров. Так, в докладной 
записке отдела кадров Ленинского горрайкома о работе 
с резервом за первое полугодие 1940 г. отмечалось: «До 
июля месяца в отделе кадров неправильно понимали ре-
зерв. Резервом считали заместителей секретарей парторга-
низаций, внештатных инструкторов, заместителей началь-
ников отделов и т.д. Такое понятие о резерве приводило 
к неправильной работе с резервом». Среди основных не-
достатков в работе отдела кадров значилась слабо оказы-
ваемая практическая помощь вновь выдвинутым работни-
кам, причем «в полной мере не используются для этого ак-
тив и внештатные инструктора отдела кадров» [1, ф 1, 
оп. 22, д. 87, л. 19–26]. 

Тем не менее, в отчетах отделов кадров местных 
парткомов за период первой половины 1940-х гг. конста-
тируется наличие института внештатных инструкторов, 
фиксируются организационные проблемы их привлечения, 
присутствуют фамилии наиболее отличившихся «внештат-
ников», что позволяет впоследствии проследить их даль-
нейшую карьерную траекторию. 

Помимо организационно-распорядительной и инфор-
мационно-отчетной документации, к источникам изучения 
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института внештатных инструкторов относится и такая под-
группа делопроизводственных документов, как учетная до-
кументация. Если предыдущие разновидности делопроиз-
водственных источников помогают выявить внештатных 
работников, то сохранившиеся за 1930-е гг. списки партий-
ного актива и членов пленума парткома позволяют иденти-
фицировать в их составе людей, работавших в качестве 
внештатных инструкторов. В отличие от ситуации Великой 
Отечественной войны, в 1930-е гг. фамилии внештатных 
инструкторов часто фигурировали в указанных выше спи-
сках, что свидетельствовало о значительно более высоком 
статусе представителей данной должностной группы в ме-
стной партийной иерархии, чем в 1940-е гг. 

Учетная документация представлена и личными де-
лами по учету номенклатурных кадров. В современной ис-
ториографии господствует точка зрения, что личный лис-
ток по учету кадров, включавшийся с 1920-х гг. в личное 
дело работника на правах первичного учетного документа, 
являлся в сталинский период одним из инструментов для 
осуществления властью тотального контроля над гражда-
нами страны [4, с. 93, 97]. Однако данная разновидность 
источников имеет свои ограничения. С формальной точки 
зрения дела более четверти внештатных инструкторов изу-
чаемого городского партийного комитета 1930 – начала  
40-х гг. «не отложились» в материалах ПерГАНИ, поскольку 
данные инструкторы не входили в номенклатуру городского 
парткома и парткомов районов городского подчинения. 

Однако и содержание самого личного дела номенкла-
турного работника, бывшего в данные годы внештатным 
инструктором парткома, несколько разочарует, так как в 
данных делах нет никакой информации о «внештатной» 
деятельности (ни в автобиографиях, ни в листке по учету 
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кадров, ни в прилагаемых характеристиках). Складывается 
впечатление о том, что либо «внештатники», либо члены 
бюро партийных комитетов не придавали этому аспекту 
профессиональной деятельности серьезное «номенклатурное» 
значение. В лучшем случае в самой характеристике или ав-
тобиографии появлялось весьма нераспространенное клише 
о том, что данный работник «выполнял поручения обкома, 
горкома и райкома партии по оказанию парторганизациям 
леспромхозов, по уборке урожая в сельских районах и по про-
верке работы парторганизаций» [1, ф. 1, оп. 71, д. 603, л. 7 об.]. 

Тем не менее, данная разновидность источников со-
держит в себе значимые анкетные данные, на основании ко-
торых можно составить коллективный портрет внештатных 
инструкторов с точки зрения следующих социальных 
и профессиональных параметров: возраст, пол, партстаж, 
общее и политическое образование, социальное происхож-
дение и социальное положение на момент вступления в ря-
ды партии, опыт руководящей работы, участие в выборных 
органах власти, наличие/отсутствие судимостей и партвзы-
сканий, последующая карьерная траектория (естественно, 
только в рамках института номенклатуры). Созданная база 
данных позволит оценить эффективность института вне-
штатных инструкторов с точки зрения будущей партийной 
(в аппарате парткома) и номенклатурной карьеры. 

Еще меньшей информативностью (к сожалению, еще 
и доступностью и репрезентативностью) обладают собст-
венно персональные и апелляционные, а также судебно-
следственные дела на людей, которые в своей карьере за-
нимали должности внештатных инструкторов. Теоретиче-
ски такие дела более полно могут свидетельствовать не 
только о партийных проступках (хотя они могли быть со-
вершены в ходе «внештатной деятельности»), но и об оценке 
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института внештатной работы в деятельности партийного 
комитета как факторе, влияющем на смягчение или уже-
сточение наказания. 

Вероятно, самой информативной разновидностью де-
лопроизводственных материалов с точки зрения проблема-
тики института внештатных инструкторов являются стено-
граммы партийных форумов (пленумов, конференций, 
расширенных аппаратных совещаний, партийно-хозяйст-
венных активов). Так, за 1935–1936 гг. сохранились крат-
кие стенограммы аппаратных совещаний по вопросам ор-
ганизационно-партийной работы, проводимых вторым 
секретарем Пермского горкома ВКП(б) М. Н. Дьячковым, 
репрессированным в ходе Большого террора. Среди про-
чих вопросов по организации работы аппарата горкома 
поднималась проблема привлечения внештатных инструк-
торов. В ходе проходившего обмена мнений (а подчас и 
дискуссий) представители разных ведомственных и долж-
ностных групп высказывали (и аргументировали) свою 
точку зрения по поводу перспектив развития института 
внештатных инструкторов. Так, на совещании 22 апреля 
1936 г. М. Н. Дьячков выразил, видимо, присутствовавшее 
в аппаратной среде отношение к данной проблеме: 
«О внештатных инструкторах. Мне кажется, что это не со-
всем хорошая форма работы. Внештатник как-то вклини-
вается между горкомом и низовой парторганизацией. Но 
это не значит, что нельзя привлекать актива, мы должны 
посылать актив, но каждый раз – по узкому конкретному 
вопросу – инструктировать» [1, ф. 1, оп. 1, д. 1148, л. 37].  

Особым источником изучения института внештатных 
инструкторов, ставшим чрезвычайно распространенным 
и актуальным во второй половине 1930-х гг., можно на-
звать письма населения в периодические издания (газеты), 
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откуда они пересылались в партийные инстанции или 
(учитывая специфику того периода) в компетентные орга-
ны. Главным содержанием таких посланий были жалобы 
и доносы на местных начальников, что весьма поощрялось 
верховной властью в период Большого террора. Как пра-
вило, такие письма могли превращаться в переписку меж-
ду различными властными инстанциями, при анализе ко-
торой выявляются интересные особенности функциониро-
вания института внештатных инструкторов. Так, интерес 
представляет жалоба на заведующего бюро спроса и пред-
ложений Пермского отделения Горвнуторга члена партии 
с 1905 года, А. Н. Захарова (в декабре 1936 г. числился 
внештатным инструктором по советско-торговому отделу 
Пермского горкома) в редакцию газеты «Уральский рабо-
чий», откуда она была переправлена в Пермский горком 
ВКП (б). Автор письма сигнализировал о связях Захарова 
с «врагом народа» Дрокиным, который был непосредст-
венным начальником А. Н. Захарова. Среди прочих ком-
прометирующих сведений значилось следующее обстоя-
тельство: «Захаров, как знают и в Горвнуторге, большой 
бездельник, целые часы у него заняты на перечитку газет 
и выполнение поручений, как он заявлял, Горкома ВКП(б), 
особенно тогда, когда там сидели враги народа Голышев и 
Дьячков. Только непосредственной связью Захарова с врага-
ми народа можно объяснить то обстоятельство, что директор 
Свердловской бытовой конторы т. Малых делала попытку в 
1936 г. заменить Захарова как бездельника, но Горвнуторг и 
горком на это согласие не дали… Имея такие сведения о За-
харове, я просто сигнализирую об этом, и, конечно, с Захаро-
вым кому следует, нужно разобраться. Мне кажется, что За-
харов просто маскируется» [1, ф. 1, оп. 1, д. 1425, л. 31–32]. 
Таким образом, институт внештатных инструкторов при 
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горкоме партии мог восприниматься в общественном соз-
нании как спаянный дружескими (а судя по интонации ав-
тора письма – вредительскими) связями круг местных хо-
зяйственных, советских и партийных чиновников, «покры-
вающих» друг друга и «отлынивающих» от работы под 
предлогом «выполнения поручений» парткома. 

В качестве итога отметим, что изучение института 
внештатных инструкторов должно основываться на комплекс-
ном изучении достаточно ограниченного количества и крайне 
скудных по содержанию делопроизводственных источников. 
Упомянутые разновидности источников за 1930–1940-е гг. 
могут свидетельствовать об эволюции статуса, социальных 
и профессиональных характеристиках, функциях внештат-
ных инструкторов как особой должностной группы партий-
ных работников в стратификации правящей элиты. В то же 
время делопроизводственные документы ПермГАНИ не мо-
гут однозначно ответить на вопрос о самоидентификации 
внештатных инструкторов как отдельной самостоятельной 
группы, роли неформальных отношений в формировании 
и функционировании изучаемого института. 
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Одной из актуальных проблем сферы производства 

является формирование трудовой этики, под которой по-
нимается установка работника, в соответствии с которой 
он относится к труду как к очень важной и желаемой жиз-
ненной цели. Важность этой проблематики обуславливает 
необходимость изучения исторического опыта формирова-
ния трудовой этики, а также дальнейшего использования 
результатов научного исследования в учебном процессе. 
                                                           

   Даренская И. В., 2016 
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При анализе содержания трудовой этики принято опе-
рировать следующими категориями: ценности (обобщён-
ные оценки, которые касаются основных жизненных целей 
и фундаментальных принципов), права (требования, кото-
рые позволяют личности иметь определенное пространство 
для своих действий) и обязанности (обязательства, которые 
берет на себя личность), а также моральные нормы (нравст-
венные требования, выработанные в определенной соци-
альной группе). 

Анализируя процесс развития российского государ-
ства, отметим, что особое значение названные категории 
трудовой этики приобретали в советский период на этапах 
структурных изменений, связанных с радикальными соци-
ально-экономическими реформами, когда по определению 
В. С. Тяжельниковой и А. С. Соколова, отношение к труду 
складывалось из устойчивых ментальных конструкций 
предшествующего времени и «наложения» на них новых 
представлений [5, c. 69]. Неравномерность трудовой дея-
тельности, вызванная неблагоприятными климатическими 
условиями и зависимостью от погоды; привычка активно 
трудиться в краткие промежутки неравнозначного по тру-
дозатратам сельскохозяйственного цикла; присущие рус-
скому характеру «надежда на авось», ухарство; трудолю-
бие как необходимый атрибут выживания – все это обу-
славливало консервацию традиционной трудовой этики 
и корректировало основные структурные элементы совет-
ской производственной морали. Поэтому одной из первооче-
редных задач для широкомасштабного внедрения мобилиза-
ционных форм организации труда становилось изменение 
трудовой этики рабочих, что требовало от центральных 
и региональных властей применения как традиционных, 
так и новых методов формирования общественного мнения 
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и моделей поведения населения. Остановимся на тех орга-
низационных мероприятиях, которые обусловили эффек-
тивность советской модели организации труда. 

Важной вехой в целенаправленной политике госу-
дарства по модификации форм организации труда стал 
доклад И. В. Сталина перед хозяйственными работниками 
23 июня 1931 г. Основными положениями выступления, 
так называемыми «шестью условиями Сталина, необходи-
мыми для построения социализма в СССР», являлись: борьба 
с текучестью кадров; необходимость правильной расстанов-
ки кадров на производстве; организованный набор рабочей 
силы; ликвидация «уравниловки», «обезлички»; введение 
хозрасчета; улучшение условий труда и быта рабочих. 

Для популяризации данных мер и регулирования 
производственных отношений на фабриках и заводах орга-
низовывались масштабные кампании по обсуждению кол-
лективных договоров между администрацией предприятий 
и профсоюзами. Коллективные договоры, изначально при-
званные демонстрировать заботу государства о трудящих-
ся, содержали значительное количество взаимных обяза-
тельств, множественность которых не позволяла детально 
обсуждать их на собраниях, что зачастую приводило 
к формальному принятию данного документа. Подобная 
тенденция позволяет ряду исследователей характеризовать 
колдоговорные кампании как «эрзац социального партнер-
ства в советских условиях» [5, с. 88]. 

Анализ протоколов собраний и сводок о ходе обсуж-
дении коллективных договоров на предприятиях позволяет 
выделить наиболее спорные вопросы, по которым сущест-
венно расходилось мнение администрации заводов и про-
изводственных коллективов: распределение по тарифным 
разрядам, оплата сдельных работ, оплата сверхурочных 
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работ, оплата брака и простоя, охрана труда, оплата учени-
ческих ставок, развитие культмассовой работы, обеспече-
ние спецодеждой. 

Отношение к индивидуальному труду жителей горо-
дов и заводских поселков во многом зависело от стратегии 
властей, по мере возможности стремившихся ликвидиро-
вать возникавшие социально-экономические проблемы там, 
где это удавалось. При недовольстве многими аспектами 
организации производственного процесса для рабочих, со-
ставлявших активное большинство населения городов, было 
характерно чувство заводского патриотизма, заинтересо-
ванности в результатах своей трудовой деятельности,  
искреннее стремление искоренить производственные труд-
ности. В свою очередь власть, осознавая зависимость эф-
фективности деятельности рабочих от социальных, быто-
вых, культурных условий жизни, стремилась формировать 
устойчивые константы сознания, позволявшие стабилизи-
ровать общество в условиях социально-экономического 
кризиса и компенсировать на психологическом уровне не-
совершенство условий жизни. 

Что касается производственных совещаний, то офи-
циальные источники противоречиво трактуют вопрос об 
их эффективности. Например, в докладной записке Ураль-
ского профсоюза рабочих металлистов, направленной 
в редакцию газеты «Правда» и ЦК ВСРМ, отмечалось, что 
«производственные совещания занимаются высокими ма-
териями, а не ведут работу по изучению и борьбе с недос-
татками в производстве» [1, л. 151 об.]. И тот же документ 
далее содержит информацию об экономии, полученной 
в результате выполнения внесенных предложений: Миас-
ский завод Златоустовского округа получил экономии на 
76 821 руб., Чермозский завод Пермского округа от реали-
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зации 134 выполненных предложений приобрел 25 тыс. руб., 
Невьянский завод заработал на реализации предложений 
8 115 руб., Аша-Балашевский Златоустовского округа – 
6 048 руб. 28 коп., Чусовской завод – 48 871 руб., Лысьвен-
ский завод – 118 874 руб. 12 коп., Надеждинский завод – 
23 747 руб. Златоустовский металлургический завод от двух 
реализованных предложений получил экономии 3 680 руб. 
[1, л. 156]. 

Одной из актуальных тем, обсуждавшихся на сове-
щаниях, являлся болезненный вопрос о взаимодействии 
производственных коллективов с администрацией заводов, 
отношение к которой со стороны рабочих было неодно-
значным. С одной стороны, сохранялось традиционное, 
почти патриархальное уважение ко всем представителям 
власти, с другой стороны, превалировал все тот же тради-
ционный страх перед ними. Традиционная система заво-
дского патернализма, существовавшая на уральских заво-
дах в дореволюционный период, значительно эволюцио-
нировала под давлением новых социальных тенденций. 
Взаимоотношения «патрон – клиент» оказались разрушены 
кадровой политикой советского государства и новыми ус-
ловиями обеспечения производственного процесса. В ус-
ловиях острого дефицита квалифицированных работников, 
постоянной текучести профессиональных кадров админи-
страция заводов становилась уступчивее, что обусловлива-
ло установление системы взаимоотношений, основанной 
на неравной, но тем не менее реальной взаимозависимости. 

Стремясь изменить трудовую этику, власть, действуя 
по отработанной схеме, использовала механизм «кампа-
нейщины» для формирования заводской корпоративной 
культуры, одним из элементов которой было отношение 
к труду. Применяя современную терминологию, форми-
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руемая и закрепляемая посредством норм, ценностей и 
«символики» корпоративная культура должна была опре-
делять четыре направления во взаимоотношениях членов 
производственных коллективов. 

Первым направлением было изменение отношения 
трудящихся к своей профессионально-трудовой деятельно-
сти в рамках традиционных личностно-психологических ди-
хотомий («ответственность – безответственность», «трудо-
любие – лень», «стремление реализовать и развить свои спо-
собности – равнодушие и установка на минимум трудовых 
усилий»). Первоочередной задачей в рамках этого направле-
ния являлось изменение отношения «сомневающейся» части 
населения к «пятилеткам». Анализируя отношение рабочих к 
пятилеткам, мы констатируем как позитивные, так и нега-
тивные моменты восприятия новых форм развития страны, 
поскольку появление и распространение подобных реакций 
рабочих заставляло власть искать новые способы и механиз-
мы воздействия на массовое сознание, трансформируя его 
и одновременно давая повод для возникновения новых кон-
фликтов. Мы согласны с тезисом советской историографии 
о положительном восприятии большинством населения идей 
и целей пятилетних планов развития страны, стремлении от-
дать все силы для их выполнения, искреннем проявлении 
творческой активности и энтузиазма. При этом необходимо 
учитывать, что одновременно с тактиками позитивного 
взаимодействия рабочие Урала проявляли и отрицательное 
отношение к реализации форсированного развития страны на 
основе выполнения пятилетних планов. Также неоспорим тот 
факт, что причинами подобного поведения были, в частно-
сти, «неудовлетворенность» рабочих материально-бытовым 
положением, непродуманные шаги промышленного строи-
тельства, ликвидация отдельных предприятий. 
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Одним из действенных методов изменения отноше-
ния к пятилеткам являлось публичное осуждение «инако-
мыслящих», призыв к пролетарской сознательности. Рабо-
чих и служащих, не поддерживавших или нарушавших 
правительственную политику, клеймили в резолюциях и 
постановлениях рабочих собраний, навешивали на таких 
несознательных политические ярлыки. В информационном 
письме Златоустовского окружного комитета ВКП(б) при-
водилась резолюция собрания электрического цеха Злато-
устовского металлургического завода: «Тот, кто кричит 
только о своих интересах, без учета общего положения за-
вода – тот враг социалистического строительства и рабоче-
го класса» [6, л. 41]. 

Вторым направлением в формировании корпоратив-
ной культуры было изменение отношения производствен-
ных коллективов к самому предприятию как месту осуще-
ствления трудовой и общественной деятельности. Для вос-
питания у рабочих чувства заводского патриотизма, 
личной причастности к результатам общей трудовой дея-
тельности власть стремилась повысить самооценку рабо-
чих как хозяев производства, добиться осознания самоцен-
ности себя и своего места на заводе. Для осуществления 
этой задачи создавалась особая коммуникативная система 
и профессиональный язык общения, разрабатывалась ат-
рибутика, символика производственных и молодежных 
субкультур, изменялся характер взаимоотношений внутри 
коллектива через воспитание чувства «семейственности» 
на производстве, коллективных празднований юбилейных 
и торжественных дат, индивидуально значимых событий. 
Акцентировались психологические предпосылки позитив-
ной работы (оптимистическое отношение к жизни, вера в 
руководителя, собственные силы, профессионализм, взаи-
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мопомощь, справедливость). Администрация заводов не-
значительно, но пыталась улучшить условия жизни рабо-
чих, создать основания для роста. 

Диалоговые формы и методы воздействия играли 
решающую роль в реализации третьего направления фор-
мирования заводской корпоративной культуры – измене-
ния отношений между рабочими (как профессиональных, 
так и сугубо межличностных), испытавших влияние таких 
факторов, как производственный стаж, партийность, соци-
альное положение, образование участников диалога. Эти 
формы использовались и при реализации четвертого на-
правления – формирования качественно иных отношений 
между рядовыми рабочими и администрацией завода 
в контексте существующих стратегий. Распространенная 
дихотомия – либо взаимное уважение, доверие и сотруд-
ничество, либо манипуляции, авторитаризм и саботаж – не 
устраивала ни одну из заинтересованных сторон. Построе-
нию долговременных прочных контактов на взаимовыгод-
ной основе способствовали заводские собрания и конфе-
ренции, «красные посиделки», семейные вечера, беседы 
в обеденный перерыв, коллективные гуляния, выезды в 
лес, «суды» над нарушителями корпоративной этики. 

Решающая роль в необходимом повышении произво-
дительности предприятия отводилась улучшению соци-
альной инфраструктуры и созданию качественных условий 
трудовой жизни работников, нахождению баланса матери-
ального и морального вознаграждения, созданию атмосфе-
ры солидарности, сотрудничества, сплоченности коллек-
тива, осознанию важности совместно выполняемой рабо-
ты. Все это способствовало формированию социальной 
идентичности рабочего класса, необходимой для внедре-
ния мобилизационных форм организации труда и усвоения 
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системы индустриальных норм и ценностей. В то же время 
«перекачка» средств из социальной сферы в производст-
венную, как одно из следствий форсированной индустриа-
лизации, приводило к снижению материального уровня 
жизни рабочих и реальной оплаты труда и становилось од-
ним из источников конфликтов. Это снижало эффектив-
ность кампаний, направленных на совершенствование ор-
ганизации и стимулирования труда в промышленности 
и проявлялось в формальном характере участия в кампани-
ях значительной части населения. 

В силу ограниченности объема статьи мы сможем 
лишь назвать без подробного анализа важный элемент фор-
мирования трудовой этики – технологии стимуляции трудо-
вой активности, получившие в отечественной историогра-
фии название «ураганных идеологий». К подобным техно-
логиям относятся мобилизационные формы организации 
труда (социалистические соревнования, коммунистические 
субботники, движения ударников, «двадцатипятитысячни-
ков», «самозакрепленцев на предприятиях»). 

Стремясь изменить отношение рабочих к труду, 
власть формировала «нового» человека на производстве, 
одной из характеристик которого был энтузиазм, основан-
ный на реализации триады «сознательность – дисципли-
на – благосостояние». 

При организации соревнований руководство страны 
уделяло особое внимание формированию трудовой моти-
вации рабочих. Согласно классической теории трудовых 
отношений К. и Ч. Тилли, мотивация труда складывается 
из трех элементов: компенсации за труд; форм принужде-
ния к выполнению обязанностей; обязательств, которые 
связывают воедино компенсированность труда с его на-
сильственностью [2, с. 200]. В этом случае задействова-
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лись все три основных способа мотивации, традиционно 
применявшихся в России: побуждение посредством «апел-
ляции к солидарности»; вознаграждение через «обещание 
соответствующей награды»; принуждение «из угроз при-
чинить вред». 

Манипулируя отношением рабочих к труду, внедряя 
опыт соревнований, власть ориентировалась на присущие 
русской психологии ухарство, трудовой запал, привычку 
форсированно трудиться в краткие промежутки времени, 
ограниченные природными и погодными условиями. 
В этом случае социалистическое соревнование должно бы-
ло выработать у рабочих настрой на ударное, коллектив-
ное, одномоментное и конечное в обозримой перспективе 
действие, сравнимое с традиционным трудом рабочей ар-
тели [3, с. 278; 4, с. 146]. 

Для формирования заводского патриотизма, корпора-
тивной культуры, заинтересованности рабочих в результатах 
своего труда центральные и региональные власти успешно 
использовали внешний фактор. Советская пропаганда фор-
мировала психологию рабочих как «гарнизона» «осажденной 
крепости социализма», чтобы «канализировать» недовольст-
во в русло борьбы с внешним и внутренним врагом. «Пре-
вратим каждый советский завод в крепость социалистиче-
ской обороны!» – наиболее популярный агитационный ло-
зунг плакатов советского агитпропа. Почетное переходящее 
звание «Крепость социалистической обороны» становилось 
целью конкурентной борьбы между предприятиями Урала. 

Позитивный опыт в организации соревнований, эффек-
тивность работы слаженных и устойчивых производствен-
ных коллективов, трансформация традиционной крестьян-
ской трудовой этики под воздействием новых представлений 
о характере труда, учет агитационно-пропагандистским ап-
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паратом региональных и ментальных особенностей населе-
ния обусловили закрепление на заводах Урала новой произ-
водственной этики, изменили отношение к производствен-
ной мобилизации и последующее формирование на их осно-
ве новых направлений трудовой активности. 

В контексте современного переосмысления советского 
опыта необходимо по-новому взглянуть на те технологии, 
которые были выработаны в советский период и апробиро-
вались в течение длительного периода. При всей иделогизи-
рованности и конъюнктурности научной организации труда 
в советский период результаты обобщения исторического 
опыта необходимо использовать в рамках учебного процес-
са подготовки бакалавров. Использование как обобщенных 
материалов, так и исторических источников позволит развить 
критическое мышление студентов, умение систематизировать 
и обобщать информацию, выделять рациональные компонен-
ты, оценивать эффективность тех или иных технологий. 
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Разработка и реализация целевых программ (ЦП) на 

разных уровнях управления подразумевает оценку успеш-
ности их реализации, результативности и эффективности. 
Рассмотрим методологические аспекты оценки целевых 
программ, ибо до сегодняшнего дня имеются пробелы 
в этих вопросах. 

Оценочная деятельность как методический инстру-
мент управления во многих областях начала развиваться в 
60–70-х гг. ХХ в., прежде всего в США. В сферу государ-
ственного управления, местного самоуправления аппарат 
оценки был привнесен из сферы корпоративного управле-
                                                           

   Елохов А. М., Елохова Т. А., 2016 
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ния. Первые теоретические работы и осуществленные на 
их базе оценочные проекты в сфере местного управления и 
развития появились совсем недавно – в середине 80-х гг. 
ХХ в. Среди западных научно-исследовательских центров, 
успешно работающих в этой сфере, можно, в частности, 
назвать Институт города (The Urban Institute) США. Что 
касается России, то отдельные исследовательские центры 
и некоммерческие организации также начинают осваивать 
оценку программ. Наиболее активно в этом направлении 
работают эксперты Леонтьевского центра (Санкт-Петер-
бург), ООО «Процесс-Консалтинг», Института экономики 
города (Москва). Однако до настоящего времени нет единой 
общепризнанной методики оценки целевых программ [1]. 

В общеупотребительном значении оценка определя-
ется как суждение о ценности (стоимости и значении) 
и достоинствах объекта оценки. Оценку программ можно 
рассматривать как совокупность приемов и методов экс-
пертизы программ, направленной на анализ их качества, 
произведенного ими эффекта и сравнение этих результатов 
с определенными критериями. В задачи оценки программы 
должно входить не только суждение о программе, но и оп-
ределение критериев суждения, по которым оцениваются 
достоинства, ценность, качество, эффективность, значение 
программы и ее применимость на практике. 

К числу основных причин проведения программной 
оценки можно отнести следующие: 

1) отклонение реализации ЦП от запланированных 
траекторий и показателей, требующее разработки коррек-
тирующих воздействий; 

2) необходимость тиражирования удачных компо-
нентов программы; 

3) выявление «вклада» в реализацию ЦП отдельных 
мероприятий; 
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4) запросы ведомств, финансирующих программу или 
контролирующих ее выполнение; 

5) функция контроля встроена в процесс программного 
управления. 

Для успешной оценки программы рекомендуется 
опираться на следующие принципы. 

Принцип объективизации: оценка основана на объек-
тивных и количественных критериях. 

Принцип сферы оценки: наиболее результативна оцен-
ка в динамично действующей (развивающейся) системе. 

Принцип пропорциональности: объемы оценки долж-
ны быть пропорциональны характеристикам программы и 
масштабу оценки. 

Принцип адекватности: методы оценки должны со-
относиться с конкретными целями и спецификой объекта. 

Принцип обратной связи: процесс оценки следует 
корректировать на основе информации, поступающей по 
каналам обратной связи. 

Принцип малого числа причин: существенные изме-
нения в объекте порождаются, как правило, малым числом 
причин, на исследовании которых и следует сконцентри-
ровать внимание. 

На рис. 1 представлена модельная схема оценки 
[4, с. 187]. 

Цель программной оценки состоит в получении дан-
ных о фактических затратах на реализацию программы, 
выявлении степени достижения намеченных целей, опре-
делении качества управления и совершенствовании спосо-
бов осуществления ЦП, степени влияния программы на 
решение проблем организации. Рассмотрим содержание 
этапов программной оценки. 
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Рис. 1. Основные этапы проведения оценки программ 

1 ЭТАП. По итогам консультаций со специалистами 
организации может быть разработана следующая структу-
ра целей и задач оценки, состоящая из поиска ответов на 
ряд вопросов. 

Соответствует ли содержание программы задачам 
социально-экономического развития организации? Пара-
метры оценки: логическая схема программы, качество про-
граммирования, ресурсное обеспечение и административ-
ная поддержка. 
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Насколько эффективен механизм реализации про-
граммы? Параметры оценки: управление программой, мо-
ниторинг, место программы в системе управления, законо-
дательное сопровождение реализации программы, откры-
тость процесса реализации программы. 

Насколько результативны программные действия? 
Параметры оценки: выполнение плана работ, экспертиза 
полученных результатов. 

По цели выделяют два вида программной оценки: 
обеспечивающую, необходимую для оценки и корректи-
ровки ЦП в процессе получения обратной информации, и 
обобщающую, имеющую своей задачей распространение 
полученных выводов и данных об эффективности ЦП в це-
лях оценки других ЦП. 

По содержанию различают: оценку исполнения ЦП и 
оценку последствий ЦП. Соотношение перечисленных ви-
дов оценки отражено на рис. 2 [3, с. 499]. 

 

Рис. 2. Виды программной оценки 
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ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ выявляет процессы, про-
исходящие в рамках ЦП. Это внутренняя оценка програм-
мы. Она включает оценку усилий процессов, потребностей 
и выхода. 

Оценка усилий отражает данные о ресурсах, задейст-
вованных в программе, – численность различных катего-
рий рабочей силы, объем и распределение ассигнований, 
количество имеющихся материалов и оборудования. В ря-
де случаев она может дополняться оценкой потребностей, 
предназначенной для оценки состояния целевой группы 
в период, предшествующий осуществлению программы. 

Оценка процесса необходима для обеспечения кон-
троля самого хода операций, посредством которых про-
грамма дает определенные результаты (все ли программ-
ные мероприятия реализуются так, как намечено; правиль-
но ли используются ресурсы; каковы показатели загрузки 
оборудования, соблюдаются ли установленные стандарты, 
привели ли мероприятия к достижению цели). 

Оценка выхода содержит информацию о «первич-
ных» результатах программы (например, число пациентов, 
прошедших лечение в больнице, численность выпускников 
центров профессиональной подготовки и т.п.). Однако на 
практике чаще встречается другой случай, когда програм-
ма осуществляется далеко не так, как ожидалось, и оценка 
концентрируется на изучении вопросов типа: «были ли во-
обще проведены мероприятия, намеченные в рамках про-
граммы?», «каковы их характеристики?» и «к каким неза-
планированным воздействиям привела программа?». 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ – определение получен-
ных программных результатов и степени влияния целевой 
программы на программную область и клиентскую группу. 
При этом может учитываться и «незапланированное» 



 
А. М. Елохов, Т. А. Елохова                                             Методология оценки целевой программы 

 

 53 

влияние ЦП. В основе оценки последствий ЦП лежит 
оценка ее исполнения 

Обобщает выводы обеих категорий так называемая 
всесторонняя оценка, осуществляющая увязку «входов» и 
«выходов» программы и дающая возможность определить 
реальную отдачу от реализации программы. 

Выбор оценочных показателей. В случае проведения 
программного анализа ЦП, количественные характеристи-
ки программных показателей могут быть взяты из соответ-
ствующих отчетов. Программные показатели могут вклю-
чать любые количественные характеристики как самой 
программы, так и программной области. К их числу могут 
быть отнесены: экономичность, результативность, эффек-
тивность, производительность, полезность, отзывчивость. 
«Экономичность» позволяет выявить размер экономии де-
нежных средств, выделенных на программу. «Результатив-
ность» определяет степень достижения программных це-
лей, соизмеряя фактические результаты с планируемыми. 
«Эффективность» дает возможность сопоставить резуль-
таты с затратами на реализацию ЦП. «Производитель-
ность», как частный случай критерия «эффективность», 
показывает отдачу, приходящуюся на единицу затрачен-
ных ресурсов. «Полезность» выражает оценку полученных 
результатов с точки зрения клиентских групп, полученную 
по результатам социального мониторинга и опросов насе-
ления. «Отзывчивость» характеризует возможность про-
граммы реагировать на динамику потребностей «клиент-
ской группы». 

2 ЭТАП – планирование оценки – предполагает опре-
деление способов выявления, количественного выражения 
и сравнения программных результатов (табл. 1). 



 
АНТРО 1 • 2016 

 54 

Т а б л и ц а  1  

План проведения оценочных работ 

Этапы 
работы 

Вид работ 
Участие 
экспертов

Участие 
рабочей 
группы 

Этап 1 Подготовка к реализации проекта   
1.1. Разработка схемы взаимодействия 

оценщиков и организации 
+  

 Установление рабочих контактов +  
 Согласование совместных действий в ходе 

реализации проекта 
+ + 

1.2. Формулировка вопросов оценки. 
Согласование вопросов оценки 

+ + 

Этап 2 Планирование оценки. 
Разработка структуры оценки 

  

2.1. Определение параметров оценки +  
2.2. Определение индикаторов измерения пара-

метров оценки и установка индикаторных 
критериев успешности программы в зави-
симости от поставленных вопросов оценки 

+  

2.3. Определение методов и инструментов сбора 
информации: сбор материалов оцениваемой 
программы и других программ, реализую-
щихся в организации, нормативно-правовой 
документации; интервью; формирование 
информационных запросов по индикаторам; 
фокус группы; опрос населения; анкетирова-
ние; экспертная оценка мероприятий, 
предусмотренных оцениваемой программой 

+  

2.4. Разработка плана проведения мероприятий 
по проведению оценки: график мероприятий, 
план командировок, участие экспертов, спе-
циалистов организации, согласование содер-
жания предполагаемого отчета по оценке 
программы 

+ + 

2.5. Проведение семинара по основам оценоч-
ной деятельности для рабочей группы: 
представление структуры оценки, разработ-

+ + 
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Этапы 
работы 

Вид работ 
Участие 
экспертов

Участие 
рабочей 
группы 

ка плана совместных работ, анкетирование 
2.6. Согласование плана мероприятий по 

оценке с администрацией организации 
+ + 

Этап 3 Сбор данных   
3.1. Проведение анкетирования и фокус-групп 

для рабочей группы разработчиков, специа-
листов организации, представителей пред-
принимательства, общественных 
организаций 

+ + 

3.2. Формирование системы индикаторов 
социально-экономического развития 
организации 

+ + 

3.3. Формирование информационной базы, необ-
ходимой для проведения оценки программ в 
соответствии с установленными параметра-
ми и индикаторами оценки, методами сбора 
данных 

+ + 

Этап 4 Анализ данных   
4.1. Анализ социально-экономической ситуации +  
4.2. Экспертиза программы социально-эконо-

мического развития в соответствии 
с установленной структурой оценки 

+  

4.3. Формулирование и обоснование резуль-
татов оценки программ 

+ + 

4.4. Выработка рекомендаций по дополнению и 
корректировке программы 

+  

4.5. Проведение совещаний для обсуждения 
промежуточных итогов проекта 

+ + 

Этап 5 Подготовка отчета по оценке   
Этап 6 Представление результатов оценки 

программы 
  

6.1. Информирование о результатах оценки 
программ. Согласование итогов проекта. 

+ + 

6.2. Проведение совещания по результатам 
оценки программы 

+ + 
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В соответствии с существующей мировой практикой 
затраты на оценку программы составляют до 5 % бюджета 
самой программы. Основные расходные статьи – оплата 
труда специалистов по оценке, административные расходы 
по организации оценочных работ (сбор и анализ информа-
ции, транспортные расходы и т. д.). 

Изучение профильной литературы позволило выде-
лить следующие схемы оценки целевой программы. 

Базовая схема оценки ЦП предполагает соотнесение 
фактических данных о ЦП (сроки исполнения, набор ме-
роприятий, размер затраченных средств, объем услуг) с 
запланированными. Этот подход требует установления 
промежуточных целей (и показателей) для различных пе-
риодов, с тем чтобы в ходе осуществления ЦП ежеквар-
тально проводить сравнение и по его результатам своевре-
менно вырабатывать необходимые воздействия. 

На рис. 3 представлены различные схемы построения 
программной оценки [7, с. 425]. 

Первая схема (рис. 3, I) предусматривает сопоставле-
ние соответствующих показателей, измеренных в двух 
временных точках: непосредственно до начала программы 
и после ее завершения. Использование данной схемы ре-
комендуется в тех случаях, когда программа является 
краткосрочной и характеризуется незначительными мас-
штабами. Важная предпосылка – стабильность условий, в 
которых выполняется ЦП. 

Вторая схема (рис. 3, II) предполагает сравнение ре-
зультатов ЦП с расчетными данными о состоянии про-
граммной области. Изменения, вызванные ЦП, оцениваются 
здесь как разница между параметрами фактического со-
стояния программной области после завершения ЦП и пока-
зателями, которые были бы зафиксированы при условии, 
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что ЦП не была осуществлена (прогнозируются на основе 
экстраполяции данных за прошедшие периоды). Основным 
требованием является наличие выделенной тенденции в ди-
намике показателей за период, предшествующий ЦП. 

 

Рис. 3. Различные схемы построения программной оценки 

При третьей схеме (рис. 3, III) происходит сопос-
тавление данных по двум совокупностям (географические 
регионы, группы населения и т.п.) – подвергшейся воз-
действию программы и контрольной. Эта схема иногда 
применяется для определения влияния так называемых 
«внепрограммных» факторов. Если оценка показывает 
одинаковые или похожие изменения в обеих совокупно-
стях, то может оказаться, что вызвавшей их причиной яв-
ляется отнюдь не оцениваемая программа, а какой-то дру-
гой фактор, требующий отдельного изучения. 
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Четвертая схема (рис. 3, IV) носит название контро-
лируемого эксперимента. Она основана на сравнении соот-
ветствующих показателей (измеренных перед началом ЦП 
и после ее завершения) по двум группам – эксперимен-
тальной (клиентская группа, на которую действует ЦП) и 
контрольной. Данная схема используется, как правило, для 
оценки ЦП в таких сферах, как здравоохранение, образо-
вание, и позволяет оценить влияние «внепрограммных» 
факторов. Это один из наиболее сложных и дорогостоящих 
подходов. Обе группы, выделенные до программы, долж-
ны быть идентичны по всем показателям. 

Специалистами выработаны следующие рекоменда-
ции по выбору конкретной схемы: 

– четвертая схема дает наиболее точные результаты и 
может применяться во всех случаях, однако значительные 
затраты ограничивают использование этой схемы лишь для 
наиболее важных и крупномасштабных программ; 

– не следует использовать первую схему в качестве 
единственного подхода, поскольку ее выводы нуждаются в 
дополнительном обосновании; 

– при наличии детальных целевых показателей, кон-
кретизированных по отдельным периодам, хорошие резуль-
таты дает базовая схема, обеспечивающая сравнение факти-
ческих «выходов» с запланированными [1,7, с. 425]. 

3 ЭТАП – сбор данных. Предусматривает сбор и пер-
вичную обработку информации для программной оценки. 
Источники получения сведений о ЦП подразделяются на 
«внутренние» и «внешние». Внутренние документы ЦП – 
текст программы, планы текущих мероприятий, протоколы 
рабочих совещаний, финансовые отчеты и обоснования 
бюджетных заявок, информация о ходе выполнения про-
грамм. Внешние источники сведений о ЦП включают: офи-
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циальные документы организации, статистические, мони-
торинговые данные, материалы прессы, материалы обще-
ственных объединений, организаций, экспертные заключе-
ния. Информация, закладываемая в исследование, должна 
быть точной (чтобы обеспечить надежность выводов), 
полной (чтобы охарактеризовать изучаемую программу со 
всех сторон) и сравнимой (поскольку в ходе оценки сопос-
тавляются показатели, относящиеся к различным периодам 
времени, группам населения и т.п.). 

Методы получения сведений для оценки программ 
разнообразны. Большое значение, в частности, придается 
изучению информации, содержащейся в официальных до-
кументах о программе. В их число входят: всевозможные 
архивные данные и отчеты, касающиеся возникновения 
программы, ее истории, функционирования и воздействия; 
законы, правила и инструкции; финансовые отчеты и обос-
нования бюджетных заявок. Более точно состояние дел от-
ражают «внутренние» документы программы – планы те-
кущих мероприятий, схемы организационных структур, 
протоколы рабочих заседаний, проекты бюджетных доку-
ментов, меморандумы руководителей и т.п. Данные допол-
нительного или вспомогательного характера выявляются 
при изучении государственной статистики, отчетности ве-
домств, реализующих оцениваемую программу, а также не-
официальных документов (публикаций, подготавливаемых 
лоббистскими организациями, «заинтересованными груп-
пами», ассоциациями, защищающими права потребителей) 
и материалов прессы. Во многих случаях сведения могут 
быть получены при использовании специальных способов 
сбора информации о программе. К ним относятся, в частно-
сти, интервью, опросы, рассылаемые по почте вопросники, 
наблюдения, проводимые «рейтинги» (оценки). 
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4 ЭТАП – анализ данных. Задействованный инстру-
ментарий включает методы статистического анализа, со-
циальной психологии, административного и финансового 
контроля и другие подходы, направленные, в конечном 
счете, на то, чтобы со всех сторон охарактеризовать и из-
мерить реальные результаты программы и те изменения, 
которые произошли под ее воздействием в программной 
области. 

В табл. 2 приводится характеристика методов, наиболее 
часто применяемых при анализе результатов ЦП [3, с. 492]. 

Т а б л и ц а  2  

Методы анализа программных результатов 

Метод Содержание Назначение 
Методы мониторинга (контроля)  

Финансовый 
контроль 

Проверка согласованности, 
достоверности и точности 
данных о расходах на про-
грамму и распределения 
денежных ресурсов 

Обеспечение финансо-
вой дисциплины 

Администра-
тивный кон-
троль 

– Оценка рациональности 
программных стратегий и 
мероприятий; 
– проверка распределения 
функций и обязанностей; 
– оценка организационных 
форм и методов управления 

Совершенствование 
управления программой 

Хронометраж: 
– наблюдение, 
– самоотчеты, 
– выборочные 
измерения 

– Определение времени в соот-
ветствии с видами деятельности 
в рамках программы; 
– выявление незапланирован-
ных затрат времени; 
– выработка рекомендаций о 
выделении большего времени 
по видам программной 
деятельности 

Повышение эффектив-
ности, использования 
персонала, участвую-
щего в выполнении 
программы 
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Метод Содержание Назначение 
Методы конкретных социальных исследований 

Эксперимент – Классическое построение 
эксперимента; 
– использование квази-экспе-
римента 

Обоснование тесноты 
связи мероприятий про-
граммы и ее результатов 

Обследование – Формулирование целей; 
– выделение целевой группы; 
– отбор выборки; 
– сбор данных; 
– проверка точности; 
– анализ данных 

– Получение данных, 
о мнениях целевой 
группы; 
– установление связи 
«затраты – результаты» 
программы 

 «Анализ 
конкретных 
ситуаций»: 
– наблюдения, 
– интервью, 
– анализ групп, 
– контент-анализ 

– Сбор максимального коли-
чества данных; 
– разработка и использование 
концептуальных схем для 
выработки идей 

– Подготовка детального 
описания программ на 
основе оценки програм-
мных мероприятий; 
– выявление проблем в 
ходе программы 

Аналитико-стоимостные методы 
Анализ затрат 
(калькуляция)  

Расчет затрат на единицу 
полученного эффекта от 
реализации ЦП в качестве 
основы для оценки программы, 
составления бюджета и 
распределения ресурсов 

Увязка затрат и резуль-
татов программы; 
– совершенствование 
разработки бюджета; 
– повышение точности 
ранжирования различ-
ных программных эле-
ментов, исходя из их 
стоимости 

Анализ 
«затраты – 
результат»  

Увязка затрат на программу 
с результатами видов деятель-
ности, в рамках программы 

Сравнение результатив-
ности альтернативных 
программ 

Анализ  
«затраты – 
выгода»  

– Увязка программных «входов» 
с «выходами»; 
– Перевод показателей достиже-
ния целей в денежную форму 

Оценка эффективности 
стратегий программы 
с учетом затрат 

Анализ 
«затраты – 
ограничения»  

Рассматриваются 
альтернативы: одна с учетом 
ограничений, другая этих 
ограничений не учитывает 

Оценка ограничений 
социального, законода-
тельного, политического 
или иного характера 
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На этом же этапе происходит корректировка выводов 
оценки с учетом влияния «внепрограммных» факторов. 

Анализ данных базируется на обработке и экспертной 
интерпретации полученных данных с помощью количест-
венных и качественных методов. Алгоритм анализа про-
грамм: описание фактической ситуации, сравнение факти-
ческих показателей/результатов с запланированными (целе-
выми), причины успехов и неудач, выводы, рекомендации. 

5 ЭТАП – представление выводов оценки руководству. 
Контроль реализации ЦП, на наш взгляд, должен проводить-
ся ежегодно на основе отчетов о выполнении программ за 
прошедший год, анализа финансирования за год по разделу 
«Программы», данных социально-экономического монито-
ринга за рассматриваемый год, результатов социологических 
опросов населения и другой информации. Результаты кон-
троля реализации ЦП представляются в докладе о влиянии 
ЦП на социально-экономическую ситуацию в организации, 
направляемом руководству. Финансовый контроль целевой 
программы может проводиться по схеме, указанной в табл. 3. 

Анализ финансирования целевых программ позволяет 
выявить ряд существенных недостатков, связанных с орга-
низацией финансирования. 

Примером оценки результатов может служить отчет о 
выполнении целевых программ (ЦП), приведенный в табл. 4. 

Данные табл. 4 позволяют видеть проблемы выпол-
нения программ. 

Рассмотренные варианты оценки программ по объе-
мам выполненных мероприятий и финансирования отно-
сятся к так называемой «внутренней» оценке, когда оцен-
щик оценивает результаты собственной деятельности. 
«Внутренняя» оценка имеет как преимущества, так и не-
достатки (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  3  

Отчет о финансировании городских программ 
(фрагмент) 

Бюджетное финансирование, 
тыс. руб. 

Другие источники,  
тыс. руб. 

Утверж- 
денный 
план 

Факти- 
ческие 
расходы 

Кассовые

расходы

Феде-
ральный 
бюджет

Краевой 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства

Привлечено 
средств  
на 1 руб. 
расходов 
бюджета 

1. Программа развития микрорайонов 
26 400,0 
36 000,0 

26 364,0 
35 216,2 

26 275,3 
35 468,4 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

14,8 
0,0 

0,0006 
0,0 

2. Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
2 200,0 
5 740,0 

2 193,2 
5 726,4 

2 190,0 
5 726,4 

30,5 
0,0 

0,0 
0,0 

900,0 
0,0 

0,4 
0,0 

Примечание. Первая цифра – данные за 2014 г., вторая – за 2015 г. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты выполнения целевых программ 
 (фрагмент) 

Планируемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты 

Процент 
выполнения

плана 

Факторы, 
обусловившие 
результаты ЦП 

1. Комплексная программа мер поддержки детей из малообеспеченных 
семей, инвалидов, нетрудоспособных граждан 

Оказание социаль-
ной поддержки  

68 553 чел. 

Социальная 
поддержка оказана 

62 053 чел. 

 
90,5 

Недофинанси- 
рование, завышение 

прогноза 
обращаемости 

2. Программа развития системы образования 

Число участников 
мероприятий –  

194 378 чел. 

Число участников 
мероприятий – 

102 242 чел. 

 
52,6 

Недофинанси- 
рование, нецелевое 
расходование 

средств 
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Т а б л и ц а  5  

Преимущества и недостатки «внутренней» оценки 
программ [2,6, с. 20] 

Преимущества Недостатки 
– Минимизируются затраты по 
сравнению с вариантом внешней 
экспертизы; 
– минимизируется возможность 
политического риска проекта; 
– оценка получает полную под-
держку со стороны сотрудников 
местных органов власти; 
– обеспечивает получение наибо-
лее точной и полной информации 
о программе 

– Недостаточный профессиональ-
ный уровень оценщиков; 
– заинтересованность оценщиков в 
определенных результатах оценки; 
– зависимость оценщиков от заказ-
чика оценки; 
– отсутствие единой методологи-
ческой основы оценки 

 

Несмотря на информативность оценки программ по 
показателям финансирования и выполнения программных 
мероприятий, она не может определить влияние програм-
мы на итоги развития организации. При внутренней оценке 
ни ожидаемый, ни полученный социально-экономический 
эффект от выполнения программ чаще всего никто не оце-
нивает [5, с. 10]. Поэтому «внутренний» «тематический» 
анализ программ необходимо дополнять «внешней» оцен-
кой. «Внешняя» оценка, или оценка влияния (impact evalu-
tion), способствует: 1) определению степени воздействия 
программы на развитие организации; 2) выявлению мас-
штаба влияния программы. 

Оценка воздействия программ может быть системати-
ческой и эпизодической. В первом случае она проводится 
по календарно установленному плану и выполняет функ-
цию превентивного средства, а во втором – к ней прибега-
ют, когда руководство получает информацию о неблагопо-
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лучном ходе исполнения программы, либо когда требуется 
подведение итогов исполнения программы. Оценка воздей-
ствия программ может осуществляться как по всей ком-
плексной программе, так и по отдельным ее мероприятиям. 

Следует различать предварительную, промежуточ-
ную и последующую оценку воздействия программ. 

Предварительная оценка предполагает прогноз воз-
действия программы на развитие организации с использо-
ванием методов оценки при разработке проекта программы. 

Промежуточная оценка направлена на выявление 
отклонений от намеченного курса (по причине непредви-
денного дефицита ресурсов, безответственности соиспол-
нителей и др.), которые, если опоздать с принятием адек-
ватных мер, будет невозможно компенсировать и которые 
могут стать предпосылкой срыва программы. Протяжен-
ность контролируемых периодов времени должна быть дос-
таточной, чтобы можно было выявить отклонения на ранней 
стадии и успеть принять меры, позволяющие уложиться в 
общий срок реализации цели. Если промежуточные отрезки 
времени не удовлетворяют этим условиям, их следует пере-
смотреть. Менеджмент рекомендует по истечении само-
стоятельного этапа в выполнении программ попытаться 
получить ответы на следующие вопросы: все ли необходи-
мое было сделано; что в последующей аналогичной ситуа-
ции следует делать иначе; в чем основные причины откло-
нения от намеченного; какие выводы следует сделать. 

Если система оценки приводится в движение только 
после осуществления программ, то речь идет о последую-
щей оценке. Если оценка воздействия программ начинается 
после истечения некоторого времени по завершении про-
граммы, а не сразу, то тогда имеет место задержанная 
система оценки воздействия программ. 
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На основе оценки выполнения целевых программ и 
данных мониторинга составляется ежегодный доклад о их 
влиянии на развитие организации. Выводы об оценке влия-
ния ЦП на ситуацию могут оформляться в виде табл. 6. 

Т а б л и ц а  6  

Результаты оценки влияния целевых программ [3] 

Название ЦП 
Рейтинг ЦП, 

место Показатель 
1 2 3 1 2 3 

1. Проблема (разрыв между желаемым и 
действительным, %)  

5 40 10    

2. Результат ЦП (заказ на решение 
проблемы), %  

1,5 12,8 5,9 

3. Степень решения проблемы, % (2:1)  30 40 59 4 3 1 
4. Число лиц, нуждающихся в услугах,  
тыс. чел 

1021 630 1021 

5. Число лиц, фактически охваченных ЦП, 
тыс. чел. 

51 63 102,1 

6. Программный охват, % (5:4)  5 1 100 3 2 2 
7. Общие затраты на ЦП, млн руб. 5,1 7,7 9,1 
8. Денежная оценка результата ЦП, руб. (8:7)  13,0 111,5 1,1 
9. Коэффициент эффективности ЦП, руб. (8:7)  2,5 14,5 0,12 2 1 4 
10. Сумма мест (рейтинг ЦП)  9 6 7 

 

Вместе с тем применяемые методы не позволяют оце-
нить влияние программ на ситуацию в целом. Поэтому пред-
лагается в качестве базовых показателей для оценки воз-
действия программ использовать набор индикаторов, от-
ражающих степень и характер влияния ЦП на ситуацию 
в организации или на территории. 
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Промышленность является одной из ведущих отрас-

лей экономики, образующей фундамент экономического и 
социального прогресса общества. Промышленные корпора-
ции и предприятия нами рассматриваются как социально-
экономические системы, входящие в социально-экономи-
ческую систему более высокого уровня (региональную 
и/или национальную) и функционирующие в рыночной 
(рынки товаров и услуг, внешний рынок, факторов, финан-
совый) и нерыночной среде (бюджет, население, природа). 

В узком смысле социально-экономическая система 
представляет собой совокупность ресурсов и экономиче-
ских субъектов, образующих единое целое (социально-
экономическую структуру), взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих между собой в сфере производства, распределе-
ния, обмена и потребления товаров и услуг, востребован-
ных во внешней среде [1, с. 48]. С этих позиций социаль-
но-экономической системой являются любое предприятие 
или любая организация, обладающие хорошо известными 
ключевыми признаками. Во-первых, это люди, осуществ-
ляющие процессы производства и управления им, которые 
должны выступать главными ее элементами. Во-вторых, в 
рамках данной системы должны создаваться материальные 
и нематериальные блага, совокупный общественный про-
дукт, знания, услуги, востребованные населением и необ-
ходимые для полноценного существования и развития об-
щества. Таким образом, промышленный комплекс регио-
на – это совокупная часть региональной социально-эконо-
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мической системы, включающая взаимосвязанные и взаи-
модействующие промышленные предприятия региона в 
сфере производства, распределения и обмена товаров и ус-
луг, а также воспроизводства и перераспределения рабочей 
силы, ресурсов и благ, востребованных как населением, 
так и промышленными предприятиями региона и страны. 

Анализ старых и вновь выявленных угроз устойчи-
вому развитию промышленных предприятий России по-
зволяет выделить три основных группы угроз: 

а) несоответствие имеющихся ресурсов (всех видов) 
потребностям устойчивого развития промышленных пред-
приятий (не только финансовых и материальных ресурсов, 
но и интеллектуальных, в частности несоответствие на-
личной компетенции управленца потребной); 

б) расхождение интересов и целей участников хозяй-
ственно-экономической деятельности; 

в) неадекватное управляющее воздействие менедж-
мента промышленных предприятий, связанное, в частно-
сти, с запаздыванием выявления кризисных ситуаций. 

Управление в той или иной форме существует с мо-
мента возникновения коллективного труда. Даже достиже-
ние самых простых целей требует выдвижения личности, 
координирующей и направляющей деятельность группы, 
следовательно, управление как вид деятельности присуще 
всякому совместному труду. В широком смысле управление 
можно обозначить как процесс планирования, организации, 
координации и контроля, необходимых для формирования и 
достижения целей совместного труда. И основной задачей 
управленческого труда как вида общественного труда явля-
ется обеспечение целенаправленной, скоординированной 
деятельности как отдельных сотрудников, так и подразде-
ления в целом. 
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Таким образом, управление – это процесс, состоящий 
из последовательных действий по реализации функций 
управления для достижения целей организации. 

Функции управления – это управленческие действия, 
направленные на решение конкретных задач для достиже-
ния целей организации. Каждая функция управления как 
часть целостного процесса управления имеет свою сферу 
ответственности в системе управления. 

Первая и главная особенность всякого элемента ор-
ганизационной системы состоит в его целенаправленном 
поведении. Однако только наличие цели ещё не означает 
целенаправленного поведения. Целенаправленным поведе-
нием обладает тот элемент, который имеет возможность 
автономно менять цели своего функционирования, перехо-
дить в новое целевое состояние. В самом общем виде це-
лями можно считать признаки состояния, в которые стре-
мится перейти система управления. Каждая цель может 
быть дополнена и конкретизирована системой количест-
венных и качественных показателей, характеризующих 
степень достижения цели (требование измеримости), что 
позволяет рассматривать эту цель как основу принятия 
конкретных решений. 

Управляемая система (объект) – система, в которой 
желаемые изменения вызываются её взаимодействием со 
средой и внутренним взаимодействием элементарных объ-
ектов (ЭО) и в результате управляющих воздействий. 

Вырабатываемые ею направляющие воздействия 
приводят к выработке управляющих воздействий в управ-
ляющей структуре. 

Управляющая структура (субъект) – система, управ-
ляющие воздействия которой приводят к желаемому изме-
нению в управляемой системе и среде. 
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Элементами управляющей структуры являются лица, 
принимающие решения (ЛПР). 

Любая социально-экономическая система функциони-
рует в среде. Внешняя среда – источник ресурсов, необходи-
мых для поддержания внутреннего потенциала на должном 
уровне, а также источник возможных дестабилизирующих 
социально-экономическую систему воздействий. 

Обычно выделяют следующие элементы внешней среды: 
– потребители; 
– конкуренты; 
– государственные (правительственные) и муници-

пальные учреждения; 
– поставщики; 
– финансовые организации; 
– источники трудовых ресурсов. 
Следует отметить, что современная внешняя среда 

предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степе-
нью сложности, динамизма и неопределенности. 

Способность к адаптации – основное условие сохра-
нения целостности систем и соответственно условие выжи-
вания и развития во всех сферах жизнедеятельности. Соци-
ально-экономические системы (СЭС) должны, с одной сто-
роны, постоянно выявлять изменения в окружающей среде 
и реагировать на них. С другой стороны, сами СЭС способ-
ны изменять внешнюю среду, например выпуская новые 
виды товаров и услуг, используя новые виды сырья, мате-
риалов, энергии, оборудования, технологий. 

Адаптивное пространство определяет допустимые диа-
пазоны варьирования показателей гомеокинетической (ди-
намической) равновесности, в рамках которых их отклонения 
могут быть компенсированы реакциями механизма адаптив-
ного управления (УС) социально-экономической системы. 
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Таким образом, адаптация промышленных предпри-
ятий – это реагирование на системное воздействие факто-
ров внешней среды путем изменения своей организацион-
ной и производственной структуры, ресурсной базы либо 
внедрением в производство новых видов товаров, исполь-
зуя новые виды сырья, материалов, энергии, оборудования, 
технологий. 

Следовательно, процесс адаптивного управления – это 
информационно-логический процесс, складывающийся из 
явлений (функций управления) в контуре управления, свя-
занный со своевременным распознаванием проблемных си-
туаций, выработкой направляющего воздействия в управ-
ляемой подсистеме и управляющего воздействий в управ-
ляющей подсистеме. 

Динамизм и высокая степень неопределенности фак-
торов внешней среды значительно осложняют процедуры 
разработки и принятия управленческих решений и требуют 
системного подхода к анализу внешней среды, в то же 
время значительное количество разработок в области ис-
следования внешней среды СЭС уделяют основное внима-
ние изучению лишь отдельных ее факторов. 

Факторы внешней среды, как правило, делят на две 
группы – факторы прямого воздействия и косвенного. 

Факторы прямого воздействия непосредственно влия-
ют на функционирование социально-экономической системы 
и в свою очередь испытывают на себе влияние её деятельно-
сти. Факторы косвенного воздействия опосредованно влияют 
на социально-экономическую систему, поскольку интересы 
системы и внешней среды не сталкиваются напрямую. 

Влияние факторов косвенного воздействия проявляет-
ся в будущем. Например, внедрение новых научных дости-
жений может дать уверенное превосходство конкурентам и 
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упрочит их позиции на рынке, что в то же время ослабит 
позиции других социально-экономических систем. В пер-
вом случае система может адаптироваться к факторам пря-
мого воздействия или противодействовать им, во втором 
случае есть только один выход: максимально скорректиро-
вать свои цели, задачи, структуру управления, подходы и 
методы, персонал, технологии. В противном случае устой-
чивость функционирования и развития системы будет не-
достаточна для её сохранения и социально-экономическая 
система может разрушиться. 

Внутренняя среда организации – это совокупность 
элементов и связей внутри самой организации, а также со-
ставляющие элементов. Данные элементы могут быть как 
системообразующими, так и системоразрушающими. 

Современные исследования по теории систем позво-
лили выделить черты, общие для систем различной приро-
ды. Одной из этих черт является наличие элементов кон-
курентной ситуации. Это характерно, прежде всего, для 
сложных систем и предполагает, что обязательно сущест-
вуют элементы, которые стремятся уменьшить эффектив-
ность функционирования и развития системы [6, с. 18–19]. 
Следовательно, для устойчивого функционирования соци-
ально-экономической системы необходимо своевременно 
выявлять указанные элементы и нейтрализовывать либо 
предупреждать их воздействие. 

Исходя из этих положений теории систем, можно 
сделать вывод, что безопасность – это такое состояние 
системы, при котором вероятность изменения присущих 
этой системе качеств и параметров невелика. «Желатель-
ное» состояние системы определяется конкретным сочета-
нием параметров жизнедеятельности. В зависимости от 
изменения этого сочетания будет меняться и понятие «же-
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лательное» изменение. Таким образом, безопасность мож-
но рассматривать как состояние динамического равновесия 
между дестабилизирующими факторами внешней и внут-
ренней среды и способностью системы противостоять им, 
позволяющее результативно, стабильно, надежно и в пол-
ном объеме осуществлять цели своей деятельности. 

Динамическое равновесие необходимо рассматривать 
в рамках категории «устойчивость системы». Применитель-
но к социально-экономическим системам определение ус-
тойчивости было дано Л.Л. Тереховым: «…устойчивость – 
это способность системы функционировать в состояниях, 
близких к равновесному, в условиях постоянных внешних 
и внутренних возмущающих воздействий» [5, с. 191]. 

При этом адаптивная устойчивость свойственна сис-
темам, которые способны выполнять свою функцию, из-
меняя структуру (организацию) после начала внешних 
воздействий, а превентивная устойчивость свойственна 
системам, которые способны выполнять свою функцию 
при условии изменений до начала воздействий деструк-
тивных факторов среды [3]. 

Внешние и внутренние воздействия, нарушая устойчи-
вость промышленных предприятий, делают невозможным ли-
бо затрудняют достижение цели функционирования и развития 
промышленных предприятий, т. е. угрожают их экономиче-
скому развитию. 

Предприятие, как открытая система, может нахо-
диться только в состоянии динамической устойчивости, 
свойственной системам, находящимся в состоянии дина-
мического равновесия. Устойчивость таких систем дости-
гается путем уравновешивания каждого возникающего из-
менения другим, ему противоположенным, т.е. процессы, 
нарушающие функционирование системы и повышающие 
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уровень эффективности функционирования системы, идут 
параллельно и уравновешивают друг друга – в противном 
случае система разрушится. 

Если реальное состояние значительно отклоняется от 
равновесного значения, то возникают проблемные ситуа-
ции – закономерные диспропорции, узкие места, конфлик-
ты и т.д., которые приводят к риску потери динамического 
равновесия социально-экономических систем. Таким обра-
зом, возможную опасность возникновения проблемной си-
туации (ПС), при которой вероятна потеря динамического 
равновесия СЭС, мы можем рассматривать как угрозу. 

Напомним, что существуют три класса ПС. 
1 класс – отклонение фактического режима функцио-

нирования системы от запланированного. Узкое место, 
диспропорция мощности ресурсов смежных звеньев в сис-
теме, нарушение синхронизации взаимодействия. 

2 класс – расхождение целей и интересов элементов 
социально-экономической системы. 

3 класс – замедление скорости распознавания и раз-
решения ПС объектом управления. Несоответствие налич-
ных и требуемых знаний о проблеме и условиях ее разре-
шения; нарушение отношений подчинения, распределения 
ответственности, полномочий, между структурными эле-
ментами системы и персоналом [2, с. 3–5]. 

Важнейшими условиями при организации адаптивно-
го управления должны выступать быстрота реакции распо-
знавания и разрешения проблемных ситуаций управляющей 
структурой и качество принимаемых решений. Данные ха-
рактеристики определяют скорость адаптации, которой 
должна обладать управляющая структура при формирова-
нии поведения в меняющейся среде. Отсутствие у системы 
стратегического управления способности поддерживать 
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свойства динамического равновесия ведет не только к пря-
мым потерям в объекте управления, но также к потерям, 
связанным с упущенными возможностями. Поэтому одной 
из важнейших функций системы стратегического адаптив-
ного управления СЭС, призванной обеспечить устойчивое 
экономического развитие, является своевременное распо-
знавание и разрешение проблемных ситуаций. 

Практическая задача обеспечения выявления и разре-
шения проблемных ситуаций состоит в разработке модели 
представления системы (процессов) внешней и внутренней 
среды социально-экономических систем, которая бы позво-
ляла решать задачи выявления и оценки угроз экономиче-
ской безопасности СЭС за счет правильной оценки про-
блемной ситуации и выбора наиболее рационального вари-
анта управляющего воздействия. При этом модель должна 
позволять устанавливать взаимосвязи между количествен-
ными и качественными показателями, выявлять степень 
риска нарушения равновесия СЭС, оперативно реагировать 
на изменение условий функционирования СЭС. 

Необходимо отметить, что любое предприятие вхо-
дит в социально-экономическую систему более высокого 
ранга как её подсистема. В то же время указанная социаль-
но-экономическая система является подсистемой СЭС ещё 
более высокого ранга (предприятие входит в региональную 
СЭС, региональная входит в межрегиональную – экономи-
ческой регион или федеральный округ, она в свою оче-
редь – в национальную СЭС, национальная – в мировую). 

Как и любая система, СЭС имеет внешнюю и внут-
реннюю среду, из которой могут исходить угрозы её ус-
тойчивому развитию. Соответственно, во внешнюю среду 
предприятия входят все остальные ярусы мировой СЭС, а 
во внутреннюю – персонал предприятия. При этом внеш-
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няя среда предприятия является внутренней средой регио-
нальной СЭС, а внешняя среда региональной СЭС, являясь 
внешней и для предприятия, является внутренней для на-
циональной СЭС. В свою очередь, внешняя среда нацио-
нальной СЭС является внешней средой и предприятия, и 
элементарных объектов СЭС, в том числе и работников 
предприятия. Угроза дестабилизирующего воздействия на 
экономику конкретного предприятия может возникнуть 
как на любом уровне сложной динамической националь-
ной СЭС, включая внутреннюю среду предприятия, так и 
со стороны иных подсистем мировой СЭС. 

Таким образом, система обеспечения устойчивого 
развития промышленных предприятий также имеет много-
уровневый характер: 

– устойчивое развитие когнитивного и креативного 
потенциала личности; 

– устойчивое развитие промышленного предприятия; 
– устойчивое развитие региона; 
– устойчивое развитие национальной социально-

экономической системы. 
Причем данные элементы объединены сложной сис-

темой взаимосвязей. 
Следовательно, все социально-экономические систе-

мы, входящие в национальную СЭС, имеют единую цель, 
которая состоит в повышении качества жизни социума пу-
тем совершенствования технологических процессов на ос-
нове внедрения инноваций в рамках государственной стра-
тегии развития национальной экономики [4]. Исходя из 
этого, мы видим тесную связь вопросов устойчивого раз-
вития промышленных предприятий с внедрением иннова-
ций и механизмом адаптивного управления социально-
экономической системой. Поддерживая устойчивое (а зна-
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чит, безопасное) развитие, мы можем инновационно разви-
ваться, и наоборот. 

Инновационное развитие – это развитие в первую оче-
редь качественное, а не количественное. И только качест-
венное развитие обладает свойством необратимости и ус-
тойчивости. Устойчивости свойственна целенаправленность 
изменений, при этом все изменения должны быть своевре-
менными и планомерными, так как только это может обес-
печить пропорциональность трат и возобновления ресурсов. 

Таким образом, мы можем сформулировать понятие 
«устойчивое развитие промышленного предприятия» как це-
ленаправленное, сбалансированное, планомерное и непре-
рывное расширенное воспроизводство продукции, качест-
венное обновление производственного аппарата и человече-
ского капитала на основе развития креативного потенциала 
персонала и внедрения инноваций с соответствующим рас-
ширением ресурсной базы, обеспечивающее стратегическую 
конкурентоспособность промышленного предприятия. 

Превентивное (опережающее) реагирование на угро-
зы устойчивому развитию промышленных предприятий 
возможно только в случае выявления указанных угроз на 
ранних стадиях их возникновения и развития. Для этого 
необходима возможность их своевременной идентифика-
ции и диагностики. 

Библиографический список 

1. Бузгалин А. В., Колганов А. И. Теория социально-экономических 
трансформаций (Прошлое, настоящее, будущее экономик «реального со-
циализма» в глобальном постиндустриальном мире). М.: ТЕИС, 2003. 

2. Кукор Б. Л. Системный анализ и управление в больших систе-
мах. СПб.: Изд-во СЗТУ, 2007. 

3. Сабурова М. М. Диверсификация как фактор устойчивого 
развития предприятия: автореф. дисс. … канд. экон. наук. Ульяновск: 
Изд-во Ульяновск. гос. ун-та, 2006. 24 с. 



Базовые понятия адаптивного управления 
Г. В. Клименков                                                                      промышленным комплексом региона 

 

 79 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 12 мая 
2009 г. № 537. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Терехов Л. Л. Кибернетика для экономистов. М.: Финансы и 
статистика, 1983. 

6. Шеметов П. В., Петухова С.В. Теория организации. М.: Оме-
га-Л, 2008. 

 
 

ББК 63.3 

И. А. Петрова, Г. П. Кибасова  

ЭТНИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ИСТОРИИ 

РОССИИ: ПОИСКИ НОВЫХ ПОДХОДОВ 

Петрова Ирина Александровна – профессор, доктор философ-
ских наук, заведующая кафедрой истории и культурологи Волгоград-
ского государственного медицинского университета. 

iapetrova51@gmail.com 

Кибасова Галина Петровна – профессор, доктор философских 
наук, профессор кафедры истории и культурологии Волгоградского 
государственного медицинского университета. 

galina-kibasova@yandex.ru 

Обосновывается идея о существовании двух концепций истории 
России: этнической и социально-политической. В рамках первой ос-
новным субъектом исторического развития выступает народ. В рам-
ках второй основной движущей силой истории является государство. 
Эти две исторические концепции пока не соотнесены, что затрудня-
ет объективное изучение истории Отечества. 

Ключевые слова: история России; русский народ; этническая 
история; государство; власть; социально-политическая история 

 
                                                           

   Петрова И. А., Кибасова Г. П., 2016 



 
АНТРО 1 • 2016 

 80 

Обращение к историософским традициям осмысления 
исторического пути России указывает на факт существова-
ния двух концепций его анализа: этнической и социально-
политической [1]. В рамках первой основным субъектом 
исторического развития являлся народ. В рамках второй ос-
новной движущей силой истории выступало государство. 
Эти две истории пока не соотнесены, хотя, безусловно, 
представляли собой два главных, взаимодействующих пла-
ста российской истории. В силу ряда объективных и субъ-
ективных причин доминирующей до последнего времени 
оставалась «история государства Российского» [2]. 

Одним из вопросов, интересующих нас, был, в част-
ности, вопрос о причинах образования России как страны 
столь огромных географических масштабов. Обычно это 
относят к историческим заслугам российской власти. То-
гда возникает другой вопрос: зачем власть колонизировала 
такое пространство, которое не в силах ни освоить, ни кон-
тролировать? Доминирующая роль государства в историо-
софских концепциях затушёвывала подлинную историю 
колонизации как комплекс причинно-следственных связей, 
факторов, участников. Очевидно, что ответы на подобные 
вопросы необходимо искать в сфере генезиса и взаимодей-
ствия российских этносов, но данный массив информации 
в рамках общепринятых теоретических концепций взаимо-
действия этнического и социального игнорировался. 

Наличие этих двух «историй» позволяет предполо-
жить, что «пространство-время государства» не совпадает 
с пространственно-временным континуумом народной 
жизни. Это допущение носит теоретический характер, по-
скольку в реальности разделить их не представляется воз-
можным: ведь этнос есть не что иное, как социальное 
оформление генетического тождества локальных челове-
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ческих сообществ. С этой точки зрения российскую исто-
рию можно рассматривать как диалектический процесс 
взаимодействия этнического и социального начала, когда 
период диалектического единства закономерно сменяется 
нарастанием противоречий. 

Мы исходим из того, что государство не является 
внешней силой по отношению к этносу, а закономерно выте-
кает из потребностей этносоциального развития. Поэтому 
формирование централизованной власти в России – фактор, 
обеспечивающий охрану и защиту огромной этнической тер-
ритории. Отсюда и особое отношение народа к государству. 

Ретроспективно рассматривая историю России через 
призму взаимодействий государственного и народного 
начала, мы выявили несколько этапов. На первом (хроно-
логически это IX–XVI вв.) новые социальные формы 
«вырастают» из глубинных потребностей этнического 
развития. Например, образование раннефеодальной мо-
нархии – Киевской Руси – соответствовало запросам раз-
вития восточнославянских племён и других этнических 
групп в рамках единого этноса; в последующем необхо-
димость самосохранения и самоорганизации молодого 
великоросского этноса объясняет становление российско-
го самостоятельного государства. Без такого подхода 
многие исторические факты остаются трудно объясни-
мыми. Например, стремительный процесс возвышения 
Москвы, победа на Куликовом поле и т.д. 

На втором этапе (XVI–XX вв.) социально-политичес-
кая сфера отрывается, отгораживается и, более того, проти-
вопоставляет себя этническому, которое рассматривается 
как помеха быстрому социальному развитию страны. Соци-
ально-политическая сфера, опережая этническую, диктует 
свои темпы и методы развития, расширяет свои границы и 
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втягивает в социально-политическое пространство России 
новые этносы. На этом этапе русский и другие российские 
народы выступают только в качестве, как писал А. И. Гер-
цен, «мяса истории». Это объясняет волюнтаристский ха-
рактер модернизационных «рывков», «свирепые», по оцен-
ке Г. П. Федотова, формы политического управления стра-
ной, имманентный кризис самой власти. Период нарастания 
противоречий между двумя составляющими социальной 
эволюции не был адекватно осмыслен. 

Нарастание противоречий является составной частью 
диалектики взаимодействий и «работает» на корректировку 
социального развития. Если этого не происходит, то при ак-
тивном вмешательстве социальных, техногенных, полити-
ческих факторов этнические механизмы регуляции воспро-
изводства разрушаются. В результате начинается быстрое 
сокращение этноса, что мы и наблюдали в демографической 
картине России конца XX – начала XXI в. Поэтому, очевид-
но, можно говорить о следующем этапе взаимодействия 
двух начал в истории, когда этническое настоятельно требу-
ет иных форм социально-политического развития. Такой 
подход является альтернативой традиционному отношению 
к человеку как материалу, который может расходоваться в 
соответствии с теми или иными потребностями и целями 
государства. В первую очередь необходима система мер по 
«сбережению и размножению народа», как писал ещё в 
XVIII в. М. В. Ломоносов. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что активная 
колонизационная деятельность русского народа обуслови-
ла формирование сложного полиэтнического пространства 
России, где каждый этнос находится на определённой сту-
пени социальной зрелости. Поэтому мирное сосущество-
вание, комплиментарность и толерантность по отношению 
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друг к другу являются важнейшими условиями развития и 
гармонизации межэтнических отношений в России. Карка-
сом полиэтнического пространства России является рус-
ский народ. Исторически русский этнос играет социообра-
зующую и социоскрепляющую роль, обеспечивая целост-
ность страны. 

В заключение отметим, что социальный альянс рос-
сийских этносов является основой формирования единого 
социально-политического пространства в рамках государст-
венной границы России, что ведёт к формированию россий-
ского суперэтноса в качестве государственно-политической, 
гражданской общности при сохранении полиэтнического 
состава населения. Этот процесс при научно обоснованной 
социальной политике может развиваться достаточно быст-
рыми темпами, значительно опережая внутриэтнические и 
межэтнические трансформации. При этом сохраняется эт-
ническое многообразие в социально-государственном про-
странстве. По нашему мнению, наднациональное, нацио-
нальное, этническое не исключают друг друга, а сосущест-
вуют вместе, развиваясь коэволюционно. Продвижение к 
единой наднациональной гражданской общности должно 
осуществляться не за счёт нивелировки и сокращения этни-
ческого многообразия, а за счёт создания через продуман-
ную, научно обоснованную социальную политику более 
широких возможностей для реализации социальных потен-
ций каждого российского этноса. 
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Оглядываясь на историю развития человечества, 

можно сказать, что в истории человечества еще не было 
такой своеобразной интегральной социально-психологи-
ческой и экзистенциальной ситуации, которая сложилась к 
началу XXI века. Одной из важных черт этой интегральной 
ситуации является бурное развитие науки и техносферы. 
Человек оказался помимо его желания включенным в сис-
тему «больших параметров»: большое количество огром-
ных массивов информации, высокая скорость жизни и дея-
тельности, огромная нагрузка на нервную систему, часто 
приводящая к дистрессам и т.п. 

Специалист высокой квалификации был востребован 
всегда. Но что это значит – специалист высокой квалифи-
кации XXI века? В данной проблеме можно выделить ряд 
аспектов. Мы рассмотрим два из них – формальный и со-
держательный. В формальном аспекте специалист должен 
усвоить ряд дисциплин и овладеть ими, или, говоря совре-
менным языком, овладеть рядом компетенций. При со-
ставлении компетенций за основу были взяты чисто фор-
мальные критерии по принципу: специалист должен знать 
это, уметь это, владеть этим, пользоваться этим и т.п. Ина-
че говоря, он должен получить за время обучения в вузе 
достаточно высокую интеллектуальную подготовку, в ко-
торую должна включаться, прежде всего, мощная методо-
логическая база. 

Такую базу должен создавать ряд дисциплин, и преж-
де всего – философия, которая при правильном овладении 
ею создает предпосылку целостного преобразования духов-
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ного мира человека – его дух, мысль и волю. Философия 
дает возможность развить и гармонизировать все эти три 
аспекта. В ментальном аспекте влияние философии на чело-
веческое сознание означает формирование у изучающего ее 
человека определенного типа знания и специфической ме-
тодологии. В духовном аспекте серьезное изучение фило-
софии приводит к овладению основными этическими кон-
цепциями в их историческом развитии и логике. В волевом 
аспекте внутреннего мира человека философия дает воз-
можность связать ментальность и духовность в единую ди-
намическую личностно-экзистенциальную целостность. 

Философия дает возможность подготовить будущего 
специалиста в следующих двух основных направлениях, 
объединение которых должно дать новое, более высокое 
профессионально-экзистенциальное качество. Первое на-
правление – получение интегрального знания как итога все-
го предшествующего интеллектуального развития челове-
чества как синтеза четырех основных типов знания: знания 
о человеке, знания о мире, знания о познании и знания о 
практике. Философское знание показывает в концентриро-
ванном виде достижения и ошибки человечества за предше-
ствующие две с половиной тысячи лет. Это культурологи-
ческий аспект философии, на который сейчас делается ак-
цент в подготовке студентов, особенно при тестировании. 
(Пример культурологического аспекта из теста по филосо-
фии: «Кто является основоположником диалектики?» Вари-
анты ответа: Демокрит, Платон, Аристотель, Гераклит.) 

Второе направление – методологическое. В данном 
случае студент изучает различного рода категории, т. е. 
предельно широкие понятия, и учится применять их в раз-
личных сферах своей деятельности. В качестве примера 
можно рассмотреть категорию развития. Когда мы упот-
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ребляем слово «развитие», то обычно мало задумываемся о 
том, какое содержание имеет эта категория, поскольку нам 
кажется это интуитивно ясным, а потому не требующим 
какого-то философского и методологического анализа. 
Кроме того, как правило, мы используем эту категорию в 
каком-либо специфическом контексте. Однако категория 
«развитие» имеет разные трактовки. Приведем некоторые 
из них. Так, например, развитие трактуется как разновид-
ность изменения. Любое изменение и есть развитие. Дан-
ная трактовка неправильна, поскольку развитие обязатель-
но связано с появлением нового качества. 

Развитие как процесс включает в себя изменение, но 
не каждое изменение есть развитие. Развитием является 
только такое изменение, в результате которого возникает 
новое качество. Приведем вторую трактовку: развитие по-
нимается как усложнение (прогресс) или упрощение (де-
градация). Эта трактовка уже явно содержит в себе указа-
ние на появление нового качества и конкретизирует типы 
нового качества. Есть и другие варианты понимания разви-
тия. Овладение всем содержанием категории «развитие» 
дает возможность будущему специалисту выбирать пра-
вильную трактовку, чтобы адекватно использовать ее при 
анализе различного рода проблем. 

Но овладение философией не должно сводиться про-
сто к заучиванию каких-либо философских положений с 
тем, чтобы правильно ответить на тесты и получить соот-
ветствующую оценку на экзамене. Такой подход является 
историко-культурологическим и заслоняет собой собст-
венно методологическую функцию философии, в силу чего 
знания забываются, так как очень часто не находят приме-
нения на практике. Мы полагаем, что для оптимального 
овладения философией как именно методологией необхо-
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димо увеличить срок изучения философии как минимум на 
два-три года, с тем чтобы более подробно и на практике 
научиться применять весь философский багаж в методоло-
гическом аспекте. 

На это нам могут резонно возразить, что программа 
обучения студентов перегружена, студент должен знать 
очень многое, причем многое именно в сфере конкретного 
научного знания. Данная тенденция проявляется и в том, 
что гуманитарный цикл обучения сокращается. Если рань-
ше философию изучали в течение двух лет, сейчас ее про-
ходят в течение одного года, а в ряде вузов вообще сокра-
щают до полугода, т. е. сводят ее к чисто историко-культу-
рологической функции, тем самым лишая изучение 
методологического аспекта философии. На негативные для 
развития философии и специалистов конкретных наук по-
следствия такой тенденции обращают внимание многие 
ученые-преподаватели, например М. Н. Аль-Ани[1]. Во-
вторых, необходимо минимизировать тестирование в фи-
лософии и увеличить диалогические формы контроля. На 
наш взгляд, предложенная нами схема может послужить 
основой для повышения интеллектуального уровня при 
подготовке специалистов высокой квалификации в любом 
виде деятельности. 

Философское знание включает в себя ряд дисциплин, 
таких как онтология – учение о бытии, гносеология ‒ учение 
о познании, диалектика ‒ учение о наиболее общих законах 
связи и развития, философская антропология – учение о че-
ловеке и т.п. Все эти направления являются по-своему важ-
ными и необходимыми для формирования подлинно научно-
го мировоззрения. Но важнейшей особенностью XXI века, по 
мнению ряда исследователей-естествоиспытателей, является 
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то, что мы приближаемся ко второй революции в физике: 
физическая наука вплотную подошла к построению теорий, 
отражающих фундаментальный уровень бытия [5; 6; 7; 8]. 

До сих пор физическое знание существует как набор 
концепций, которые, с одной стороны, являются строго 
научными, т. е. подтверждены практикой, а с другой сто-
роны, не «стыкуются» друг с другом и не образуют единой 
целостной системы. Например, теория относительности, 
квантовая механика, квантовая гравитация, гипотеза су-
перструн, голографическая гипотеза и т.п. Все эти концеп-
ции могут быть рассмотрены как разные аспекты единой 
физической теории, которая будет создана в будущем. Из 
каждой такой теории или гипотезы «вытекают» соответст-
вующие следствия, которые могут быть применены не 
только к микромиру, но и к макромиру и на основании ко-
торых строятся соответствующие модели человека. 

Причем в зависимости от того, какую концепцию мы 
берем за основу, гипотетическая модель строения физиче-
ских основ человека может быть сугубо специфической. 
Например, вся современная медицинская наука базируется 
на классической физике. С этой точки зрения человеческое 
тело включает в себя четыре организационных уровня ма-
терии: физический, химический, биологический и соци-
альный. Традиционная западная медицина работает в ос-
новном с тремя уровнями: химическим, биологическим и 
социальным. Но если мы возьмем иные физические кон-
цепции, то и модель строения физических основ человека 
будет принципиально иной. Например, классическая мо-
дель физики считает, что человечество имеет дело с одним 
видом материи – вещественно-полевым. А значит, и тело 
человека состоит из одного вида материи – вещественно-
полевого, т. е. из протонов, электронов, нейтронов и т. д. 
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Элементарные частицы, объединяясь, создают атомы хи-
мических элементов. Химические элементы создают раз-
личного рода соединения, в том числе и органические. Те-
ло человека с этой точки зрения есть способ существова-
ния белков и нуклеиновых кислот. 

Но согласно современным физическим гипотезам 
мир, в котором мы живем, может состоять не из одного из-
вестного нам вида материи, а из нескольких дополнитель-
ных, например «темная» материя и «темная» энергия, а 
возможно и иных, пока нам неизвестных. Согласно раз-
личным последним физическим данным, если взять всю 
массу Вселенной за 100 %, то вещество и поле составляют 
от 4 до 15 %. Остальное – это «темная» материя и «тем-
ная» энергия, а возможно, и принципиально иные виды 
материи. Уже сейчас многие мыслители высказывают ги-
потезу: если мир на 85 % состоит из «темной» материи и 
«темной» энергии, то можно предположить, что и челове-
ческое тело также должно включать в себя «темную» энер-
гию и «темную» материю, а возможно, и принципиально 
иные виды материи. Такая гипотеза представляет собой 
уже совсем иную модель человека, которая потребует из-
менения и диагностики, и лечения, и профилактики. Голо-
графическая же концепция мира трактует сущность и 
строение человека еще более нетрадиционно [6]. 

Возможно возражение, что если физики не знают, как 
действительно устроен мир, то другим конкретным спе-
циалистам еще рано задумываться об этом. Однако ряд ис-
следователей, например С. И. Доронин, утверждают нали-
чие квантовых эффектов макроскопических тел [3]. Это 
значит, что те непознанные свойства, изучение которых в 
физике вызывает большие трудности, могут быть более 
успешно изучены на уровне человека, а значит, и в других 
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областях человеческой деятельности также могут быть об-
наружены аналогичные эффекты. 

Современный специалист должен иметь «панорамное» 
видение проблем, т. е. не только находить решение проблем 
в сфере известного, но и строить модели неизвестного, осо-
бенно в процессе научной деятельности. В силу чего онто-
логический аспект изучения философии должен быть до-
полнен за счет включения в него новых научных гипотез. 
Рассмотрим это на примере современной физики. 

В 1925 г. В. Гейзенберг создал матричную форму 
квантовой механики. Одновременно Э. Шредингер в 1926 г. 
создал свой вариант квантовой механики в виде ее волновой 
версии. В ней состояние квантовой системы представлялось 
как функция от координат (волновая функция), а изменение 
состояния в течение времени описывалось дифференциаль-
ным уравнением, известным как уравнение Шредингера. 
Обе эти концепции были математически эквивалентны, хотя 
описывали явления микромира каждая по-своему. Согласно 
теоретическим концепциям микромира, возникшим в сере-
дине ХХ в., объекты микромира могут одновременно вы-
ступать и как волна и как частица. 

В 1927 г. В. Гейзенбергом был сформулирован прин-
цип неопределенности, согласно которому мы не можем 
одновременно знать точные значения координаты частицы 
и ее импульса. Н. Бор дал этому принципу более широкую 
интерпретацию, согласно которой импульс и координата 
выступают как характеристики объектов микромира, до-
полняющие друг друга. 

Новые гипотезы, появившиеся в XXI в. в физике мик-
ромира, а также при изучении пространства и времени, тре-
буют принципиально нового постнеклассического подхода. 
Во второй половине ХХ в. были признаны две основные 
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концепции: субстанциональая (согласно И. Ньютону, про-
странство и время есть некие самостоятельные субстанции, а 
значит, можно говорить о квантах пространства и времени) и 
реляционная. Субстанциональная концепция развивалась 
Н. А. Козыревым [4], А. Вейником [2] и другими учеными. 
А. Эйнштейн создал реляционную концепцию пространства 
и времени, известную как теория относительности[9]. 

Специфика теоретической ситуации относительно 
проблемы понимания пространства и времени в начале 
XXI в. в том, что, с одной стороны, субстанциональная и 
реляционная теория противоречат друг другу, а с другой 
стороны, каждая из них объясняет свой класс явлений. Та-
кая ситуация в науке не редкость. Так, в ХХ в. в физике 
появились две фундаментальные концепции: теория отно-
сительности и квантовая механика. Каждая из этих концеп-
ций объясняет большой круг явлений и служит основой в 
качестве методологии в различных областях физики. Но с 
другой стороны, эти две концепции не «стыкуются» между 
собой. В последнее время появилась гипотеза суперструн, 
позволяющая объединить их, однако на практике она пока 
не проверена. В начале XXI в. С. Хокинг [8] предположил, 
что будущая концепция пространства и времени должна в 
чем-то напоминать концепцию элементарных частиц, рас-
сматриваемых одновременно и как волна и как частица. По 
его мнению, новая концепция пространства и времени мо-
жет объединить в себе черты субстанциональной и реляци-
онной концепций пространства и времени. Во второй поло-
вине ХХ в. появилась гипотеза голографического видения 
мира, которую можно рассматривать как третий аспект но-
вого видения пространства и времени. 

В гносеологии существует явно или неявно прини-
маемый принцип: каков мир, таков и человек. С одной сто-
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роны, человек обладает своей качественной спецификой, а 
с другой стороны, он является частью бытия, а поскольку 
бытие – целое, а человек – его часть, в человеке должны 
действовать и закономерности бытия. Сейчас ряд исследо-
вателей приходит к выводу о том, что новая концепция ма-
терии должна включать в себя четыре сопряженных аспек-
та видения пространства и времени. Первый аспект – суб-
станциональный. Второй аспект – реляционный. Третий 
аспект – голографический. В четвертом аспекте человек 
рассматривается как качественное своеобразие, а с другой 
стороны, как производное от мира, рассматриваемого в 
указанных трех аспектах. Такой подход дает возможность 
увидеть новые грани диалектической взаимосвязи челове-
ка и мира. 
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Туристический бизнес сегодня является одним из 

перспективных направлений развития как регионов так и 
страны в целом, поскольку способствует укреплению эко-
номического потенциала. Именно туризм способен обес-
печить существенный вклад в экономику, создание новых 
рабочих мест, удовлетворения культурно-познавательных, 
оздоровительных и других нужд населения, ускорение ин-
теграционных процессов в социально-экономической сфе-
ре. Все это возможно только при создании класса высоко-
квалифицированных специалистов в туристической сфере, 
владеющих необходимыми знаниями для принятия про-
фессиональных управленческих решений в данной сфере, 
а также при развитии небольших городов-курортов. 
                                                           

    Трикоз И. В., 2016 
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Туризм сегодня выступает стратегической сферой ре-
гионального развития Запорожской области в Украине. 
В «Государственной стратегии регионального развития За-
порожской области на период до 2020 года» отмечено, что 
одним из приоритетных направлений экономического роста 
данной области является развитие именно курортно-рекреа-
ционной сферы. Основной целью в «Программе развития 
рекреационно-курортного комплекса и туризма в Запорож-
ской области Украины на 2011–2015 годы» было заявлено 
создание такого конкурентоспособного туристического 
продукта, который должен максимально удовлетворить по-
требности отечественных и иностранных туристов при ус-
ловии сохранения историко-культурных, природных, рек-
реационных и лечебных ресурсов данного региона. 

Положительной динамике развития туристической 
индустрии Запорожской области способствует увеличение 
количества предоставленных туристических услуг за по-
следние 10 лет почти на 50 %. Причем в общей структуре 
туристических потоков Запорожского региона важную роль 
играют внутренние туристы, число которых в 2013 г. соста-
вило 68,85 % от общего количества туристов, а в 2015 г. – 
около 90 %. Имея такой рекреационный потенциал, необхо-
димо выходить на мировой рынок рекреационного туризма, 
привлекать иностранных туристов и инвесторов. 

Бердянск – город-курорт областного значения Запо-
рожской области, а также государственного значения – 
расположен на северном побережье Азовского моря. На 
его территории находятся многочисленные оздоровитель-
ные комплексы, санатории, пансионаты, профилактории, 
детские центры и лагеря, водо-грязелечебницы, дома и ба-
зы отдыха, кемпинги, хостелы, частные гостиницы, отели и 
др., превалирующая часть которых расположена вдоль линии 
Азовского моря и залива. Бердянская коса является заповед-
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ником государственного значения, она на 23 км уходит в 
Азовское море и считается крупнейшей в Украине. 

Всю туристическую сферу Бердянска условно можно 
поделить на четыре сегмента: 

– курортно-оздоровительный сектор, 
– семейный отдых с детьми, 
– развлекательная сфера, 
– зеленый туризм [2]. 
Она представляет собой сложный комплекс, вклю-

чающий более 2 000 предприятий различных форм собст-
венности, на которых работают около 30 000 чел. Историко-
туристический фонд Бердянска включает 4 территории и 
объекта природно-заповедного фонда, 2 острова, 6 больших 
соленых озер, заказник, 25 памятников природы, заповед-
ник, 7 скверов и парков – памятников садово-паркового ис-
кусства, 8 музеев, дельфинарий, 2 зоопарка, аквапарк, 
2 комплекса аттракционов, более 200 памятников культуры 
и множество развлекательных заведений [1]. 

За последние 10 лет по плановой реконструкции в 
Бердянске полностью отремонтированы: Приморская пло-
щадь, Площадь I-го Бердянского совета и большая часть 
проспекта Ленина, которые оснащены большим количест-
вом мест для отдыха, скамеек, украшены фонтанами, клум-
бами. Осуществлено массовое освещение и озеленение дан-
ных территорий. 

Поскольку Бердянск располагает достаточно боль-
шим потенциалом природно-рекреационных ресурсов для 
лечебно-оздоровительных целей, в 2005 г. Верховной Ра-
дой Украины был принят закон Украины «Об объявлении 
природных территорий города Бердянска Запорожской об-
ласти курортом государственного значения». В результате 
усилилось значение именно непроизводственной сферы 
города в его социально-экономическом развитии. 
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Бердянск считается жемчужиной Приазовья за свой 
уникальный климат, позволяющий наслаждаться отдыхом 
не только летом. В лучшие времена город за курортный 
сезон (май-октябрь) посещало около 600 000 отдыхающих 
со всех стран мира. 

Основными целями туристов при посещении Бердян-
ска является отдых (60 %), лечение (30 %), спортивно-оз-
доровительный и деловой туризм (10 %) [2, с. 270]. В струк-
туре посещаемости Бердянска иностранцами по данным 
2013 г. на первом месте была Россия (83 %), на втором Бе-
лоруссия (7 %), а 50 других стран составляли 10 %. 

По результатам сезона 2015 г. процветал внутренний 
туризм, т.е. большая часть туристов была из Украины (За-
порожская, Днепропетровская, Донецкая области, приезжие 
из Западной Украины) – около 90 %, остальные 10 % соста-
вили поляки, белорусы, россияне, немцы, индусы, арабы др. 

Таким образом, развитие курортного бизнеса в городе 
требует качественной подготовки новых кадров по курорт-
ному менеджменту и туристическому сервису, которые бы 
свободно владели базовыми знаниями по управлению и ор-
ганизации досуга отдыхающих. Потребность в специали-
стах по туризму обусловлена, прежде всего, особенностями 
Бердянска, который является курортом государственного 
значения, имеет свою историческую, курортно-оздорови-
тельную, природно-рекреационную и развлекательную ин-
фраструктуру. В этих условиях возрастают требования к 
кадровому обеспечению отраслей туристической индустрии 
и сферы гостеприимства, начиная с повышения квалифика-
ции государственных служащих и должностных лиц мест-
ного самоуправления, на которых возложены полномочия 
по решению вопросов в сфере государственного управления 
туризмом и курортами, заканчивая подготовкой менедже-
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ров, экскурсоводов, гидов, переводчиков и других специа-
листов туристической сферы. 

Проведенный мониторинг регионального рынка труда и 
образовательных услуг показал, что подготовку специалистов 
специальности 5.14010301 «Туристическое обслуживание» в 
Бердянске осуществляют: Бердянский экономико-правовой 
колледж (БЭПК) Бердянского университета менеджмента и 
бизнеса, Экономико-правовой колледж Запорожского нацио-
нального университета и Бердянский колледж Таврического 
государственного агротехнический университета. 

Лицензированный объём подготовки  
младших специалистов специальности  

5.14010301 «Туристическое обслуживание» 

Форма обучения 
Название заведения 

Дневная Заочная 
Бердянский экономико-правовой колледж 
(БЭПК) Бердянского университета менедж-
мента и бизнеса 

35 – 

Экономико-правовой колледж Запорожского 
национального университета 

30 – 

Бердянский колледж Таврического государст-
венного агротехнический университета  

30 – 

 
По данным Запорожского областного центра занято-

сти в г. Бердянске, на учёте у них находятся только 9 спе-
циалистов по туристическому обслуживанию, а каждый 
год наблюдается дополнительная потребность в младших 
специалистах туристического профиля более 150 чел. 

Полученный анализ свидетельствует о существую-
щей потребности в дополнительной подготовке специали-
стов по указанной специальности и рекомендуется увели-
чить лицензионный объём в БЭПК с 35 до 85 студентов. 
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Своей главной задачей Бердянский экономико-правовой 
колледж считает удовлетворение постоянно растущего 
спроса на молодых специалистов отрасли знаний 1401 
«Сфера обслуживания», способных эффективно работать 
по организации и обслуживанию в гостиницах, отелях, са-
наториях и туристических комплексах. 

Бердянский экономико-правовой колледж Бердянского 
университета менеджмента и бизнеса является ведущим 
учебным заведением города в подготовке специалистов по 
организации, планирования, управления, анализа и использо-
вании новейших технологий в деятельности организаций ту-
ристической отрасли. Основное отличие Бердянского эконо-
мико-правового колледжа заключается в том, что учебные 
планы, кроме цикла нормативной подготовки, предусматри-
вают изучение таких дисциплин, как основы экскурсоведе-
ния и музееведения, туристские комплексы, организация об-
служивания туристических путешествий и др., и направлены 
на развитие внутреннего туризма с активными формами. 

Необходимость и важность подготовки специалистов 
по туристическому обслуживанию именно БУМИБ БЭПК 
обусловлена тем, что Бердянский университет менеджмен-
та и бизнеса – это вуз со сложившимися на сегодняшний 
традициями и ценностями по сохранению и восстановле-
нию культурно-природного наследия родного края. 

Вуз принимает активное участие в работе разведыва-
тельно-поисковой группы, разыскивающей бесследно исчез-
нувших во время Великой Отечественной войны, организо-
вал в своих стенах работу патриотического музея «Подвиг». 
Усилиями руководства, преподавателей и студентов учебно-
го заведения организуются и проводятся культурно-массо-
вые, природоохранные, развлекательные мероприятия. 

Также преимуществами БЭПК является наличие со-
лидной материально-технической базы, высокий профес-
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сионализм педагогического персонала и использование ин-
новационных методов в обучении. Знания, которые студен-
ты получают в процессе обучения, позволяют им решать 
задачи организации, планирования и анализа деятельности 
организаций туристической отрасли. Таким образом, подго-
товка специалистов в Бердянском экономико-правовом кол-
ледже вполне адаптирована к потребностям предприятий 
курортно-рекреационного и туристического комплекса юго-
восточного региона. Объектом деятельности специалистов 
по туристическому обслуживанию может быть: управление 
производственными подразделениями в ресторанах и гос-
тиницах, подразделениями в сфере культуры, отдыха, раз-
влечений, здравоохранения, спорта и др. 

Выпускники БЭПК обладают высоким профессиона-
лизмом и компетентностью, инициативностью, самостоя-
тельностью, работоспособностью, должным уровнем гума-
нитарной и основательной теоретической подготовки в об-
ласти социальных и экономических отношений, умением 
работать в условиях дефицита информации и ресурсов, 
коммуникативной подготовкой, в том числе в сфере меж-
культурного языкового общения, универсализмом и гибко-
стью. Такая подготовка обеспечивается благодаря препода-
ванию гуманитарных, социально-экономических, профес-
сионально ориентированных и специальных дисциплин. 

Бердянский экономико-правовой колледж разработал 
программу подготовки специалистов по специальности 
5.14010301 «Туристическое обслуживание» относительно 
основных требований Болонской декларации, обучение сту-
дентов осуществляется по кредитно-модульной системе ор-
ганизации учебного процесса. Рабочие учебные программы 
адаптированы к потребностям региона и заказчиков. 

Таким образом, именно высокий уровень подготовки 
специалистов туристической сферы может обеспечить 
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надлежащую конкурентоспособность украинского тури-
стического продукта на отечественном и международном 
рынках туристических услуг. 
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тезис об определяющем значении культурной идентичности в услови-
ях глобальной конкуренции. 

Авторы исследуют современный китайский опыт и приходят к 
выводу о том, что истоки устойчивого развития Китая напрямую 
связаны с базовыми особенностями его культуры. 

Ключевые слова: глобализация; открытое культурное про-
странство; культурный код; традиционные ценности; устойчивое 
развитие; китайская цивилизационная модель 

 
Автор концепции «столкновения цивилизаций» 

С. Хантингтон предсказывал, что рост западных моделей 
потребления и популярной культуры по всему миру нико-
гда не приведет к созданию универсальной цивилизации. 
Напротив, модернизация в форме вестернизации будет 
усиливать стремление к восстановлению национальных 
культур и традиционных ценностей. Опыт взаимодействия 
культур на современном этапе подтверждает, что процессы 
унификации и насильственной экономической интеграции 
вызывают в качестве ответной реакции стремление к воз-
рождению этнической идентичности. С точки зрения гло-
бальной экономики такая позиция может быть расценена 
как консервативная, но с позиций культуры она выглядит 
вполне закономерной 

В современном мире глобализация существует сего-
дня не только в форме вестернизации. Исследователи вы-
деляют несколько доминирующих глобальных стратегий: 
североамериканская – экспансия интересов и ценностей 
США с помощью военного, финансового, технологическо-
го доминирования, а также основанная на распространении 
образцов массовой культуры и индустрии развлечения;  
европейская – продвижение интересов и ценностей евро-
пейской цивилизации через политическую, экономическую 
и культурную интеграцию, создание органов наднацио-
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нального управления; арабская стратегия – экспансия ин-
тересов и ценностей арабской цивилизации через демогра-
фический рост и воинственное продвижение исламских 
религиозных ценностей; еврейско-израильская – основана 
на привлечении человеческих и материальных ресурсов в 
государство Израиль [2, с. 23]. 

Многие исследователи, указывая на способность стран 
Азии к модернизации, выдвинули тезис о том, что перспек-
тива, имеющая центром Запад, более не актуальна. Во взаи-
модействии культур все более заметным становится проти-
водействие западноцентричной модели мира. Речь идет о т.н. 
«повороте на Восток», возрождении стран Юго-Восточной 
Азии. Азиатский, и в частности китайский опыт, ведет к пе-
ресмотру концепции и смене вектора мирового социокуль-
турного развития, показав, что «Европа – это прошлое, 
США – настоящее, а Китай – будущее» [8, с. 556–557]. 

Нельзя исключить, что на новом витке цивилизаци-
онного развития именно Восток, в том числе Поднебесная, 
снова станет мировым культурным и духовным центром и 
многие фундаментальные ценности вновь начнут прони-
кать в западную культуру с востока. 

Чем же интересен опыт Китая? Во взаимодействии 
культур можно выделить несколько стратегий: одни 
представляют собой открытое противостояние, активное 
неприятие «чужого»; другие – полную открытость куль-
тур, что нередко приводит к поглощению «слабых» бо-
лее «сильными». Но, по-видимому, существует и третий 
сценарий, при котором активное и внешне заметное «за-
имствование» чужих ценностей не приводит к потере 
или размыванию национально-культурной идентично-
сти, и в то же самое время позволяет этой культуре не 
выпасть из общемировых экономических, политических 
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и культурных процессов. Именно такой сценарий демон-
стрирует Китай. 

Китайский ученый и государственный деятель Чжан 
Чжидун (1837–1909) в свое время сформулировал концеп-
цию развития Китая следующим образом: «Китайские уче-
ния – для фундаментальной основы развития, западные – 
для прикладного применения». 

Китайская культура демонстрирует одну из самых 
уникальных по своей устойчивости моделей, которая дос-
тойна внимательного изучения. Главной ее особенностью 
является контролируемое введение чужих культурных фе-
номенов в поле своей культуры, при котором новации 
встраиваются в нее, не разрушая культурного кода и основ 
национально-культурной идентичности. 

Несмотря на полную открытость, включенность в ми-
ровую экономику, плюрализм и пестроту существующих в 
Китае культурных форм, про китайское общество можно 
сказать, что оно сохраняет культурную целостность, про-
должает оставаться обществом с развитым чувством куль-
турной ответственности, а китайский вариант существова-
ния человека-в-культуре – это осознанная позиция предель-
но ответственного носителя культуры. 

Китайская модель устойчивого развития больше не 
основывается на закрытости. Это совершенно новая куль-
турная стратегия, в основе которой лежит возрождение ки-
тайского этноса, основанное на мощной внутренней куль-
турной мобилизации. Современная специфика развития 
традиционного китайского общества привела к изменению 
национальной идентификации, а точнее к возрождению 
традиционных для китайцев представлений о Ките как 
о центре мира и соответствующей роли Поднебесной 
[5, с. 152]. А.И. Кобзев, рассуждая о духовном возрождении 
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китайской нации, отмечает, что оно «началось в ситуации 
множества социальных и экономических проблем, а также 
на фоне внешнего давления и унижения нации» [1, с. 9]. 

Интерес к китайской модели вызывает и тот факт, 
что китайская культурная идентичность не базируется на 
агрессивной идее национализма, Известно, что китайцам 
чужд национализм. В основе их автостереотипов лежит 
этноцентризм, т.е. восприятие других (чужих) культур в 
алгоритмах собственной культуры. Эта модель является 
менее политизированной (скажем, по сравнению с арабо-
мусульманской) и более культуроцентричной. В ее основе 
лежит китаецентризм, тесно связанный с основными эти-
ческими учениями – конфуцианством, даосизмом и чань-
буддизмом. Кроме того, эта модель позиционирования в 
мировом культурном пространстве не базируется на силе. 
Вспомним, что на протяжении многих тысячелетий циви-
лизационной стратегией Китая во всех сферах, включая 
культурную, всегда было «выигрывать битвы без столкно-
вений», «отдавать предпочтение мягкой силе», «распро-
странять свое влияние невидимыми руками». 

Китайские руководители всегда осознавали, что ре-
формы должны быть конгруэнтны менталитету нации. На-
циональный менталитет представляет собой рельефное и 
многоуровневое образование, что позволяет при осуществ-
лении социальной политики опираться на различные его 
пласты. Опора на национальные традиции, на культурно-
ментальные паттерны обусловили успешность реформ и 
впечатляющий рост экономики. Использование культурно-
исторического фактора предполагает, в частности, ориен-
тацию на традиционную трудовую мотивацию, установку 
на обеспечение благосостояния посредством личного 
упорного труда, финансовую помощь старшим родствен-
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никам. В ментальности населения страны поддерживаются 
такие представления, как приверженность традиции и ста-
бильности, умение терпеть и переживать трудные времена; 
достижения же традиционно связываются в общественном 
мнении с личными качествами лидеров страны. Ли Юань 
Юань отмечает, что одним из факторов экономического 
подъема Китая является «добровольная сверхвысокая само-
эксплуатация» широких слоев населения Китая [3, с. 22]. 

По-видимому, истоки такой высокой способности 
сопротивляться инокултьтурным влияниям, нужно искать 
в базовых особенностях традиционной культуры Китая. 

Китайская культура представляет собой прочный 
конгломерат самых различных сторон духовной сферы: фи-
лософии, этических и политических учений, государствен-
ности, эстетических систем и художественных взглядов. 
И все эти пласты культуры включены и в социокультурный 
опыт человека, пронизывают порядок его бытия, воспроиз-
водятся в жизни каждого носителя культуры. 

Китайская культура не переживала периодов карди-
нальной ломки, поэтому представляет собой социокуль-
турную систему, сохранившую свою самобытность и цело-
стность на протяжении большого исторического времени. 
Если оттолкнуться от теории И. А. Петровой о четырех 
волнах этнообразований (древнейшие этносы, этносы пе-
риода Великого переселения народов, этносы периода Ве-
ликих географических открытий и этносы периода круше-
ния колониальной системы) [7, с. 287–290], то Китай сле-
дует отнести к первой группе. Длительность культурной 
традиции, несомненно, является одной из причин ее ус-
тойчивости. Инновация может войти в контекст китайской 
культуры лишь в том случае, если имеет предпосылки для 
встраивания без ломки культурного кода. 
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Как любая культура традиционного типа, китайская 
самодостаточна, обладает целостным ценностно-символи-
ческим ядром. Она пропускает все компоненты культуры 
сквозь фильтры традиций и отбирает те, которые облада-
ют высоким семиотическим статусом и отражают картину 
мира данного этноса, позволяет непротиворечиво упоря-
дочить все другие представления в соответствии с нею. 

В то же время китайская культура принадлежит к 
«осевым» мировым культурам, для которых характерен 
уникальный способ самообогащения: ее замкнутость ни-
когда не была абсолютной и она была всегда открыта для 
усвоения достижений своих соседей. Диалог с другими 
культурами поддерживался не только для пополнения 
собственных духовных ресурсов, но и для поддержания 
собственной национально-культурной идентичности. Рас-
суждая о национальной идентичности в условиях глоба-
лизации, нужно помнить, что чрезмерно жесткий код 
культуры так же опасен, как и чрезмерно гибкий, а спо-
собность культуры к альтернативности должна уравно-
вешиваться традицией». 

Перемены в Китае воспринимаются как нечто естест-
венное, неизбежное, но вместе с тем плавное и постепенное. 
В книге Конфуция «Лунь Юй» представление о постепен-
ности изменений описано следующим образом: «Можно ли 
знать, что будет через десять поколений? Династия Инь на-
следовала Правила династии Ся, что-то отбросила, что-то 
добавила. Династия Чжоу наследовала Правила династии 
Инь, и также что-то отбросила, что-то добавила. Поэтому 
можно знать и о тех, кто будет жить через сто поколений 
(II. 23) [6, с. 159]. 

Сдержанность, способность к неторопливому ос-
мыслению происходящего является чертой национально-
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го характера и всей культуры в целом: «редко бывает, 
чтобы ошибался человек сдержанный». От человека и от 
правителя ожидается, чтобы он «трижды обдумывал каж-
дое дело, прежде чем приступить к его осуществлению»  
(IV. 20, 23) [там же, с. 184]. 

Отобранное культурой становится обязательным для 
исполнения. Однажды объективированная и закрепленная 
в сознании индивида информация далее начинает регули-
ровать поведение индивида, становясь частью его мен-
тальности. Постепенно происходит типизация опривычен-
ных действий, которые превращаются в конвенциональные 
системы, а позже – в социальные институты, доступные 
для понимания всех носителей этой культуры. 

Пример традиционности и плавности перемен яв-
ляет собой политическая культура Китая. Нигде в мире 
нет такой продуманной системы ротации руководящих 
кадров, которая обеспечивает плавную смену политиче-
ских поколений. Внутри китайского руководства есть 
разногласия и осуществляется полемика, однако она не 
ведется открыто, чтобы не создать хаоса, неопределен-
ностей и рисков.  

Черты традиционности просматриваются даже в са-
мой резкой из всех реформ XX в. – в Китайской культур-
ной революции 1966–1976 гг. На первый взгляд выглядит 
она как абсолютное противопоставление традиционному 
укладу. Однако и в ней проглядывают глубинные слои 
традиционной культуры. Целью Великой культурной ре-
волюции была провозглашена гармонизация мыслей ки-
тайских граждан, что прямо коррелируется с основной 
чертой китайской культуры – стремлением к уменьшению 
энтропии (первозданного хаоса). Несмотря на внешнюю 
новизну революционных преобразований, они не могли бы 
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быть проведены в жизнь, если бы сами не опирались на 
механизмы, выработанные предыдущим культурным опы-
том. Лидеры революции воспроизводили древнюю тради-
цию общения политика с народом, при которой он то и де-
ло апеллировал в своих речах к концепции древнего фило-
софа и встречал при этом подготовленную к восприятию 
аудиторию. Не случайно в Китае появляется «маленькая 
красная книжечка» – «Цитатник Мао». Подобно тому как 
ранее наиболее трудные места из Конфуция комментиро-
вались в специальных изданиях, теперь были выпущены 
специальные словари-указатели к произведениям Мао 
Цзэдуна. Фактически, это было новое воспроизводство 
древнего института «книжников», характерного для китай-
ской средневековой культуры. 

Культуру Китая можно считать культурой с доста-
точно развитой и в то же время закрытой знаковой систе-
мой. Тексты в смысловом поле такой культуры трактуются 
однозначно и не допускают разночтений, а носители куль-
туры обеспечиваются несложным и непротиворечивым ин-
струментарием, позволяющим расшифровывать и пони-
мать знаковые системы в строго заданном этой культурой 
направлении. Значимое, сакральное всегда оценивается 
всеми носителями культуры сходным образом безо всяких 
двойных или множественных толкований. Существует ус-
тойчивый консенсус в трактовке и принятии основных 
ценностей. Любая деятельность, включая художественное 
творчество, находится под строгим контролем традиций, 
правил, канонов и предписаний, а индивидуальное начало 
растворяется в коллективном. 

Новые компоненты входят в такую культуру на про-
тяжении долгого периода растянутого во времени, они 
должны доказать свою полезность и значимость для дан-
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ной культуры, свою способность вступить в диалог с ба-
зовыми компонентами. При этом на протяжении всего 
периода вхождения они остаются «чужими» и особым об-
разом маркируются. Таким образом, процесс ввода новых 
компонентов становится управляемым, контролируемым, 
менее разрушительным. Даже в ситуации «культурного 
взрыва» (термин Ю.М. Лотмана) когда под «действием 
внешних воздействий происходит переоценка компонен-
тов культуры и перестройка ее иерархии, такая культура 
продолжает оставаться устойчивой» [4, с. 321]. 

Таким образом, гибкость знаковой системы и много 
смыслов в пределах одного смыслового поля позволяет 
культуре обходиться без внешних заимствований, в ней 
не появляются чуждые ей новации, она сохраняет свою 
картину мира и обеспечивает преемственность традиций. 

Принадлежность культуры Китая к закрытому типу 
культур позволяет выделить еще одну особенность – на-
личие пространства для диалога традиций и новаций в 
поле самой культуры. В любой культуре время от време-
ни появляются разнонаправленные тенденции, и если 
культура не способна создать компромиссную зону для 
диалога между этими элементами внутри себя самой, она 
может легко разрушаться. Если же поле для диалога 
«своих» и «чужих» ценностей существует и организуется 
внутри собственного культурного пространства, то видо-
изменения происходят без привлечения внешнего влия-
ния и обеспечивается качественное поступательное раз-
витие культуры. Примером такого совмещения двух раз-
ных моделей в пределе одного диалогового поля является 
создание уникальной модели «смешанной экономики». 
Когда стало понятным, что модели быстрого построения 
«чистого социализма» и «коммунизма» путем скачкообо-
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разных реформ и революций не дают желаемого резуль-
тата, Китай, не отказываясь от заданного вектора разви-
тия, раньше других перешел к поиску смешанных моде-
лей. В этой модели не осуждается и не отрицается частная 
собственность и богатство. 
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Анализируется общая постановка вопроса, указывается на необ-
ходимость углубленной теоретической проработки, выделяются три 
основных подхода к объяснению причин и природы преступности. Анали-
зируются дискуссионные позиции, в том числе связанные с генетически-
ми характеристиками, самодетерминацией и глобализацией преступно-
сти. Констатируется отсутствие авторитетного единого, научно 
обоснованного подхода к определению комплекса причин преступности 
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щие понятия; социально-экономические факторы; генетическая за-
данность; проблемы и пути решения. 

 
Еще в 60-е гг. отмечалось, что «причинами преступ-

ности в широком смысле этого слова можно считать все те 
обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и 
не может существовать» [7, с. 209]. В соответствии с этим 
получила распространение трехуровневая классификация, 
включающая в себя: 

– оценку преступности с позиции социального явле-
ния в целом; 

– причины отдельных категорий (видов) преступлений; 
– конкретные причины преступного поведения инди-

видов. 

                                                           
   Чудин Н. М., 2016 
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Утверждалось, что «сохранение преступности в на-
шей стране связано с реальными социальными условиями 
и особенностями жизни людей на данном этапе развития 
социализма, с существующими при этом негативными яв-
лениями и противоречиями» [7, с. 234]. 

В условиях нового государства, провозгласившего 
свободу слова и печати, политический и идеологический 
плюрализм, появилась возможность открыто выражать 
своё мнение. Необходимость вуалировать истинное поло-
жение дел, маскировать свою позицию в соответствии с 
государственной идеологией отпала. Появляются свежие 
идеи, авторы говорят о том, что преступность – явление, 
присущее всякому обществу, победить его невозможно, 
речь может идти только о снижении уровня преступности 
до социально терпимого [8, с. 494]. 

Появилась критика советского подхода к объяснению 
причин преступности, упускающего из вида личность са-
мого преступника, его индивидуально-психологические 
особенности, нравственно-ценностную сторону человече-
ской жизни. И, напротив, стали обращаться к богатому 
опыту, накопленному зарубежной криминологией, в том 
числе биологизаторского характера, ранее подвергавшему-
ся жёсткой критике. Характерной чертой современной рос-
сийской криминологии стало возрождение дискуссии о со-
отношении биологических и социальных элементов пре-
ступного поведения. 

На сегодняшний день препятствия идеологического 
характера устранены, доступен обширный материал, нако-
пленный дореволюционной, советской и зарубежной нау-
кой, сформулированы понятия причинности, пересматри-
ваются классификации причин и условий совершения пре-
ступлений. 
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Однако открываются проблемы иного характера. Со-
временные теории причин преступности, представляющие 
собой базу для криминологических построений, отсутст-
вуют как таковые. Авторы называют совокупность факто-
ров, так или иначе оказывающих влияние на преступность 
в одном ряду, не указывая на превалирующие среди них. 

Проявляют интерес к криминологической тематике и 
представители других специальностей. Часть из них пони-
мает, что они пришли на территорию другой науки и это 
требует определённых теоретических знаний. Другие не 
считают нужным принимать во внимание уже существую-
щие исследования, игнорируют исторически сложившийся 
правовой характер российской криминологии. Порой эле-
ментарные положения, имеющиеся в каждом учебнике по 
криминологии, выдаются за научные достижения, предла-
гаются сомнительные криминологические классификации, 
формулируются некорректные юридические определения. 
Бытует мнение, что криминологией может заниматься не 
только профессионал, но и любой человек [5, с. 13–14]. 

Данную проблему предложено решить через «повы-
шение уровня криминологических знаний, привлечения 
криминологов к рецензированию работ, касающихся дан-
ной тематики, обеспечения их участия в экспертной оценке 
диссертационных исследований и научном оппонирова-
нии» [5, с. 16]. 

На сегодняшний день можно условно выделить три 
основных подхода современных российских авторов к объ-
яснению причин и природы преступности: 

1) преимущественно социальное объяснение причин 
преступности; 

2) объяснение причинного комплекса преступности в 
первую очередь врождёнными генетическими свойствами; 
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3) отказ от рассмотрения причин преступности, концен-
трация внимания на механизме индивидуального преступ-
ного поведения и на причинах конкретного преступления. 

Сторонники первой позиции (А.И. Алексеев, Ю.М. Ан-
тонян, В.Н. Кудрявцев, В.Г. Эминов) исходят, прежде все-
го, из социального понимания причин преступности. В их 
взглядах прослеживается определённая преемственность: 
концептуальный подход к соотношению биологического и 
социального в поведении человека сохранён с советских 
времён. Роль биологического фактора не отрицается, но 
сводится лишь к роли условия преступности, причины же 
объясняются действием факторов, носящих общественный 
характер. Одна из ставших известной работ взорвала си-
туацию [9]. Профессор А.И. Долгова отмечает: «Безуслов-
но, верным был тезис о социальной природе преступности 
и зависимости её характеристик от общества» [3, с 24]. 
Профессор В.Е. Эминов подчёркивает: «…социальные от-
ношения, в которых личность чувствует себя неравной с 
другими, ущемлённой, всегда чреваты протестующим по-
ведением, а в крайнем своём выражении – преступным» 
[14, с. 1232]. 

Более широко пытается раскрыть проблему преступ-
ности с точки зрения её взаимосвязи с обществом В.В. Лу-
неев. Причины преступности связаны главным образом с 
общественными противоречиями, социальной несправед-
ливостью и неравенством, которые непреодолимы в усло-
виях существующего социального пространства, считает 
он. Среди причин, порождающих преступность, автор вы-
деляет экономические, социальные, политические, соци-
ально-психологические, организационно-управленческие, 
также отдельно указывает на глобализацию мира и самоде-
терминацию преступности [8, с. 494]. 
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На роль социально-экономических условий в качест-
ве основных детерминант указывает и О.П. Сауляк: «Мас-
штаб и глубина социального неравенства в современной 
России выступают в качестве факторов, которые способны 
генерировать в общественном, групповом и индивидуаль-
ном сознании крайне негативные чувства и настроения… 
В конечном итоге этот эмоциональный негатив находит 
свой выход в различных моделях агрессивного, антисоци-
ального, преступного поведения» [12, с. 63]. 

Ряд авторов генетическую заданность поведения сво-
дят к проблемам вменяемости (А.И. Долгова, С.М. Инша-
ков), либо вообще стараются избежать вопроса о проблеме 
соотношения биологического и социального в поведении 
человека. 

Отрицая строгую биологическую детерминацию пре-
ступного поведения, современные российские криминоло-
ги указывают на то, что преступление есть социальное яв-
ление, одно и то же деяние может оцениваться по-разному 
представителями различных социальных групп. То, что в 
одни эпохи считается преступным, затем может быть дек-
риминализовано. Деяние, в одном обществе подвергаемое 
осуждению, порицанию, запрещению, в другом может 
восприниматься нейтрально, безразлично либо даже вызы-
вать одобрение и поощрение [10, с. 31–32]. 

Второй подход, поддерживаемый в основном учёны-
ми-генетиками, связывает преступность с врождёнными 
генетическими свойствами индивида. Взгляды его пред-
ставителей отличаются неоднородностью, разнообразием, 
варьируются от «мягкого биологического объяснения по-
ведения» до «геноломброзианства» – точки зрения на по-
ведение человека, включая и преступное, как полностью 
генетически детерминированное. 
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К появлению вышеназванных теорий привели но-
вейшие научные открытия в области генной инженерии, 
молекулярной биологии, когнитивной неврологии, попу-
ляционной генетики, эволюционной биологии и нейро-
фармокологии. 

Так, доктор биологических наук А.П. Акифьев и за-
ведующий лабораторией анализа генома Института об-
щей генетики РАН профессор Н.К. Янковский говорят о 
некой генетической предрасположенности к тем или 
иным свойствам и состояниям, которая, исходя из кон-
кретных жизненных условий, может проявиться, а может 
и нет [1, с. 116]. 

Доцент Российского государственного медицинского 
университета В. Ситников и профессор В.З. Тарантул счи-
тают, что генетика в той или иной степени обусловливает 
совершение преступления, указывают на наличие гена, от-
вечающего за агрессивность человека. 

Генетическое участие в формировании преступного 
поведения признают и такие российские генетики, как 
член-корреспондент РАН Л.И. Корочкин, В. Колпаков 
(Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 
РАН), указывающие на «признак преступности», пере-
дающийся одним геном [10, с. 11–15]. 

Следовательно, предлагается на основе осуществляе-
мых научных разработок оказывать воздействие на опре-
делённые генетические свойства, корректировать способ-
ности человека, подавлять его агрессивность. Говорится о 
возможности использования генетического тестирования 
человека в целях профилактики возможного преступного 
поведения, а в отношении правонарушителей – о необхо-
димости проводить специальные судебно-биологические 
генетические экспертизы [10, с. 33]. 
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Несомненно, новейшие научные достижения пред-
ставляют собой немалый интерес. Современная кримино-
логия не может существовать изолированно, напротив, 
проведение исследований на стыке различных наук, в осо-
бенности естественных, представляется наиболее перспек-
тивным путём развития знаний о явлениях, порождающих 
преступность. Однако подходить к этому следует осто-
рожно, детально анализируя все получаемые данные. Каж-
дый новый день приносит с собой всё больше и больше 
новой информации о наследственности, генетических 
предрасположенностях, и уже пройденный путь в этой 
сфере ничтожно мал по сравнению с тем, что предстоит 
пройти. Необдуманное прикладное использование знаний, 
полученных в результате биотехнологической революции, 
может привести к непоправимым последствиям, не говоря 
уже о морально-этической стороне вопроса. 

Человек представляет собой единство биологической и 
социальной составляющей. Причём свою социальную сущ-
ность он приобретает именно в обществе и только в общест-
ве. То есть человек становится человеком, только воспитыва-
ясь другими людьми, воспринимая от них общественные 
нормы поведения. Конечно, некоторые природные задатки, 
например темперамент – скорость психических реакций и 
уровень психической возбудимости, невозможно изменить, 
однако в процессе социализации они могут быть скоррек-
тированы. Через воспитание можно найти благоприятное 
применение врожденным качествам человека, именно об-
щественное воздействие придаёт наследственным задаткам 
определённую направленность (положительную либо отри-
цательную). И здесь отмечается взаимное влияние: с одной 
стороны, внешняя среда оформляет природные данные, при-
даёт им определённую направленность, с другой – окру-
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жающие условия воспринимаются людьми субъективно, 
преломляясь через призму человеческой психики. То есть, 
представляется, что любая человеческая деятельность, в том 
числе и преступная, должна рассматриваться как результат 
совместного воздействия личностных и социальных факто-
ров, которые неразрывны и неотделимы друг от друга. 

Немногочисленные сторонники третьего подхода пред-
лагают отказаться от термина «причины преступности» и об-
ратить внимание на причины конкретных преступлений. 

В.Г. Громов, И.М. Ивкин считают, что «если гово-
рить о причинах и условиях преступности, значит, эти 
причины и условия должны относиться ко всем совершае-
мым преступлениям» [2, с. 238]. Но причины и условия 
преступлений против личности, преступлений против соб-
ственности, неосторожных преступлений различны. Сле-
довательно, поскольку «причины преступности – понятие 
абстрактное, обобщённое, речь вести целесообразнее о 
причинах конкретного преступления» [Там же, с. 238]. 
«Если и вести речь об общих причинах и условиях пре-
ступности, то необходимо делать оговорку о том, что они 
не порождают преступность, а лишь влияют на её тенден-
ции», – подводят итог авторы [Там же, с. 238]. 

Данная позиция по существу представляет собой 
призыв отказаться от опыта, накопленного криминологией, 
приравнять категории «преступление» и «преступность», 
забывая о преступности как социальном и исторически из-
менчивом явлении, которое, хотя и складывается из от-
дельных преступных деяний, всё же характеризуется но-
выми качественными признаками и чертами. Поэтому изу-
чение причин конкретных преступлений не способно 
раскрыть природу и происхождение преступности. Несо-
мненно, причины конкретных преступлений и механизм 
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преступного поведения сами по себе имеют немалое зна-
чение, но они должны выступать самостоятельным пред-
метом исследования. 

Отдельно стоит рассмотреть довольно оригинальное 
мнение В.А. Тулякова, в соответствии с которым в нашем 
обществе девиации и злоупотребления правом стали нормой 
поведения, а следовательно, задача криминолога сводится 
к решению вопроса о том, почему люди не совершают пре-
ступления, а не о том, почему они их совершают [13, с. 6]. 

Социальные катаклизмы, произошедшие в России по 
историческим меркам недавно, действительно способство-
вали росту уровня преступности, но признавать противо-
правные действия обычным и естественным явлением на-
шей жизни было бы неверно. Совершение преступлений, 
по-прежнему, осуждается и моралью, и правом, и общест-
венным мнением. Подавляющее большинство людей со-
гласовывает своё поведение с требованиями нормативных 
предписаний, остаётся законопослушным. Следовательно, 
именно преступление выступает в качестве исключения, 
отклонения от общего правила. Значит, необходимо иссле-
довать причины, порождающие это негативное явление, 
приносящее существенный вред общественным отношени-
ям. Об этом говорил еще С.В. Познышев [11]. 

В противовес советской криминологии, зачастую иг-
норировавшей морально-нравственные детерминанты, ха-
рактерной чертой российской криминологии выступает 
повышенное внимание к нравственно-психологическим 
причинам преступности, духовной стороне человеческой 
жизни. Авторы ведут речь о «разложении людей с помо-
щью внедрения антикультуры, антиискусства, психологии 
вседозволенности, моральной свободы» [14, с. 1239], о 
«тотальном введении рыночных механизмов практически 



 
Н. М. Чудин                                                                                                 О причинах преступности 

 

 121 

во всех сферах жизнедеятельности … коммерциализации 
духовной практической деятельности, в том числе образо-
вательной, культурологической, религиозной … размыва-
нии идеалов, моральных представлений, принципов, иска-
жении системы, иерархии ценностей…» [3, с. 8–9]. Затра-
гивается в этой связи и аспект взаимосвязи религии и 
преступности, духовный аспект криминогенности и анти-
криминогенности личности, говорят даже о зарождении 
«богословской криминологии» [6, с 96]. 

Подводя итог характеристике современного состояния 
криминологического учения в России, можно сказать, что на 
сегодняшний день теории причин преступности в нашей 
стране отсутствуют как таковые, на протяжении последних 
пятнадцати лет научных работ в этой области не издавалось. 
Не решена и проблема классификации причин преступности; 
в литературе таких классификаций более десятка, и строятся 
они на различных группировочных признаках, либо отсутст-
вует какой-либо критерий деления вообще [8, с. 488]. 

На современном этапе развития криминология имеет все 
возможности для глубокого и всестороннего изучения пре-
ступности и её причин. Потребность в подобных исследова-
ниях существует и в связи с криминализацией общества. Тре-
буется не только переосмысление уже существующих теорий 
причин преступности, взглядов криминологов прошлого, но и 
построение собственной теоретической базы, пригодной для 
применения в практике борьбы с преступностью. 
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графическом списке не допускается самоцитирование. 

Библиографический список должен быть оформлен 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

В тексте статьи при ссылке на литературный источ-
ник (источники) в квадратных скобках приводится поряд-
ковый номер данного источника (источников) в библио-
графическом списке (например: [2], [2; 3]). Если указыва-
ется страница (страницы), это оформляется следующим 
образом: [2, с. 312]; [3, с. 312–320]. При описании элек-
тронных ресурсов удаленного доступа (из сети Интернет) 
после электронного адреса необходимо в круглых скобках 
указать дату обращения к документу (дата обращения: 
01.03.2009). 

На все приведенные в библиографическом списке 
источники должны быть ссылки в статье, и наоборот. 

К рукописи прилагаются на русском и английском 
языках: название и краткая аннотация статьи, ключевые 
слова, авторская справка. 



  
Информация для авторов  

 

 131 

В авторской справке необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество (полностью), учёную степень, звание, долж-
ность, место работы или учёбы (вуз, кафедра и др.), e-mail. 
На русском языке – адрес с индексом для отправки автор-
ского экземпляра, контактный телефон (телефон и адрес 
в журнале не печатаются). 

Подача материалов означает согласие автора на их 
размещение в режиме свободного доступа в Интернете 
и публикацию в журнале. Статьи, написанные не по тема-
тике журнала, оформленные не по правилам или больше 
0,5 печ. л., не рассматриваются. Рукописи принимаются 
в порядке поступления. Количество статей в журнале ог-
раничено. Редакционная коллегия оставляет за собой право 
отбора и редактирования статей для публикации. 

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. Невостру-
ева, В. Ю. Черных; Перм. гос. мед. академия. Пермь, 2010. 
204 с. 

Статьи 

Батов Г. Х., Иванов Т. Х., Губжоков А. Л. Информа-
тизация в системе устойчивого развития региона // Инфор-
мационное общество. 2013. Вып. 5. С. 59–66. 

Федоров В. В. Знаменосцы Победы // Звезда [Иркутск]. 
2010. 29 апр. 
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Коротков Н. З. Категориальное и личностное фило-
софствование // Личность в философствовании: сб. науч. тр. / 
Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2007. С. 21–35. 

Диссертации и авторефераты 

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

Шилов В. В. Березниковско-Усольский историко-куль-
турный комплекс: формирование, развитие, сохранение: 
автореф. дисс. … 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-
щения: 21.11.2012). 
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